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ANOMALY DETECTION WITH MACHINE LEARNING  

 
Summary 
Anomaly detection (or outlier detection) is the identification of unexpected items, events or 

observations which raise suspicions by differing significantly from the majority of the data. 
Typically, anomalous data can be connected to some kind of problem or rare event such as e.g. 
bank fraud, structural defects, medical problems, malfunctioning equipment etc. This connection 
makes it very interesting to be able to pick out which data points can be considered anomalies, as 
identifying these events are typically very interesting from a business perspective. 

Keywords 
Anomaly detection, machine learning. 
How do we identify whether data points are normal or anomalous? In some simple cases, data 

visualization can give us important information, as in the example figure below, where red points 
are anomalies. 

 

 
Figure 1: Anomaly detection for two - dimensional data 

 
In this case of two - dimensional data, it becomes quite easy to visually identify anomalies 

through data points located outside the typical distribution. However, in practical applications of 
anomaly detection, data is in 10–100s of variables. 

As dealing with high dimensional data is often challenging, there are several techniques to 
reduce the number of variables (dimensionality reduction). One of the main techniques is principal 
component analysis (PCA), which performs a linear mapping of the data to a lower - dimensional 
space in such a way that the variance of the data in the low - dimensional representation is 
maximized. After reducing number of variables (into 2, or 3 variables) we can still try to find 
anomalies by visualization, but in real applications this approach might not work. 

This is fortunately where multivariate statistics comes to help. When dealing with a collection of 
data points, they will typically have a certain distribution (e.g. a Gaussian distribution). To detect 
anomalies in a more quantitative way, we first calculate the probability distribution p(x) from the 
data points. Then when a new example, x, comes in, we compare p(x) with a threshold r. If p(x)<r, 
it is considered as an anomaly. This is because normal examples tend to have a large p(x) while 
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anomalous examples tend to have a small p(x). If our anomaly detector is flagging too many 
anomalous examples, then we need to decrease our threshold r. 

Anomaly Detection vs. Supervised Learning 
When do we use anomaly detection and when do we use supervised learning? 
Use anomaly detection when... 
 We have a very small number of anomaly examples (0 - 20 examples) and a large number 

of nominal examples. 
 We have many different "types" of anomalies and it is hard for any algorithm to learn from 

positive examples what the anomalies look like; future anomalies may look nothing like any of the 
anomalous examples we've seen so far. 

Use supervised learning when... 
 We have a large number of both anomaly and nominal examples. In other words, the 

training set is more evenly divided into classes. 
 We have enough positive examples for the algorithm to get a sense of what new positives 

examples look like. The future positive examples are likely similar to the ones in the training set. 
 

LITERATURE 
1. L. Wen, W. M. van der Aalst, J. Wang, and J. Sun, “Mining process models with non - free - 

choice constructs,” Data Mining and Knowledge Discovery, vol. 15, no. 2, pp. 145–180, 2007. 
2. F. Bezerra and J. Wainer, “Anomaly detection algorithms in logs of process aware systems,” 

in Applied computing. ACM, 2008, pp. 951– 952. 
3. R. Sarno, R. D. Dewandono, T. Ahmad, M. F. Naufal, and F. Sinaga, “Hybrid association rule 

learning and process mining for fraud detection,” Computer Science, vol. 42, no. 2, pp. 59–72, 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ  
ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики электростатических процессов. 
Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления. 
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Системные задачи прикладной физики электростатических процессов отражают 

целостно - системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При 
этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных 
условий относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается 
применение основных положений электростатических процессов при функционировании 
морских и наземных транспортных систем. 
В процессе решения системных задач прикладной физики электростатических процессов 

необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и 
теории формирования интеллекта. 
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 

аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики 
электростатических процессов (ЗПФЭП) как систему; установить порождающую среду 
ЗПФЭП; определить уровни анализа ЗПФЭП; представить целостные свойства ЗПФЭП 
относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить 
структуру уровня анализа ЗПФЭП; установить структурные элементы уровня анализа 
ЗПФЭП; определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФЭП; 
представить межуровневые связи анализа ЗПФЭП; выделить форму организации ЗПФЭП; 
установить системные свойства ЗПФЭП по параметрам сложности, разнообразия и 
упорядоченности; представить поведение ЗПФЭП в четырёх фазах функционирования; 
определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФЭП [1, c.12]. 
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 

прикладной физики электростатических процессов. 
1. В судовом блоке электронной электростатической системы в форме квадрата в каждой 

вершине находится положительный заряд электрический заряд q = 2,33 нКл. Для 
стабилизации системы в центре квадрата помещен отрицательный заряд q0. Найти этот 
заряд, если на каждый заряд q системы действует результирующая сила F равная нулю. 
Ответ: q0 = - 2,23 нКл. 

2. В судовом блоке электронной электростатической системы в вершинах правильного 
шестиугольника расположены три положительных и три отрицательных заряда. Найти 
напряженность Е электрического поля в центре шестиугольника при различных 
комбинациях в расположении этих зарядов. Каждый заряд q = l,5 нКл; сторона 
шестиугольника а = 3 см.  
Ответ: в зависимости от расположения зарядов: а) Е = 0; б) Е = 60 кВ / м; в) Е = 30 кВ / м. 
3. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 

управления два контакта в форме шариков одинаковых радиуса и массы подвешены на 
невесомых связях одинаковой длины так, что контактные поверхности соприкасаются. 
Какой заряд q нужно сообщить контактным шарикам, чтобы сила натяжения связи 
автоматизированного управления стала, равной Т = 98 мН? Расстояние от центра 
контактного шарика до точки подвеса ℓ = 10 см; масса каждого контактного шарика m = 5 г. 
Ответ: q = l,l мкКл. 
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4. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 
управления имеется заряженная плоскость и линейный проводник. Поверхностная 
плотность заряда на плоскости σ = 20 мкКл / м2. Линейная плотность заряда на линейном 
проводнике τ = 3 мкКл / м. С какой силой Fℓ электрическое поле заряженной плоскости в 
судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного управления 
действует на единицу длины заряженного проводника, помещенного в это поле?  
Ответ: Fℓ = 3,4 Н / м. 
5. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 

управления имеется два датчика в виде линейных проводников, которые расположены на 
расстоянии r = 10 см друг от друга. Линейная плотность заряда на датчиках линейных 
проводников τ1 = τ2 = 10 мкКл / м. Найти модуль и направление напряженности Е 
результирующего электрического поля в точке, находящейся на расстоянии а = 10 см от 
каждого линейного датчика. 
Ответ: Е = 3,12 МВ / м; поле направлено перпендикулярно к плоскости, проходящей 

через оба линейные датчики. 
6. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 

управления имеется два датчика в виде двух параллельных одноименно заряженных 
протяженных плоскостей с поверхностной плотностью заряда σ = 0,3 мКл / м2 . С какой 
силой Fs на единицу площади отталкиваются два датчика судового блока электронной 
электростатической системы автоматизированного управления ? 
Ответ: Fs = 5,l кН / м2. 
7. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 

управления имеется датчик в виде кольца из проволоки радиусом R = 10 см с 
отрицательным зарядом q = - 5 нКл. Найти напряженности Е электрического поля на оси 
датчика кольца в точках, расположенных от центра датчика кольца на расстояниях L, 
равных 0, 5, 8, 10 и 15 см. Построить график E=f(L) в судовом блоке электронной 
электростатической системы автоматизированного управления. На каком расстоянии L от 
центра датчика кольца напряженность Е электрического поля будет иметь максимальное 
значение? 
Ответ: Е равны О, 1,60, 1,71, 1,60 и 1,15 кВ / м. L = 7,1 см от центра кольца. 
8. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 

управления имеется датчик в виде диска. Диаметр заряженного датчика диска D = 25 см. 
При каком предельном расстоянии а от датчика диска по нормали к его центру в судовом 
блоке электронной электростатической системы автоматизированного управления 
электрическое поле можно рассматривать как поле бесконечно протяженной плоскости? 
Ответ: a =1,2 см. 
9. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 

управления имеется датчик в виде шарика массой m =40 мг, имеющего положительный 
заряд q = l нКл. В процессе сканирования управляемого пространства датчик шарик 
движется со скоростью υ = 10 см / с. На какое расстояние r может приблизиться шарик к 
контрольной точке с положительным точечным зарядом qo = 1,33 нКл? 
Ответ: r = 6 см. 
10. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 

управления имеются датчики в виде двух шариков с зарядами q1 =6,66 нКл и q2 = 13,33 нКл, 
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которые находятся на расстоянии r1 =40 см. Какую работу А надо совершить в судовом 
блоке электронной электростатической системы автоматизированного управления, чтобы 
сблизить датчики шарики до расстояния r2 =25 см?  
Ответ: А =1,2 мкДж. 
11. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 

управления найти потенциал φ точки поля, находящейся на расстоянии r = 10 см от центра 
заряженного датчика шара радиусом R = 1 см. Задачу решить, если: а) задана 
поверхностная плотность заряда на датчике шаре σ = 0,1 мкКл / м2; б) задан потенциал 
датчика шара φо=300 В. 
Ответ: а) φ1 = 11,3 В; а) φ2 = 30 В. 
12. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 

управления область пространства однородна и заполнена электрическим зарядом с 
объемной плотностью ρ. Найти напряженность Е и потенциал φ электрического поля в 
каждой точке пространства, если указанной заряженной областью является: а) шар радиуса 
R; б) бесконечный цилиндр радиуса R ; в) неограниченная пластина толщины 2L.  

Ответ: а) , . б) , , 

в) ,  . 
13. В судовом блоке электронной электростатической системы автоматизированного 

управления объемная плотность заряда датчика цилиндра имеет осевую симметрию и 
равна ρ = ρ(f). Определить напряженность Е и потенциал φ электрического поля внутри 
датчика цилиндра. При калибровке φ принять, что потенциал равен нулю на поверхности 
датчика цилиндра. 

Ответ:  . 
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ (РЕПТИЛИЙ) И ИХ ОХРАНА 
 
Аннотация 
Проблема сокращения видового разнообразия пресмыкающихся набирает актуальность. 

Главная причина – чрезмерная добыча пресмыкающихся: люди используют их в пищу, для 
лабораторных исследований, для получения кожи, яда и т.д. Спасти пресмыкающихся 
может только усиление их охраны. 
Ключевые слова: пресмыкающиеся (рептилии), индикатор состояния окружающей 

среды, охрана рептилий, Красная книга животных. 
 
Пресмыкающиеся, или рептилии (Reptilia) – традиционно выделяемый класс 

преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, 
крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых [4].  
Пресмыкающиеся по сравнению с земноводными представляют собой следующий этап 

приспособления позвоночных животных к жизни на суше. Значение пресмыкающихся в 
биогеоценозах в основном определяется их положением в трофических цепях (участие в 
трансформации органического вещества), а в некоторых биотопах имеет первостепенное 
значение. 
Говоря о роли рептилий как продуцентов, следует подчеркнуть, что у многих видов 

биогеоценоза, особенно в их экотопах, рептилии доминируют в накоплении биомассы 
среди наземных позвоночных. 
Рептилий следует учитывать при анализе паразитологических ситуаций с точки зрения 

выявления их роли как хозяина клещей, являющихся переносчиками вируса клещевого 
энцефалита, возбудителя туляремии. Заражение клещами ящериц происходит в основном в 
антропогенных ландшафтах (обочины дорого, просеки для линий электропередач), 
наиболее часто посещаемых домашними животными и человеком [1]. 
Рептилии являются ценными индикаторами состояния окружающей природной среды. 

Чем богаче фаунистический комплекс какого - либо региона, тем выше их экологическая 
емкость и устойчивость к внешним воздействиям. 
Охрана рептилий в современных условиях антропогенной трансформации природного 

комплекса, как и других таксонов животного мира, крайне актуальна. В последние годы в 
связи с более полным обоснованием биоценотической и практической роли рептилий - 
охране рептилий стало уделяться гораздо больше внимания.  
Возведение урбанизации сводится в первую очередь к полному преобразованию мест 

обитания. Урбанизация ведет к полному исчезновению рептилий, что в наибольшей 
степени связано с истреблением их людьми, относя ящериц, как и змей к вредным 
животным. 
Индустриализация сельского хозяйства и мероприятия по осушительной мелиорации 

приводят к созданию таких биотопов, которые не теряют своего значения как место 
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обитания для рептилий (пограничные зоны с лесными или закустаренными массивами; 
лесопосадки; прибрежные зоны рек, озер, мелиоративных каналов) [2]. 
К основным факторам, определяющим деградацию герпетофауны, относятся: 

сокращение естественных мест обитания; загрязнение минеральными удобрениями и 
ядохимикатами; гибель животных в результате применения механических способов 
обработки почвы и уборки урожая. 
На открытых пространствах осушение земель для рептилий, а также для их кормовых 

объектов складываются весьма неблагоприятные условия. 
Снижение уровня почвенно - грунтовых вод под влиянием осушения приводит 

промерзанию почв, что отражается на условиях зимовки рептилий. 
Расширение сети дорог может оказать существенное влияние на ряд видов рептилий. С 

одной стороны, со строительством дорог в придорожно - кюветной полосе создается 
множество разнотипных экотонов, которые способствуют расселению и увеличению 
численности ряда видов рептилий. С другой стороны, наблюдается довольная частая гибель 
рептилий под колесами автотранспорта. Кроме того, увеличение числа дорог расширяет 
проникновение людей в природные комплексы, что ведет к прямому уничтожению 
рептилий. 
Двойственное влияние на рептилий также оказывают лесоразработки. Вместе с 

ликвидацией убежищ (при раскорчевке) и истреблением их в процессе рубок, появление 
относительно небольших вырубок, создает благоприятные экотоны для рептилий [3]. 
Когда речь заходит об охране рептилий, многие не придают ей особого значения. Лишь 

несколько заповедников были созданы по всему миру. 26 черепах, 31 вид ящериц, 24 вида 
змей и 20 видов крокодилов, перспективы которых также весьма плачевны, занесены в 
Международную Красную книгу видов, находящихся под угрозой исчезновения. 
Считается, что кислотные дожди являются одной из причин резкого сокращения 
численности многих пресмыкающихся и земноводных на всех континентах. Другая 
весомая причина сокращения численности видов – многие рептилии попадаются торговцам 
животными. Живые товары из Азии, Южной Америки и Мадагаскара регулярно 
доставляются в Европу и Северную Америку. 
Рептилии, которые полностью разделяют страдания земноводных, имеют ряд 

собственных проблем. Крокодилы и змеиная кожа являются ценным сырьем для 
кожевенной промышленности. Ящерицы, питоны, гремучие змеи и крокодилы гибнут 
десятками тысяч для получения кожи. Сегодня во многих странах этот промысел находится 
под контролем, но он неэффективен, и контрабанда по - прежнему процветает [5]. 
Заповедные территории в настоящий момент оказываются единственной реальной и 

наиболее эффективной мерой охраны пресмыкающихся в связи с сохранением 
естественных мест обитания животных. Ряд заказников, хотя и не призван непосредственно 
заниматься охраной рептилий, тем не менее, значительно способствует этому, так как на их 
территории ограничивается антропогенная нагрузка. 
Несмотря на суровые охранные меры, местные жители многих тропических стран 

добывают морских черепах ради мяса и даже на заповедных участках побережья частенько 
разоряют их кладки с сотнями яиц. 
Важнейшее значение для охраны рептилий в рамках фаунистических комплексов в 

целом имеет оптимизация разнотипной хозяйственной деятельности, которая пока очень 
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слабо реализуется. Главным образом, важно оставлять нетронутыми лесные и 
закустаренные участки, а также естественные водоемы [3]. 
В Красной книге России приводится описание, численность редких и исчезающих 

представителей пресмыкающихся нашей страны. В каждой статье находится информация о 
причинах занесения в Красную книгу, распространении и местах обитания, биологии и т.д. 
Охрана рептилий поможет сохранить и восстановить редкие виды пресмыкающихся [6]. 
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ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ 
 

Аннотация:  
Любая физическая и умственная деятельность организма затрачивает энергию, 

дееспособность снижается, поэтому организму требуется восстановление. Оба процесса 
утомления и восстановления происходят благодаря обмену веществ и энергии в организме. 
Для предотвращения переутомления требуется своевременное восстановление - отдых. 
Ключевые слова:  
Деятельность, организм, утомление, восстановление, мышцы. 
Любая мышечная деятельность, занятия физическими упражнениями, спортом 

повышают активность обменных процессов, тренируют и поддерживают на высоком 
уровне механизмы, осуществляющие в организме обмен веществ и энергии, что 
положительным зарядом сказывается на умственной и физической работоспособности 
человека. Однако при увеличении, физической или умственной нагрузки, объема 
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информации, а также интенсификации многих видов деятельности в организме развивается 
особое состояние, называемое утомлением. 
Утомление – это функциональное состояние, временно возникающее под влиянием 

продолжительной и интенсивной работы и приводящее к снижению ее эффективности. 
Утомление проявляется в том, что уменьшается сила и выносливость мышц, ухудшается 
координация движений, возрастают затраты энергии при выполнении работы одинакового 
характера, замедляется скорость переработки информации, ухудшается память, 
затрудняется процесс сосредоточения и перераспределения внимания, усвоения 
теоретического материала. 
Утомление связано с ощущением усталости, и в то же время оно служит естественным 

сигналом возможного истощения организма и предохранительным биологическим 
механизмом, защищающим его от перенапряжения.  
Систематическое выполнение работы на фоне недовосстановления, непродуманная 

организация труда, чрезмерное нервно - психическое и физическое напряжение могут 
привести к переутомлению, а следовательно, к перенапряжению нервной системы 
Различают четыре основных вида утомления: 
1) умственное (например, при игре в шахматы); 
2) сенсорное (например, у спортсменов - стрелков при напряженной функции 

анализаторов); 
3) эмоциональное (эмоции – неразлучные спутники спортивной деятельности); 
4) физическое (в результате напряженной мышечной деятельности). 
Устранить утомление возможно, повысив уровень общей и специализированной 

тренированности организма, оптимизировав его физическую, умственную и 
эмоциональную активность. 

 Восстановление – процесс, происходящий в организме после прекращения работы и 
заключающийся в постепенном переходе физиологических и биохимических функций к 
исходному состоянию. Время, в течение которого происходит восстановление 
физиологического статуса после выполнения определенной работы, называют 
восстановительным периодом. 
Следует помнить, что в организме как во время работы, так и в предрабочем и 

послерабочем покое, на всех уровнях его жизнедеятельности непрерывно происходят 
взаимосвязанные процессы расхода и восстановления функциональных, структурных и 
регуляторных резервов. Во время работы процессы диссимиляции преобладают над 
ассимиляцией и тем больше, чем значительнее интенсивность работы и меньше готовность 
организма к ее выполнению 
Мышечное расслабление рассматривают как выражение тормозного процесса 

соответствующих структур центральной нервной системы. При этом в нервных центрах 
происходит активация восстановительных процессов, и это обеспечивает отдых в ходе 
деятельности. Наоборот, при неполном расслаблении мышц происходит излишняя трата 
энергии, что приводит к более быстрому развитию утомления. 
В восстановительном периоде преобладают процессы ассимиляций, а восстановление 

энергетических ресурсов происходит с превышением исходного уровня 
(сверхвосстановление, или суперкомпенсация). Это имеет огромное значение для 
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повышения тренированности организма и его физиологических систем, обеспечивающих 
повышение работоспособности. 
Различают раннюю и позднюю фазу восстановления. Ранняя фаза заканчивается через 

несколько минут после легкой работы, после тяжелой – через несколько часов; поздние 
фазы восстановления могут длиться до нескольких суток. 
Утомление сопровождается фазой пониженной работоспособности, а спустя какое - то 

время может смениться фазой повышенной работоспособности. Длительность этих фаз 
зависит от степени тренированности организма, а также от выполняемой работы. 
Функции различных систем организма восстанавливаются не одновременно. К примеру, 

после длительного бега первой возвращается к исходным параметрам функция внешнего 
дыхания (частота и глубина); через несколько часов стабилизируется частота сердечных 
сокращений и артериальное давление; показатели же сенсомоторных реакций 
возвращаются к исходному уровню спустя сутки и более; у марафонцев основной обмен 
восстанавливается спустя трое суток после пробега. 
Рационально сочетать нагрузки и отдых необходимо для того, чтобы сохранить и развить 

активность восстановительных процессов. Дополнительными средствами восстановления 
могут быть факторы гигиены, питания, массаж, биологически активные вещества 
(витамины). Главный критерий положительной динамики восстановительных процессов – 
готовность к повторной деятельности, а наиболее объективным показателем 
восстановления работоспособности служит максимальный объем повторной работы. 
Чтобы ускорить процесс, восстановления, в спортивной практике используется активный 

отдых, т.е. переключение на другой вид деятельности. 
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3.Физическая культура студента: учебник для студ. вузов / М. Я. Виленский, А. И. 

Зайцев, В. И. Ильинич и др., источник: http: // referat.niv.ru / view / referat - sport / 238 / 
237115.htm 

© Овчинникова И.А., Лашина П.А., Надежин С.Е.,2021г. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ 

 
Аннотация 
Экспериментальная установка для исследования термохимической переработки 

растительной биомассы включает две муфельные печи, герметичную камеру для пиролиза, 
герметичную камеру для активации угля, которые снабжены патрубком вывода 
пиролизных и горючих газов в конденсатор. К конденсатору подсоединены сборник жижки 
и сборник неконденсирующихся газов. Герметичная камера для активации снабжена 
патроном, датчиком температуры и змеевиковым перегревателем пара, который через 
трубопровод соединен с парогенератором. В состав установки также входит газоанализатор 
(марка КР - 1938), жидкостной хроматограф и баллон с азотом.  
Ключевые слова: 
Установка, уголь, эксперимент, исследование, сумма 
В герметичную камеру для пиролиза загружается измельченная растительная биомасса 

(древесные отходы, отходы химической переработки древесины, лузга и т.д.) и 
выдерживается в течение заданного времени при температуре 400 - 900С. При пиролизе 
растительная биомасса полностью превращается в углистое вещество выделяя пиролизные 
газы, которые попадают в конденсатор. Сконденсировавшаяся жидкость собирается в 
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сборнике жижки, а неконденсирующиеся газы отбираются в газгольдер (сборник 
неконденсирующихся газов). 
Затем полученное углистое вещество помещается в патрон и продувается перегретым 

паром с температурой 900 - 1000С для его активации. 
При активации выделяются горючие газы, которые пропускают через конденсатор, 

оттуда жидкая часть собирается в сборнике жидкости, а неконденсирующиеся газы в 
сборнике неконденсирующихся газов. 
Ниже представлены короткие описания различных способов переработки биомассы: 

термохимические методы переработки, физико - химические методы переработки 
биомассы, а также биохимические методы. (см. табл.1). 

 
Таблица 1. Переработка биомассы 

 
 

Список литературы 
1. Измерение площади поверхности и пористости методом капиллярной конденсации 

азота: методическая разработка / А.С. Вячеславов, Е.А. Померанцева.; Москва,2006 
2. «Способ пиролизной переработки биомассы с получением высококалорийных 

газообразного и жидкого топлив и углеродных материалов » патент РФ № 2380395 
3. «Установка для производства древесного угля», патент РФ № 2582696 

© Гизатуллина Л.И., Абдуллина Д.Р., Каримов И.Р., Фахрутдинов Р.Р. 2021г. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ  

ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация 
Одним из наиболее доступных и востребованных природных материалов, 

которым пользуется человечество, является древесина и продукты ее переработки. 
Универсальность дерева позволяет использовать его практически во всех отраслях 
промышленности и хозяйства, при этом это один из немногих возобновляемых 
ресурсов планеты. 
Ключевые слова 
Древесина, производство, отходы, материал, результат 
Установка для производства активированного угля работает следующим образом. 

Древесные отходы загружаются секторным питателем в зону сушки, где они 
прогреваются до 170С и высушиваются топочными газами. Затем из зоны сушки 
древесные отходы попадают в зону пиролиза. В зоне пиролиза за счет нагретых 
стенок от топки происходит пиролиз, древесина по мере движения полностью 
превращается в древесный уголь с температурой порядка 500С. Затем он попадает в 
зону паровой активации. Здесь он обрабатывается перегретым паром 900С и за счет 
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этого происходит его активация с повышением температуры до 850С. После зоны 
активации его температура составляет порядка 800С.  
Уголь перед выгрузкой охлаждается орошением водой, вода испаряется и 

проходит через слой угля, в результате чего этот пар превращается в перегретый пар 
с температурой порядка 300С. Охлаждение проходит в 2 стадии. 1 стадия 
охлаждения происходит орошением водой. Вторая стадия охлаждения производится 
понижением давления среды до 10 - 20 кПа. Перед выброской уголь охлаждается до 
50 С. Уголь выгружается в ленточный конвейер над которым имеется отсос воздуха. 
Откачиваемый воздух идет в топку.  
При пиролизе образуются пирогазы и они попадают в сепаратор, а оттуда 

неконденсирующиеся газы попадают в топку и сжигаются. Температура угля 
составляет 500 С.  
При активации образуются увлажненные горючие газы, которые после осушки 

идут в топку. Из топки топочные газы поступают в пароперегреватель. Из 
пароперегревателя эти газы смешивают с охлажденным топочным газом и подают в 
зону сушки, а оттуда в выбросную трубу. 
Пары, вышедшие из зоны охлаждения прогреваются в пароперегревателе до 900С 

и подаются в зону активации. 
Внедрение новых технологий переработки древесины открывает дополнительные 

возможности для получения выгоды из производства продукции из отходов. 
Перспектива этого направления деятельности заключается и в том, что полное 
использование дерева позволяет снизить объемы вырубок лесов и тем самым 
обеспечить сохранность природы.  

 
Список литературы 

1.  «Установка для производства древесного угля», патент РФ № 2582696,/ 
Сафин Р.Г., Тимербаев Н.Ф., Сафин Р.Р., Зиатдинова Д.Ф., Хабибуллина А.Р., 
Ахметова Д.А., Сафина А.В., Саттарова З.Г., Степанова Т.О. 

2. «Способ пиролизной переработки биомассы с получением 
высококалорийных газообразного и жидкого топлив и углеродных материалов» 
патент РФ № 2380395 

3. Комплексная химическая переработка древесины: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Технология химической переработки 
древесины» / И.Н. Ковернинский и др.; Федеральное агентство по образованию, 
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университета, 2006. – 373 с. 

4. Об утверждении перечня видов побочного лесопользования и правил 
заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществлении побочного 
пользования: постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 
от 07.02.2008 г. // Национальный реестр правовх актов РБ. – 2008. – №57. – с. 173–
190. 

© Гизатуллина Л.И., Абдуллина Д.Р., Каримов И.Р., Фахрутдинов Р.Р. 2021г. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИСКУССТВЕННОГО СТАРЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Аннотация 
Не каждый может позволить себе приобрести антикварную или винтажную 

мебель, а вот мебель и изделия из искусственно состаренной древесины намного 
чаще и быстрее находят своего владельца. 
Ключевые слова 
Материал, процесс, утилизация, доступность, производство  
Среди способов искусственного старения поверхности изделий из древесины 

выделяют следующие: 
 получение рустикального эффекта (рельефной фактуры, повторяющей 

естественный рисунок древесины) путем химического (обработка соляной кислотой) 
или механического разрушения (крацевание, струйно - абразивная обработка, 
обработка фрезами, термопрессование) ранней зоны древесины с последующей 
обработкой лакокрасочными материалами; 

 нанесение лакокрасочных материалов, создающих эффект искусственного 
старения (патина, кракле). 
Химический способ широко не применяется из - за того, что созданные с его 

помощью изделия не всегда отвечают нормам экологической безопасности. Поэтому 
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наибольшее распространение получили механические способы отделки поверхности 
древесины. Коротко расскажем о каждом. 

 Крацевание - это обработка вращающимися щетками поверхности древесины в 
направлении волокон. В результате получается рельефный рисунок, образованный 
выступами и впадинами зон ранней и поздней древесины годичного слоя. 
Полученные таким способом рисунок и фактура поверхности древесины зависят от 
направления разреза (радиальное, тангенциальное). Крацевание также иногда 
именуют брашированием (от англ. brush — щетка). Хорошо поддаются крацеванию 
породы с выраженной ранней и поздней древесиной — дуб, ясень, орех, 
лиственница, мербау, кемпас, венге, дуссия, ятоба. Для бука, клена, груши, вишни, 
тика, оливкового дерева оно неэффективно. 
Крацевание не требует больших материальных затрат и широко применяется 

многими фирмами, занимающимися искусственным старением. Недостаток этого 
способа — невозможность его применения для обработки сложных поверхностей 
(объемной резьбы), а также отказ от использования трафаретов для нанесения 
декоративного рисунка. 
Подчеркнем еще раз, что после получения рельефной поверхности, независимо от 

применявшегося инструмента, на нее обязательно наносят защитное и декоративное 
покрытие: лак, воск или краску. Интересно, что крацевание применяется не только 
до нанесения лакокрасочных материалов на поверхность изделий, но и после. 
Например, если после обработки поверхности крацеванием на древесину нанести 
слой краски, а затем повторно подвергнуть ее крацеванию, то на выступающих 
участках верхний красочный слой удалится, обнажив поверхность древесины. 
Краску можно наносить в два слоя контрастных цветов, и тогда после повторного 
крацевания на выступающих участках рельефа будет проявляться тот слой краски, 
который был нанесен первым. 
До недавних пор методы искусственного старения применялись, как правило, при 

выполнении реставрационных работ. С их помощью мастера достигали высокого 
уровня имитации старинной древесины; все операции выполнялись вручную и с 
особой тщательностью, использовались только  
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ,  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
 

Аннотация 
Утилизировать древесные отходы путём сжигания и захоронения — распространённая, 

но, далеко не самая эффективная практика. Да, древесина разлагается быстрее, например, 
чем пластик, хорошо горит, однако, у этого мусора есть большой потенциал для 
последующего использования. 

 Ключевые слова  
Цех, дерево, материал, производство, обработка 
Переработанная древесина имеет различное применение.  
В зависимости от видов ее переработки, из древесины получается: 
скипидар, уголь и уксусная кислота, если она была переработана химическим способом – 

путем гидролиза; 
при механической обработке дерева, образуется щепа, из которой получается 

строительный материал – ДСП. Древесные гранулы и брикеты для отопления, тоже 
являются результатом такой переработки. 
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Механический процесс более простой и требует меньших затрат. 
К основному оборудованию по переработке древесных отходов, относятся разного вида 

измельчители: 
Шредеры способны измельчать отходы в независимости от их исходных размеров. 

Горизонтальные, предназначены для переработки мелких отходов, а вертикальные — для 
более крупных. Острота режущих ножей шредера, значительно влияет на качество и 
скорость процесса измельчения. 
Тихоходные измельчители являются менее скоростным, но не менее надежными при 

этом, и часто употребляемыми на производстве. 
Брикетировочный пресс, производит брикеты для топлива. В дальнейшем, продукт их 

сгорания, является отличным элементом для удобрения. Отличительной характеристикой 
такого пресса, является возможность работы с разного вида сырьем, будь то древесина или 
бумага. 
Силосы, необходимы в больших цехах, так как обеспечивают хранение и 

транспортировку материала. 
К дополнительному оборудованию относятся деревообрабатывающие станки: 
 Строгальный станок, который снимает с обеих сторон древесины поверхность, 

таким образом, подготавливая ее к следующему процессу обработки. 
 Фрезерные станки, используются для дополнительной работы по дереву. После 

обработки дерева на таком станке, образуется стружка, которая является еще одним 
материалом для обработки. 

 Лущильные станки не производят стружки в процессе своей работы, но благодаря 
им, производится шпон. 

 Окорочные станки применяются для снятия коры с древесины, в два этапа: легкий и 
более глубокий процесс очистки дерева. 
На заводах, которые занимаются переработкой дерева, производится: древесный уголь, 

брикеты, а так же производится переработка древесных отходов в газ. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 БЕРЕЗОВОГО ГРИБА (ЧАГИ) 

 
Аннотация 
Интерес к чаге не угасает. В современной народной и научной медицине чага 

используется как самостоятельно, так и в составе многокомпонентных препаратов 
для внутреннего и наружного применения в виде отваров, настоев мазей и прочего 
Ключевые слова 
Чага, применение, гриб, производства, преимущество 
Чага (Fungus betulinus) – стерильная форма фитопатогенного гриба инонотуса 

скошенного (трутовик косогубчатый, трутовик косой) – Inonotus obliquus Pilat. F. 
Sterilis [1]. Чага представляет собой бесплодную (стерильную) форму трутовика 
скошенного семейства гименохитоновых грибов. В нижней и средней части стволов 
живых деревьев (в месте первоначального проникновения спор) развивается 
бесформенный нарост (желвакообразной формы), выступающий из - под 
разрывающейся коры, диаметром 5 - 40 сантиметров (называемых чагой (Рисунок 
1.1)).  
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Рисунок 1.1 – Березовый гриб (чага) 

 
После отмирания дерева развитие чаги прекращается, но на противоположной 

стороне ствола обычно появляется плодовое тело гриба буро - коричневой окраски, 
распростертое по субстрату и простирающееся по длине ствола на 0,5 - 1 см. 
Плодовое тело первоначально развивается под корой, причем по его краю 
образуется так называемые упорные пластинки, представляющие собой 
грибневидные выросты с уплощенной верхней частью. Когда заканчивается 
созревание плодового тела и начинается процесс споруляции, кора дерева под 
давлением упорных пластинок растрескивается и отстает. Как только кора спадает, 
споры высыпаются, разносятся ветром, и цикл развития гриба повторяется [2]. 
Лекарственным сырьем являются наросты, возникающие на березах при 

поражении их грибом трутовика скошенного. 
Места обитания. В природе известно около 25000 видов базидиомицетов, из 

которых около 500 видов трутовиков. Трутовики широко распространенны в 
Европе, Азии, северной Америке и Африке, но оценена биологическая активность 
только небольшой их части. В России, Польше, Белоруссии, Казахстане березовый 
гриб (чага) более известен как лекарственное средство, которое используется с 
древних времен [3]. 
Популярен чай из чаги у охотников и лесников. Он утоляет голод, снимает 

усталость, бодрит, улучшает общее самочувствие и повышает работоспособность. В 
некоторых районах жители вместо чая используют чагу. Было замечено, что в таких 
областях заболеваемость раком меньше, чем в соседних. Чагу используют как 
общеукрепляющее средство для повышения общего тонуса организма. Больного 
поят настоем чаги, если нужно снизить артериальное или венозное давление [4]. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
БЕТУЛИНА 

 
Аннотация 
Бетулин и синтезированные на его основе производные обладают разнообразной 

биологической активностью, в частности антисептическими, гастро - и 
гепатопротекторными свойствами, противоопухолевой, анти - ВИЧ активностью и 
представляют большой интерес для химико - фармацевтической и пищевой отраслей 
промышленности. 
Ключевые слова 
Бетулин, извлечение, береза, производство, применение 
Бетулин - органическое вещество с кристаллической структурой, содержащееся в 

наружном слое берёзовой коры и придающее ей белый цвет. После его открытия в 
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1778 году, в мировой фармакологии и фармацевтике к нему наблюдается большой 
интерес. Он нашёл своё применение в качестве противовоспалительного, 
противоопухолевого и антисептического средства. Бетулин не растворяется в воде, 
однако хорошо поддаётся этиловому спирту, эфиру. Его содержание в бересте равно 
15 - 25 % от абсолютно сухой массы. Температура плавления составляет 258 °С. 
Фармакологический спектр действия бетулина очень широк. При лечении кожных 
заболеваний он оказывает противовоспалительное, антибактериальное и 
ранозаживляющее действие. Эти свойства бетулина были неоднократно доказаны 
многочисленными опытами. В самых последних исследованиях были выявлены его 
антиопухолевые, гепатопротекторные и противовирусные свойства. Доказано, что 
бетулин заметно останавливает воспалительный процесс путём воздействия на 
регулирующие медиаторы иммунной системы. Стандартными экспериментами были 
подтверждены антивоспалительные и антибактериальные свойства. Это вещество 
также регенерирует повреждённые ткани. Бетулин характеризуется широким 
спектром антивирусной активности. В настоящее время продолжаются 
исследования по возможному использованию бетулина в борьбе против ВИЧ 
инфекции. Особенно актуально применение бетулина для больных гепатитом С. 
Многие косметические компании добавляют бетулин в свои продукты для ухода за 
кожей в качестве тонизирующего и регенерирующего средства. Уже больше десяти 
лет ведутся исследования бетулиновой кислоты, для использования её в препаратах 
для лечения рака кожи. Бетулин способствует дифференциации клеток кожи, 
способствует заживлению ран и помогает восстановить защитный кожный слой, 
гармонизировать и нормализовать нарушенные функции кожи при кожных 
заболеваниях. Доказанным является факт уничтожения бетулином бактерии 
Mycobacterium, вызывающей туберкулёз. Кроме того, доказано, что бетулин также 
останавливает размножение грибов в организме. Также успешно бактерициды 
бетулина убивают возбудителей брюшного тифа, туберкулёза и дифтерии . 
Кора берёзы служит источником разнообразных ЭВ. Наиболее богата ими 

внешняя кора берёзы - береста, в экстрактах которой преобладают 
пентациклические тритерпеноиды ряда лупана, основным представителем является 
бетулин.  
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БЕТУЛИН И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
Аннотация 
В работе представлено описание такого химического компонента как бетулин. 

Понятие бетулина, его свойства, получение и применение. Описана актуальность и 
перспективность этого вещества, в частности в фармацевтической и пищевой 
промышленности. 
Ключевые слова 
Бетулин, кора, береста, экстракция, биологическая активность 
В последнее время важное значение придается созданию пищевых продуктов, 

содержащих препараты природного происхождения. Одним из таких препаратов 
является бетулин и его производные, которые обладают выраженными лечебно - 
профилактическими свойствами. 
Бетулин не обладает аллергенным, канцерогенным, кожнораздражающим 

действием. Он рекомендован Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ в качестве БАД. Адекватный уровень потребления бетулина составляет 
40 мг / сут. 
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Основными преимуществами, выделяющими бетулин среди других подобных 
соединений, являются: доступная сырьевая база, высокое содержание основного 
вещества в сырье, легкость выделения продукта. 
Высокая температура плавления (240..260 °С), стабильная формула, инертные 

свойства молекулы обеспечивают длительные сроки хранения без изменения 
свойств, устойчив к действию кислорода и солнечного света, не токсичен. Бетулин 
растворим в органических растворителях, обладает эмульгирующими и 
структурообразующими свойствами, образует масложировую эмульсию. Такие 
технологические свойства обуславливают привлекательность бетулина для 
производителя, так как не влияют на вкусовые качества готового продукта и 
позволяют подвергать продукцию термической обработке, в отличии, например, от 
пробиотиков [10]. 
Применение новых, безвредных биологически активных добавок позволяет 

расширить ассортимент и повысить биологическую ценность пищевых продуктов, 
придать им определенную направленность, а также изменить структуру потребления 
пищевых продуктов населением в соответствии с известными теориями 
сбалансированного и адекватного питания. Биологически активные добавки к пище 
лежат в основе создания специализированных (функциональных) продуктов 
питания, предназначенных для диетической корректировки патологических 
состояний и заболеваний [11]. 
Введение бетулина в продукты улучшает качество продукции, уменьшает 

кислотное и перекисное числа при введении в продукты, имеющие жировую 
составляющую (антиоксидантное действие), увеличивает сроки хранения 
продукции.  
Функциональные продукты питания с бетулином при употреблении оказывают 

оздоровительное и лечебно - профилактическое действие на организм человека, 
защищая от ожирения, заболеваний желудочно - кишечного тракта, снижают 
содержание холестерина в крови и тканях, риск возникновения онкологических и 
многих других заболеваний. 
Благодаря физико - химическим свойствам, а также широкому спектру 

биологической и фармакологической активности, бетулин является перспективной 
природной биологически активной добавкой в различные пищевые продукты, 
например хлебобулочные и кондитерские изделия, растительные масла, майонезы и 
соусы на основе майонеза, мясные изделия и кисломолочную продукцию и др. 
Применение бетулина позволяет увеличивать сроки годности продуктов, улучшает 
их свойства. 
Таким образом, можно сделать заключение о перспективности использования 

бетулина в качестве биологически активного вещества в различных видах 
функциональных продуктов питания, способных улучшать состояние здоровья 
современного человека. 
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ЭКСТРАГИРОВАНИЕ БЕТУЛИНА ИЗ БЕРЕСТЫ 

 
Аннотация 
Рассмотрена установка, предназначенная для получения бетулина из бересты, и 

принцип ее действия. 
Ключевые слова 
Береза, береста, бетулин, получение, экстракция 
В последние годы, когда береза все больше вовлекается в химическую 

переработку, ее экстрактивные вещества исследуют в более широком аспекте. 
Одним из основных продуктов переработки бересты березы является бетулин. 
На кафедре «переработки древесных материалов» ФГБОУ ВО «КНИТУ» создана 

и запатентована установка, предназначенная для получения бетулина из бересты 
(рис.1).  
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Рисунок 1.Установка для переработки бересты с получением бетулина 

 
Способ получения бетулина в замкнутом экстракционном технологическом комплексе, 

включающий измельчение бересты, экстракцию растворителем несмешивающимся с 
водой, например толуолом, в экстракторе проточного типа при температуре кипения 
растворителя с отбором экстракта в куб - испаритель, регенерацию растворителя из 
экстрактора и куба - испарителя в рекуперативный теплообменник, его конденсацию и 
возврат конденсата в рецикл, отличающийся тем, что экстракцию ведут при непрерывном 
противоточном движении бересты и растворителя, при достижении давления в экстракторе 
120 - 130 кПа производят сброс давления до атмосферного и отбор экстракта в выдувной 
резервуар, в котором ведут испарение растворителя, из выдувного резервуара экстракт 
непрерывно направляют в куб - испаритель, оттуда пересыщенный экстракт направляют в 
вакуумную сушилку, из которой отбирают кристаллизованный бетулин, пар из 
обогревательной рубашки вакуумной сушилки после отдачи им тепла направляют в 
десорбер на десорбцию остаточного растворителя из проэкстрагированной бересты, затем 
последовательно в обогревательную рубашку экстрактора, в первый рекуперативный 
теплообменник для нагрева рециркулирующего растворителя и далее в куб - испаритель, а 
пары из вакуумной сушилки направляют в первый конденсатор смешения для их 
поглощения растворителем, последний отбирают в виде паров из выдувного резервуара и 
конденсируют во втором рекуперативном теплообменнике, а после направляют во второй 
конденсатор смешения для их окончательной конденсации, из второго конденсатора 
смешения конденсат направляют в флорентинное устройство для отделения растворителя 
от воды, воду охлаждают в компрессорной холодильной установке и направляют во второй 
конденсатор смешения для окончательной конденсации паров растворителя, а растворитель 
сливают в первый конденсатор смешения, откуда его направляют в буферную емкость и 
после последовательного нагревания в компрессорной холодильной установке, а затем в 
первом и втором рекуперативных теплообменниках растворитель возвращают в экстрактор. 
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ДРЕВЕСНОЕ БИОТОПЛИВО: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

 
Аннотация 
В России в основном попутный нефтяной газ сжигается. По расчётам Министерства 

природных ресурсов, из - за этого страна ежегодно теряет более 139 миллиардов рублей. 
Кроме того, сжигание вредит экологии. Решение этой проблемы кроется в эффективной 
переработке природного и попутного нефтяного газа. 
Ключевые слова 
Пиролизная жидкость, пиротопливо, термокондуктивный пиролиз, древесные отходы, 

термохимическая переработка 
 
Всемирные запасы нефти и газа постоянно сокращаются, из - за этого переход к 

восстанавливаемым ресурсам считается одним из наиболее актуальных вопросов 
экономики и промышленности. Одним из наиболее известных возобновляемых ресурсов в 
Российской Федерации считается древесина и также древесные производственные отходы. 
Древесина считается многообещающим, экологически безвредным и 

альтернативным источником восстанавливаемой энергии. В это же время, главной 
целью, встающей перед лесной индустрией и лесным хозяйством, является полное и 
разумное применение отходов лесозаготовок и деревообрабатывающих 
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производств. Данные отходы, применяемые в небольшой степени, имеют все шансы 
благополучно служить сырьем для термохимической переработки. Один из 
многообещающих методов переработки растительной биомассы в процессах 
термохимической конверсии считается термокондуктивный пиролиз. Этот способ 
пиролиза обладает невысокими инвестиционными затратами и значительной 
энергетической эффективностью в сравнении с иными процессами переработки, в 
особенности при производстве в небольших масштабах. Во время 
термокондуктивного пиролиза древесных отходов преобладающим веществом 
является пиролизная жидкость (пиротопливо), имеющая значительные достоинства 
в сравнении с твердой биомассой, например большая энергетическая плотность, 
стабильность состава во время хранения, практичность использования и удобство 
перевозки. Пиротопливо, полученное при использовании технологии быстрого 
термокондуктивного пиролиза, подходит для непосредственного сжигания в котлах, 
вместо невозобновимых видов горючего. Но качество пиротоплива бывает 
неудовлетворительным для применения его в коммерческих целях (например, в 
ДВС и в газовых турбинах). 
При использовании технологического процесса газификации жидкого продукта 

пиролиза, можно получить высококалорийный генераторный газ, применяемый для 
производства электричества и химической продукции. 
Подобным образом, разрабатываемая методика в комплексе даст возможность 

переработать отходы в пиротопливо, или же в древесный уголь, собрать и отвезти в 
центральный пункт сбора с последующим применением для получения важных 
химических продуктов, тепла и электричества. 
Есть несколько иных направлений применения древесных отходов. Например, из 

кусковых отходов делают клееные материалы, столярные изделия, мебель, прочие 
продукты хозяйственного и культурно - бытового направления. Мягкие отходы древесины 
применяют в изготовлении пьезотермопластиков, тырсолита и паркелита, также пресс - 
масс и пресс - изделий. Использование коры допустимо в изготовлении фармакопейной 
смолы, дегтя, стружечных плит, топливных брикетов и др. Иным серьезным курсом 
применения древесных отходов является выработка угля.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАГИ В МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация 
В последние годы научная медицина заинтересовалась чёрным берёзовым грибом, 

называемым чагой. Чага — старинное народное средство русского населения северо 
- запада европейской части России и Сибири, издавна используемое при желудочно 
- кишечных заболеваниях и раке. 
В работе представлены сведения о химическом составе этого объекта, 

применении и препаратах. 
Ключевые слова 
Чага, медицина, биологически активные вещества, химический состав 
Одним из перспективных объектов исследований разработки медицинских 

препаратов на основе природных компонентов является чага, которая на Руси в 
народной медицине известна с древних времен. 
Анализ литературных данных показал, что отличительной особенностью 

химического состава чаги является значительное количество в нём 
водорастворимых интенсивно окрашенных полифенольных пигментов 
(хромогенов), которые синтезируются из комплекса фенольных альдегидов, 
полифенолов, оксифенилкарбоновых кислот и их хинонов. Высокое содержание 
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пигментного комплекса (ПК) – главная отличительная черта чаги, по сравнению с 
другими трутовыми грибами. 
В чаге были обнаружены следующие биологически активные вещества: липиды 

(ди - и - триглицериды, стерины и др.), тритерпеноиды, кумарин пеуцеданин, 
полисахариды, птерины, агарициновая кислота, а также незначительное количество 
алкалоидов и смолы. 
По данными ряда авторов в наростах чаги содержится до 12 % золы, в состав 

которой входят оксиды кремния, железа, алюминия, кальция, магния, натрия, пинка, 
меди, марганца и калия. Причем калия довольно много. В некоторых литературных 
источниках сообщается о наличии в чаге гуминоподобной чаговой кислоты (до 60 % 
), а также тритерпеновых и других органических кислот (щавелевой, муравьиной, 
масляной, уксусной) и флавоноидов. 
Благодаря сложному биохимическому составу, положительным результатам 

экспериментальных исследований на животных и клиническим испытаниям на 
больных учёные пришли к единому мнению, что хромогенный комплекс чаги, 
включающий основные её действующие вещества является активным 
лекарственным средством в лечении некоторых заболеваний. 
Отсутствие токсичности, хорошая переносимость, нормализующее и 

стимулирующее влияние на организм — преимущества, которые имеет чага по 
сравнению с обычными препаратами в терапевтической и онкологической практике. 
Исторические сведения, исследования учёных всё чаще подтверждаются 
практическими результатами применения чаги влечении гастритов, язв желудка и 
опухолевых заболеваний. 
Имеются положительные отзывы и о применении чаги в лечении псориаза. 

Научно установлено, что чага повышает защитные реакции организма, активизирует 
обмен веществ в мозговой ткани, повышая биоэлектрическую активность коры 
головного мозга, при применении внутрь и наружно оказывает 
противовоспалительное действие. Настой берёзового гриба снижает артериальное и 
венозное давление.  
В настоящее время березовый гриб рекомендуют как общеукрепляющее и 

противовоспалительное средство при заболеваниях желудочно - кишечного тракта и 
как симптоматическое средство при опухолях различной локализации. Он быстро 
снимает болевой синдром, нормализует функцию кишечника, повышает общий 
тонус организма 
Таким образом, березовый гриб содержит множество активных веществ, 

микроэлементов, нужных для организма человека, поэтому он считается ценным 
природным лекарством. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Аннотация 
Дерево является наилучшим материалом для лазерной обработки. Оно легко поддается 

гравировке и резке. Существует множество других типов древесины или деревянных 
изделий, предназначенных для лазерной обработки, но еще больше перспектив для 
экспериментов в данной области. 
Ключевые слова 
Лазерная резка, гравировка, древесина, обработка, изделие 
 
Лазерная резка — это современный способ раскроя различных листовых материалов с 

помощью сфокусированного лазерного луча. Это быстрый и экономичный способ 
обработки, поэтому он успешно используется как на крупных производствах, так и для 
бытовых и коммерческих целей: изготовления сувениров, рекламной продукции, 
предметов интерьера и т.п. В сфере деревообработки лазер может быть полезен своей 
универсальностью.  
Лазерная резка дерева позволяет прорезать не только различные узоры в дереве, но и 

производить термическую обработку, таким образом защищая срез дерева в зоне резки. 
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Обработанная древесина с помощью лазерной резки дерева служит дольше и выглядит 
намного контрастней. 
К тому же это очень экономичный способ резки древесины. Благодаря точности раскроя 

лазерная резка дерева позволяет значительно снизить количество отходов. При вырезании 
механическим путем небольших деталей, например, частей панно. Составив необходимую 
программу, однотипные заготовки можно распределить на деревянной пластинке в 
таком количестве, в котором они теоретически могут на ней разместиться, не 
беспокоясь о величине зазоров. Учитывается лишь толщина лазерного луча. 
Выигрыш - точность изготовления заготовок и потрясающая экономия материалов. 
Технология лазерной резки подразумевает направленное воздействие лазерного 
луча на материал, что позволяет сформировать рез различной сложности и 
конфигурации. Данный способ является бесконтактным и заключается в повышении 
температуры в месте соприкосновения луча с деревом, после чего происходит 
удаление материала путем его испарения. 
На сегодняшний день самым популярным и современным методом декорирования 

деревянных, шпонированных, фанерованных изделий является лазерная резка. Этот 
метод позволяет за короткий период создать высококачественные рисунки. В 
отличие от остальных методов обработки (к примеру, фрезерования, 
гидроабразивной резки), лазер дает возможность снизить до минимума затраты 
обрабатываемого материала и осуществить наиболее удивительные дизайнерские 
идеи. Наиболее подходящими для осуществления для лазерной резки можно назвать 
листы шпона толщиной от 0.6 мм. Именно в этом материале образуется ровный, 
гладкий, темный, не обугленный срез. 
Так же лазерные устройства довольно хорошо и высококачественно режут 

фанерные листы. Результат резки чаще всего зависит от вида сырья, из которого 
изготовлен лист, вида клеящего соединения, а также метода его обработки. 
Наилучший результат получается при резке обессмоленной фанеры из дерева хвойных 
пород. Во время лазерной обработки лиственной древесины, поверхность реза чаще всего 
обугливается. Торцевая часть реза почти не меняет цвет, скорость обработки - высокая. 
Тогда как березовая фанера этому методу обработки поддается хуже, с образованием 
темного края. С помощью лазера можно выполнить следующие виды работ: 
 вырубку листовых материалов и большеформатных заготовок; 
 сувенирную продукцию, деревянные подарки; 
 интерьерные элементы; 
 рекламные и презентационные материалы; 
 различные шаблоны. 
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Аннотация 
Канифольно - скипидарное производство подразумевает получение в качестве основных 

продуктов канифоль и скипидар, широко применяемые в лакокрасочной, химической, 
парфюмерной, фармацевтической промышленности; канифоль также применяется для 
придания гидрофобности целлюлозным материалам. Переработка древесины позволяет 
получить большое количество ценных продуктов, широко использующихся в настоящее 
время в производстве косметических и медицинских препаратов. 

Ключевые слова 
Смолистые вещества, экстрагирование, древесина, бензин, щепа 
Экстрагирование смолистых веществ из древесины широко применяется в канифольном 

производстве. При этом древесину измельчают в щепу (осмол) и пропускают через нее 
какой - либо растворитель: бензин, бензол, скипидар, бутанол и др. На рис.1. представлена 
экстракционная установка получения смолистых веществ. 
Щепу из бункера транспортером подают к экстрактору 1 и загружают через люк 

горловины 2. Щепа падает на ложное дно 3, защищающее расположенные ниже змеевики 
греющего пара и барботер для впуска острого пара. После загрузки верхний люк закрывают 
и в экстрактор насосом 4 сверху через штуцер 5 из цистерны 6 закачивают бензин. Об 
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уровне бензина судят по водомерным стеклам 7. Бензин закачивают до верхней гайки 
верхнего стекла. По окончании закачки в змеевик 8 подают глухой пар, который быстро 
прогревает бензин, доводят его до кипения. Часть паров бензина конденсируется в верхней 
части экстрактора, часть уходит через перекидную трубу 9 в холодильник 10 вместе с 
парами воды, содержащейся в щепе, и щепа подсушивается. Пары бензина и воды 
конденсируются в холодильнике, и отсюда конденсат поступает в разделитель (флорентину 
11), где бензин отделяется от воды и возвращается в бензиновую цистерну 6. 
Одновременно с подсушиванием щепы происходит также извлечение смолистых, 
переходящих в раствор. 
Через 1,5–2,0 ч экстрагирование заканчивают и оставшийся в экстракторе раствор – 

экстракт (мисцеллу) – через штуцер 12 сливают в сборник 13 для экстракта. В экстрактор 
после этого вновь закачивают бензин, и экстрагирование повторяется 5 или 6 раз. По 
окончании экстрагирования в экстракторе остается некоторое количество бензина, 
впитанного щепой, для удаления которого в экстрактор через барботер 14 подают острый, 
перегретый до 180–250 °С пар. Проходя через щепу, пар увлекает бензин. Смесь паров 
направляется в холодильник 10, и бензин, отделившись от воды во флорентине, возвраща-
ется в бензиновую цистерну. 
После отгонки растворителя экстрактор вручную разгружают через нижний люк 15. 

Выгруженная щепа падает на транспортер и направляется в котельную. Для улавливания 
паров бензина флорентина, бензиновые цистерны и сборники соединены с водяным 
скруббером 16, где производится промывка воздуха водой и улавливается бензин, не 
сконденсировавшийся в холодильнике. Вместе с водой бензин стекает в нижнюю часть 
скруббера 17, выполняющую роль флорентины, и, отделившись от воды, возвращается в 
бензиновую цистерну 6. 

 

 
Рисунок 1 - Экстракционная установка получения смолистых веществ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГОЗАТРАТ 

 МАЛЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 
 
Предприятия сельскохозяйственного комплекса являются лидерами по объему 

потребляемой энергии. Значительную долю в общем объеме энергопотребления, занимают 
объекты, занимающиеся разведением и содержанием животных. В среднем на отопление и 
вентиляцию животноводческого комплекса на 400 голов КРС расходуется 362 тыс. кВт·ч в 
год. Однако, существующие технологии и оборудование, применяемые на крупных 
фермах, не рассчитаны под специфику работы семейных ферм. 
Семейные молочные фермы, представляют собой ряд помещений, в которые входят 

помещение для содержания животных, хозяйственный корпус, здания для инвентаря. В 
перечень помещений для содержания животных входят участки для содержания взрослых 
животных, а также помещения для выращивания и вскармливания молодняка, которые 
требуют более строго соблюдения температурного режима, для быстрого набора веса 
молодняком. 
Основное потребление теплоты в животноводческих комплексах идет на горячее 

водоснабжение, для технологических нужд и для проведения санитарно - гигиенических 
мероприятий. 
Большое количество нагретой воды различной температуры расходуется на 

приготовление кормов, поение животных в холодное время года, обмывание вымени коров 
перед доением, промывки молокопроводов, фляг, посуды, молочных резервуаров, 
пастеризации молока [1]. Технологическими потребителями теплоты в виде горячей воды и 
пара выступают кормозапарники, варочные котлы, агрегаты для приготовления кормовых 
смесей, стерилизаторы посуды, оборудование для стерилизации тепличной почвы, 
аппараты и оборудование, обеспечивающие тепловую обработку и сушку продуктов 
сельскохозяйственного производства [2]. Для отопления отдельных помещений 
животноводческих ферм (родильных отделений и телятников) используют 
децентрализованное теплоснабжение, местную систему отопления с генератором теплоты 
[3]. 
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Так же огромные объемы энергии в животноводстве тратятся на удаление вредных 
веществ образующихся в помещениях, в которых содержатся животные. 
Фермы являются мощными источниками загрязнений окружающей среды: ежегодно из 

помещений животноводческих ферм РФ требуется удалять до 166 млрд м3 водяных паров, 
39 млрд м3 углекислого газа, 1,8 млрд м3 аммиака, 700 тыс. м3 сероводорода, 82 тыс. т пыли, 
патогенную микрофлору [1]. 
Для удаления вредностей, образующихся в животноводческих помещениях, на 

вентиляцию расходуется около 2 млрд кВт - ч электроэнергии в год, на обогрев помещений 
дополнительно идет 1,8 млрд кВт - ч, 0,6 млн м природного газа, 1,3 млн т жидкого и 1,7 
млн т твердого топлива. Общие затраты энергии на микроклимат составляют до 3 млн т у.т. 
в год, что равняется 32 % всей энергии, потребляемой в отрасли животноводства [1]. 
Несмотря на снижение общего потребления энергетических ресурсов в подотраслях 

животноводства, сохраняется высокое удельное потребление энергии и других ресурсов на 
производство продукции, превышающее, по многим источникам, показатели западных 
стран в 2,5–3,5 раза [4]. 
Исходя из выше описанного, можно сделать вывод о том, что малым животноводческим 

комплексам необходимо сокращать потребления общей энергии, за счет установки 
автономных энергетических установок, работающих на отходах животноводства. Тем 
самым комплексы решают две важнейшие задачи. Во - первых, они получают собственную 
энергию, и становятся менее зависимыми от систем централизованного энергоснабжения. 
Во - вторых, решается проблема с утилизацией отходами животноводства. 
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ КУРИНЫХ ЯИЦ  

 
Аннотация 
Мы провели оценку безопасности пищевых куриных яиц, реализуемых в торговой сети 

Ростовской области. Все образцы отвечали требованиям по изученным показателям 
безопасности и могут использоваться для реализации. 
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Вопросы экологической безопасности продуктов птицеводства и влияние окружающей 

среды на их качество на сегодня является актуальным. Тяжелые металлы и их соединения 
образуют значительную группу экотоксикантов, которые в последнее время приобрели 
значительного распространения в окружающей среде. Установлено, что основными путями 
поступления тяжелых металлов к организму продуктивной птицы являются вода и корма, а 
источник их накопления — почва. Многие тяжелые металлы являются потенциально 
опасными химическими элементами, содержание которого подлежит контролю в пищевых 
продуктах и продовольственном сырье, в том числе курином яйце [2].  
Мировое производство пищевых яиц и мяса птицы обеспечивает более 30 % 

потребности населения в полноценном белке животного происхождения. Эти продукты 
питания характерны эталонным содержанием незаменимых аминокислот, оптимальным 
жирнокислотным, витаминным и минеральным составом, что способствует постоянному 
росту их производства и потребления. Качество и безопасность птицепродуктов 
определяют эффективность работы предприятий в условиях современной мировой 
экономики [5].  
До настоящего времени быстрый рост производства пищевых яиц не сопровождался 

достаточными усилиями по поддержанию на должном уровне их качества. В условиях, 
когда вопрос о количестве яиц был первостепенным, забота о пищевой, биологической и 
товарной их ценности временно отступила на второй план. Это не замедлило сказаться на 
качестве яиц, которое заметно ухудшилось. Общей причиной ухудшения качества яиц 
стало негативное влияние на птицу и снесенное яйцо нестандартных для экстенсивного 
птицеводства ряда факторов, возникших в связи с бурной интенсификацией отрасли [3]. 
Яйца, возможно, являются наиболее сложной структурой среди продуктов животного 

происхождения. Под пористой скорлупой располагается тонкая серозная оболочка 
(кутикула), покрывающая белок яйца (альбумин), в центре которого находится желток. 
Микробное загрязнение может происходить в яичнике или в клоаке курицы. В первом 
случае яичный желток загрязняется перед образованием слоя белка и оболочки яйца. В 
клоаке загрязняется поверхность скорлупы, или это происходит во время кладки, когда 
яйцо соприкасается с подстилкой, фекалиями и т. д [4]. 
Под безопасностью продуктов питания следует понимать не только отсутствие 

опасности для здоровья человека при их употреблении, но и отсутствие опасности 
отдаленных последствий (канцерогенного, мутагенного и тератогенного действия) [1]. 
Однако не всегда возможно обеспечить безопасность животноводческой продукции, так 
как она является составной частью пищевой цепочки и отражают характер взаимодействия 
живого организма с условиями окружающей среды. Опасную в токсикологическом 
отношении группу веществ составляют тяжелые металлы 
Нами были проведены исследования безопасности яиц куриных, реализуемых во дном 

из магазинов розничной сети в Ростовской области. Исследования проводились на кафедре 
пищевых технологий и товароведения ДГАУ студентами, обучающимися на направлении 
«Товароведение». 
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Все исследуемые образцы оказались безопасными и концентрация тяжелых металлов в 
них была ниже ПДК 
Таким образом, все образцы отвечают требованиям по изученным показателям 

безопасности и могут использоваться для реализации 
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В современных условиях обеспечение населения продуктами питания является важной 

социально - экономической задачей государства. Не смотря на то, что Россия располагает 
значительным ресурсным потенциалом для производства продовольствия, она не 
обеспечивает потребность в нѐм в достаточном количестве [1]. 
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Структура агропродовольственного рынка может быть представлена через его основные 
сегменты: рынок сельскохозяйственного сырья, сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия [2]. 
Принципы выбора поставщика: 
  Единые стандарты. Компания осуществляет отбор Поставщиков на основании 

единых критериев, сформированных исходя из целей экономической эффективности. Не 
допускается отказ от заключения договора поставки по основаниям, не предусмотренным 
законодательством РФ и настоящей Политикой.  
 Прозрачность и открытость. В процессе взаимодействия с Поставщиками Компания 

обеспечивает им доступ к информации о принципах выбора Поставщика, к проекту 
договора поставки, а также к другой существенной для сотрудничества информации, 
размещенной на официальном сайте Компании.  
 Конфиденциальность. Руководствуясь принципами прозрачности и открытости во 

взаимоотношениях с Поставщиками, Компания признает право Поставщика на 
коммерческую тайну и конфиденциальность предоставленной им Компании информации.  
 Эффективность. Компания стремится реализовывать через свои торговые сети 

качественные товары по экономически обоснованным ценам путем отбора наиболее 
выгодных условий сотрудничества с Поставщиками. Компания прилагает все усилия, 
чтобы оптимизировать издержки на этапах поставки товаров от производителя до 
розничного покупателя.  
 Разумная предусмотрительность. В пределах возможного и должного Компания 

осуществляет проверку Поставщиков, товаров, в том числе условий производства товаров, 
на предмет добросовестности Поставщиков и соблюдения ими и производителями товаров 
требований законодательства Российской Федерации, Таможенного союза и пр. При этом 
при выборе контрагента предпочтение отдается тем Поставщикам, которые осуществляют 
торговую деятельность достаточно длительное время и зарекомендовали себя на рынке как 
надежные партнеры, ориентированные на долгосрочное сотрудничество с покупателями.  
Ассортиментная матрица по категориям пересматривается с целью поиска новых 

позиций товаров, вывода из ассортимента позиций товаров, пользующихся 
незначительным спросом у розничных покупателей или заменой продаваемых товаров 
аналогичными товарами, спрос на который ожидается выше, в случае перебоев в поставках 
товаров, а также иных обстоятельств, влияющих на надлежащее осуществление Компанией 
торговой деятельности. Необходимость пересмотра ассортиментной матрицы 
осуществляется по решению руководства каждой торговой сети.  
Производители яиц, реализуемых в розничных магазинах Ростовской области 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика поставщиков куриных яиц  
в розничные магазины Ростовской области 

Поставщик Адрес поставщика 
ПАО «Птицефабрика 
«Боровская»» 

625504, Россия, Тюменская область, Тюменский район, 
р.п. Боровский, ул. Островского, 14, строение 1. 

АО «Птицефабрика 
«Башкирская»» 

450580, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский 
район, с. Авдон. 
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Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив Ширяева Г.И.  

397156 Россия, Воронежская область, Борисоглебский 
район, с. Третьяки, ул. Народная, 42. 
 

ООО «Аксайская 
птицефабрика».  

Россия, 346705 Ростовская область, Аксайский район, 
территорий 1083 км, , с / п Ленинское, литер Б, офис 1. 

ПАО «Птицефабрика 
Челябинская».  

456658, Россия, Челябинская область, г. Копейск, 
территория Птицефабрика Челябинская. 

ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская».  

Россия, 620082, г. Екатеринбург , ул. Сажинская 6. 

ООО «Белянка» Россия, 309273, Белгородская область, Щебекинский 
район, с. Белянка, ул. Комсомольская, 57. 

 
Осуществления заказов и закупок товаров в основан на договоре поставки. В договорах 

поставки определяются порядок и условия поставки, которые устанавливаются в каждом 
конкретном случае по усмотрению сторон при соблюдении норм действующего 
законодательства.  
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Широкий ассортимент выпускаемой продукции укрепляет позиции предприятия на 
рынке, происходит рост конкурентоспособности, увеличивается объем продаж [3]. 
Основными конкурентными преимуществами предприятий - лидеров птицеводческого 

рынка, которые позволяют стойко держаться в меняющихся условиях рынка, являются: 
наличие долгосрочной стратегии развития предприятия; высокий уровень рентабельности 
производства; высокое качество производимой продукции; высокотехнологичное 
производство; низкие затраты на корма для птицы и т.д. [1]. 
Особенности формирования себестоимости в мясной промышленности обусловлены 

комплексным характером исходного сырья и разнообразием получаемых из него 
продуктов, а также зависящей от этих факторов организационной структурой отрасли и ее 
отдельных производств. Эти особенности проявляются в использовании большого набора 
методов бухгалтерского учета и калькулирования, что позволяет исчислять произведенные 
расходы с достаточной степенью достоверности [2]. 
Термин «конкурентоспособность» означает «конкурент» и «способность». 

«Конкуренция» в переводе с лат. означает «соперничество». Конкуренция является формой 
взаимного соперничества субъектов рыночной экономики. Конкуренция обязывает фирмы 
создавать конкурентоспособный товар или предоставлять конкурентоспособную услугу. 
Существует диалектическая связь конкуренции и конкурентоспособности — одно вытекает 
из другого 
Для оценки конкурентоспособности куриных яиц, используем полученные ранее 

значения комплексного показателя качества и цену реализации. Для исследования мы взяли 
образцы куриных яиц, реализуемые в одном из магазинов на территории Ростовской 
области и изготавливаемые по ГОСТ 31654 - 2012. 
Исследования проводились в лаборатории кафедры Пищевых технологий и 

товароведения Донского ГАУ. Образцами выступили: Яйца куриные «Красная цена» С1, 
ПАО «Птицефабрика «Боровская»; Яйца куриные «Красная цена» С1, АО «Птицефабрика 
«Башкирская»; Яйца куриные «Красная цена» С1, СПК Ширяева Г.И.; Яйца куриные ООО 
«Красная цена» С1, «Аксайская птицефабрика»; Яйца куриные «Красная цена» С1, ПАО; 
«Птицефабрика Челябинская»; Яйца куриные «Красная цена» С1, ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская»; Яйца куриные «Селяночка» С1, ООО «Аксайская птицефабрика»; Яйца 
куриные «Лето» С1, ООО «Белянка» 

 

 
Рисунок 1. Показатели конкурентоспособности (К), исследуемых образцов куриных яиц  
 
Таким образом, наиболее конкурентоспособным является 5 образец – Яйца куриные 

«Красная цена» С1, ПАО «Птицефабрика Челябинская» - 1,00; который имеет высокий 
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комплексный показатель качества – 9,27, но зато цена его относительно не высока – 45,99 
руб. за 10 яиц.  
Наименее конкурентоспособным оказался 8 образец – Яйца куриные «Лето» С1, ООО 

«Белянка» с показателем конкурентоспособности – 0,851. Этот образец имеет средний 
комплексный показатель качества – 8,67, но зато цена его самая высокая – 71,99 руб. за 10 
яиц. 
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Важным элементом каталитических систем, применяемых для производства и 
преобразования энергии при утилизации биогаза, является устройство каталитического 
сжигания, в рамках которого происходит процесс преобразования энергии топлива в 
тепловую энергию. [1] 
Определенную группу представляют собой устройства, работающие не в стационарном 

режиме. В связи с образованием фронта горения (охлаждения) в неподвижном слое 
катализатора при низких концентрациях топлива в смеси был предложен реверс - процесс, 
позволяющий изменять направление движения фронта на обратное при изменении 
направления подачи смеси топлива - окислитель, в результате в устройстве создается 
нестационарный режим сжигания. [2] Однако подобные каталитические системы требуют 
сложной системы реверса потоков, которая должна быть способна функционировать при 
высоких температурах до 600оС. 
Для снижения температуры каталитического наполнителя и исключения ситуаций его 

перегрева применяют контролируемый и распределенный ввод топлива и окислителя 
(кислорода). В частности в ра - боте [3] предлагается каталитическое устройство сжигания с 
введением кислорода в две стадии. Однако использование таких каталитических устройств 
требует создания сложных систем распределенного ввода окислителя, либо топлива, а так 
же сложной системы регулирования количества вводимых в каждой части каталитической 
системы топлив и окислителя. 
Для увеличения времени взаимодействия потока сжигаемой смеси с каталитическим 

наполнителем возможна организация совместного их перемещения по каталитическому 
устройству сжигания, аналогично системам пневматического транспорта [4]. Техническое 
решение каталитического устройства сжигания с сонаправленным движением наполнителя 
и сжигаемой смеси представлено на рисунке 1. При таком способе взаимодействия 
сжигаемая смесь подается снизу устройства сжигания, потоком смеси увлекается 
каталитический наполнитель, и они совместно двигаются в процессе протекания реакции. В 
верхней точке каталитической устройства происходит отделение наполнителя и удаление 
уходящих газов. Затем наполнитель возвращается в начало устройства сжигания. При 
таком способе организации процесса окисления увеличивается время взаимодействия 
сжигаемой смеси с каталитическим наполнитель ввиду их совместного движения по 
устройству сжигания. А возврат прогретого наполнителя в начало устройства позволяет 
поддерживать стабильные температурные условия. 

 

 
Рисунок 1. Каталитическое устройство сжигания  

с сонаправленным движением наполнителя и сжигаемой смеси. 
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Аннотация 
В последние десятилетия возросло беспокойство о благополучии и устойчивости 

кроликов. Система содержания - очень важный фактор для благополучия животных. 
Однако информации о том, как разные типы жилья для самок кроликов влияют на их 
состояние здоровья, мало, но это важный фактор для их благополучия. Таким образом, цель 
этого исследования заключалась в оценке состояния здоровья самок кроликов в пяти 
обычных системах содержания.  
Ключевые слова: клетки, кролики, самки, стресс, состояние здоровья 
 
Благополучие животных в настоящее время является одной из основных проблем, 

стоящих перед животноводством, поскольку социальные и коммерческие потребности 
растут. Эти требования также влияют на кролиководство, и растет социальная 
озабоченность по поводу благополучия и устойчивости кролиководства. Следовательно, 
необходимо совершенствовать существующие производственные системы на основе 
научных знаний[1, с. 541]. 
Реализация мер по улучшению условий содержания животных напрямую влияет на 

экономические выгоды хозяйств. Использование больших клеток с меньшим количеством 
животных увеличивает производственные затраты и снижает прибыль. Однако эти меры 
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также положительно влияют на благополучие и здоровье животных, улучшая 
продуктивные результаты хозяйств. Фактически, стрессовые или больные кролики 
демонстрируют более высокий уровень бесплодия, больше выкидышей и большую потерю 
веса [2, 59]. 
Беспокойство по поводу условий содержания вызвано тем, что содержание животных в 

клетках может способствовать появлению различных травм, которые могут быть связаны с 
характеристиками клетки. Например, пододерматит связан с отсутствием дренажных паодс 
тилок. 
Предполагается, что элементы, присутствующие в клетках (например, солома в гнезде), 

или сам материал клетки могут увеличивать риск травм, таких как гнойный дерматит, 
подкожные абсцессы или мастит. Тем не менее, информации о связи между другими 
распространенными патологиями и типом клетки недостаточно. В целом, наиболее 
частыми причинами выбраковки самок кроликов на фермах являются заболевания 
дыхательной системы (особенно насморк) и репродуктивного тракта, а также мастит, 
подкожные абсцессы и пиометра [3, с. 501]. 
Некоторые авторы также рекомендуют размещать в клетках для кроликов такие 

предметы, как зеркала, укрытия и платформы для снижения стресса. Использование 
платформ было тщательно изучено, и, хотя заболевания или травмы не были обнаружены, 
благополучие самок кроликов не улучшилось. Тем не менее, платформы были признаны 
полез7ыми для разведения. Таким образом, результаты, касающиеся использования 
платформ, должны быть тщательно изучены с дальнейшими исследованиями с учетом 
конкретных условий каждой платформы и клетки. 
В последние годы были предложены коллективные системы для улучшения 

благосостояния самок кроликов, поскольку они обеспечивают им большую мобильность и 
расширяются социальные контакты между животными. Однако непрерывное групповое 
проживание вызывает больше агрессии и травм среди самок и комплектов, чем системы 
группового содержания с временным разделением [4, с. 179]. 
Рассмотрим анализы эксперимента, проведенного в Италии. В процессе эксперимента 

кролики размещались в различных типах клеток (традиционных, с платформой, с 
повышенной глубиной и шириной, а также в клетках, предусматривающих коллективное 
содержание). Всего в эксперименте было задействовано 150 кроликов в возрасте 19 недель. 
Все клетки располагались в отапливаемых помещениях, температура воздуха в которых 
составляла 160С. Все клетки имели проволочный пол, дренажные подстилки были 
размещены внутри всех типов клеток. 

 В коллективной системе самок кроликов помещали в группы по шесть особей, которые 
в период от 28 дней беременности до 18 дней после родов разделяли на отдельные отсеки. 
Самок кроликов и их детенышей наблюдали в течение пяти репродуктивных циклов или до 
тех пор, пока они не умерли или не были забиты. Когда самка кролика умирала или была 
забита, в ее клетку помещали другое 19 - недельное животное, чтобы получить 30 
животных на группу. Был использован ритм управления репродуктивной функцией 
(интервал между родами) в 42 дня, осеменение - 11 дней, а отлучение - 28 дней [4, с. 179].  
Программа освещения составляла 16 часов светового дня и 8 часов темного времени 

суток, здание искусственно вентилировалось. Животные имели свободный доступ к 
пресной воде через автоматические поилки, кормление осуществлялось на основе 
гранулированной диеты.  
По результатам проведенного исследования были получены следующие результаты. 

Клетки с увеличенными размерными параметрами имели лучшие показатели для 
содержания одиночных особей, результатом чего стало меньшее количество 
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выбракованных кроликов и более низкая их смертность. Напротив, у группы кроликов, 
которые содержались коллективно, была отмечена более высокая смертность, отмечалось 
высокое количество убитых и травмированных кроликов. Эти результаты предполагают, 
что самки кроликов, помещенные в на коллективное содержание, подвергались большему 
стрессу и содержались в худших для здоровья условиях по сравнению с теми, кто 
находился на индивидуальном содержании. Также были отмечены высокие показатели 
смертности кроликов, которые содержались в клетках с проволочной платформой. 
Соответственно, ни эта коллективная жилищная система, ни клетка с проволочной 
платформой специалистами не рекомендуются [4, с. 180]. 
Таким образом, существует много споров о том, какой тип жилья (индивидуальный или 

коллективный) больше подходит для кроликов и как это влияет на их благополучие. Есть 
мнение о положительном влиянии на здоровье кроликов коллективных способов 
содержания, потому что кролики могут лучше имитировать свое естественное поведение. 
Однако необходимо также учитывать состояние здоровья и стресс, поскольку они сильно 
влияют на благополучие животных. В данном исследовании кролики, помещенные в более 
высокие и глубокие клетки, имели лучшие показатели благополучия, в то время как 
кролики в коллективных демонстрировали более высокий уровень стресса, заболеваемости 
и смертности из набора. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности ограничения потребления корма растущим кроликом 

после отлучения от груди, которые в настоящее время в основном используется 
европейскими профессиональными кролиководами. Хотя количественное ограничение 
корма приводит к замедлению роста, конверсия корма улучшается, особенно когда 
кроликов снова кормят свободно, поскольку происходит компенсаторный рост. Это 
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происходит из - за лучшего пищеварения в результате более медленного прохождения 
через кишечник, тогда как физиология пищеварения слегка видоизменена (морфометрия 
слизистой оболочки кишечника, характер ферментации, микробиота).  
Стратегии ограничения могут повысить рентабельность кролиководства, но они должны 

быть адаптированы к конкретной племенной ситуации, в зависимости от национального 
рынка, цен на корма и т. д. 
Ключевые слова: стратегии ограничения кормов, здоровье пищеварительной системы, 

рост, кролик, конверсия кормов 
 
Стратегии ограничения потребления после отлучения кроликов от груди в настоящее 

время часто используются во французских системах разведения кроликов, чтобы 
уменьшить частоту проблем с пищеварением и повысить эффективность кормления. Было 
опубликовано несколько исследований, посвященных анализу различных эффектов 
влияния ограничения корма на рост, физиологию пищеварения и здоровье молодого 
кролика [4, с. 392]. 
За последние 10 лет для растущего кролика были предложены различные решения, такие 

как улучшение гигиены, серийное разведение и улучшение стратегий питания и кормления 
[1, с. 245]. 

 Последние обзоры описали минимальные потребности растущего кролика в различных 
фракциях клетчатки для снижения риска проблем с пищеварением. Ограничение 
потребления корма у молодого кролика первоначально было изучено для анализа влияния 
на рост и пищеварительную эффективность. Однако с 2003 года несколько авторов 
рассматривали взаимосвязь между уровнем потребления после отъема и частотой 
возникновения проблем с пищеварением у растущего кролика, включая исследования с 
экспериментальными инфекциями (ERE или EPEC) или крупномасштабные исследования 
во французской сети экспериментальных подразделений кроликов. 
Ограничение потребления после отлучения от груди в настоящее время широко 

практикуется специалистами в Европе. Французские кролиководы, параллельно с 
разработкой нового автоматического кормового оборудования, так как были получены 
положительные эффекты в рамках устойчивости к нарушениям пищеварения и в области 
эффективности кормления [2, с. 123]. 
Количественное ограничение может быть применено двумя способами: 
можно сократить либо время доступа к кормушке, либо количество распределяемого 

корма. Кроме того, это может быть сделано в разные периоды, например, во время роста 
или во время производственного цикла (молодые самки перед первым спариванием). По 
мере роста кролика отмечаются рост количества раз приема им пищи (от 30 до 40 раз в 
день), соответственно, невозможно ограничить его потребление просто за счет уменьшения 
доступа к корму, например, за счет уменьшения ширины кормушки. 
Первые исследования, связанные с ограничением кормления, включали 
наблюдение за уровнем потребления при ограничении доступа к воде, причем кроликов 

кормили сухим кормом. Поскольку потребление такого корма напрямую связано с 
потреблением воды, ограничение воды было недавно изучено для оценки влияния на 
здоровье пищеварительной системы. 
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Потребление корма было снижено на 18 % , когда доступ к воде была уменьшена до 2 ч / 
сут., однако такое жесткое ограничение воды сомнительно с точки зрения благополучия 
животных, особенно в жарких условиях. Более того, сокращение потребления, полученное 
за счет сокращения времени доступа к воде, оказывало более переменное влияние на 
производительность и здоровье, чем прямое ограничение корма [3, с. 1873]. 
Ограниченный по времени доступ к кормушке, в течение каждого дня или в течение 

недели – это еще один простой способ ограничить потребление. В последнем случае можно 
достичь 80 % от нормального потребления, распределяя корм в течение 5 дней в неделю, 
без выходных. Такой же уровень потребления (80 % ) достигается при 8 - часовом 
ежедневном доступе к кормушке.  
Эти две процедуры распределения, по - видимому, по - разному влияют на развитие 

органов пищеварения: например, масса печени была выше у кроликов, подвергнутых 
периодическое ограничение (5 дней из 7) по сравнению с теми, кто постоянно 
ограничивался ежедневным рационом [4, с. 391].  
Соответственно, ограничение потребления после отлучения от груди оказывает 

несколько эффектов на пищеварительную физиологию и рост кролика. Механизмы, 
лежащие в основе благоприятного воздействия кратковременного снижения потребление 
на пищеварительные проблемы остаются необъясненными, и нуждаются в дальнейшем 
изучении. Соображения о благополучии животных противоречивы, поскольку ограничение 
корма приводит к голоду, но снижает частоту проблем с пищеварением после отлучения от 
груди. С 2003 года стратегии ограничения потребления корма после отъема широко 
применяются во Франции кролиководами. Это было сочетано с совершенствованием 
оборудования для управления распределением корма, и в частности автоматических систем 
подачи с использованием цепного конвейера для гранул. Французские частные кормовые 
компании совершенствуют способы контроля за потреблением, например, фиксированной 
продолжительностью кормления в ночное время. 
В настоящее время около 95 % профессиональных заводчиков используют стратегию 

ограничения с автоматическим кормлением или без него. Помимо преимуществ для 
здоровья пищеварительной системы, французские заводчики используют стратегию 
ограничения для снижения затрат на корм.  
Таким образом, можно заключить, что в полевых условиях было доказано благотворное 

влияние ограничения потребления корма у растущих кроликов. В большинстве 
европейских кролиководческих хозяйств применяются различные стратегии кормления 
кроликов. Чтобы снизить риск возникновения проблем с пищеварением после отъема, 
европейскими специалистами рекомендуется ограничить потребление корма до 80 % в 
течение 2 недель после отъема кроликов от груди, максимальный срок ограничения может 
составлять 35 дней.  
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Аннотация 
Кролики особенно чувствительны к тепловому стрессу, который может повлиять на 

продуктивность, при этом порода кроликов, возможно, играет роль в реакции на это 
состояние. Цель работы – оценить влияние различных температур окружающей среды на 
живую продуктивность и характеристики туши растущих кроликов, различающихся по 
общему содержанию жира в организме. Был сделан вывод, что взаимодействие 
«температура × генетическая линия» сыграло важную роль в продуктивных 
характеристиках и характеристиках туши, поскольку влияние температуры на постных и 
жирных кроликах различается. 
Ключевые слова: кролики, повышение температуры, содержание жира в организме. 
 
Глобальное потепление сильно влияет на животноводство. Среди выращиваемых видов 

кролики особенно чувствительны к высоким температурам окружающей среды, что, как 
правило, отрицательно сказывается на их продуктивности. Таким образом, лучшее 
понимание воздействия высокой температуры окружающей среды на кроликов имеет 
основополагающее значение для обеспечения благополучия животных, а также 
эффективности и качества производства. Есть мнение, что высокая температура 
окружающей среды имеет большое влияние на продуктивность и характеристики туши 
кроликов, при этом, кролики с разным весом по - разному реагируют на состояние 
теплового стресса [3, с. 59]. 

 Кролики более чувствительны к тепловому стрессу, чем большинство 
сельскохозяйственных животных, потому что у них мало потовых желез, а их тело покрыто 
шерстью. 
Достаточно высокой для кроликов считается температура воздуха выше 21°C. Был 

опубликован ряд статей, касающихся влияния температуры окружающей среды на 
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продуктивность. Наиболее важным эффектом теплового стресса является снижение 
потребления корма и увеличение потребления воды. Падение поедаемости происходит 
примерно при 22 ° C и может составлять от 3 до 38 % . Соответственно, при выращивании 
кроликов при высоких температурах, животные потребляют меньше корма, поэтому, когда 
их забивают в том же возрасте, вес желудочно - кишечного тракта уменьшается, процент 
обезвоживания увеличивается, а жировые отложения уменьшаются [2, с. 175]. 
Отдельным вопросов выступает изучение продуктивности и характеристик туши 

различных линий кроликов, выращенных при разной температуре окружающей среды [5, с. 
299]. 
Основываясь на вышеупомянутых предпосылках, целью исследования было изучить 

влияние температуры окружающей среды на растущих кроликов, отобранных по общему 
содержанию жира в организме. Продуктивность и характеристики туши были исследованы 
в пятом поколении, уделяя особое внимание взаимодействию температуры окружающей 
среды и генетических линий. 
Было изучено исследования влияния высоких температур на продуктивность и 

характеристики туш кроликов на примере опыта кролиководов Испании. Две генетические 
линии (постная и жирная) были отобраны на основе общего содержания жира в организме, 
оцененного с помощью компьютерной томографии в течение пяти поколений. От 
рождения до убоя (возраст 13 недель) кроликов содержали в двух помещениях, где 
температура контролировалась с помощью кондиционеров: в диспетчерской средняя 
температура окружающей среды составляла 20 ° C, а в высокотемпературном помещении - 
28 ° C.  

 После отъема (35 дней) 60 постных и 60 жирных кроликов были помещены по два в 
клетки с проволочной сеткой и переведены на сухой корм. Потребление корма было 
измерено в возрасте 5, 7, 9, 11 и 13 недель для расчета суточной прибавки веса и 
коэффициента конверсии корма [1,с. 514].  
Смертность регистрировали ежедневно. В конце эксперимента кроликов забивали и 

измеряли характеристики туши. Смертность не зависела от температуры и линии. 
Температура значительно повлияла на указанные выше показатели: и жировые отложения: 
они были ниже при более высокой температуре окружающей среды.  
Влияние температуры различается в зависимости от общего содержания жира в 

организме кроликов. При контрольной температуре поедаемость (165 против 155 г / 
сут;P <0,05) и коэффициент конверсии корма (4,67 против 4,31; P <0,05) были выше у 
жирных кроликов, у которых также было больше периренальной массы (36,2 г против 23,1 
г; P <0,05) и лопаточного жира (10,8 против 7,1 г; P <0,05) [4,с. 107].  
При высокой температуре не было обнаружено различий в депо жира (14,5 против 9,8 г; 

5,3 против 3,5 г) между двумя линиями. Можно сделать вывод, что взаимодействие 
температура × генетическая линия сыграло важную роль в продуктивных характеристиках 
и характеристиках туши, поскольку влияние температуры на постных и жирных кроликах 
различается [4, с. 107]. 
Таким образом, обзор исследований показал, что более высокая температура в первую 

очередь влияет на потребление корма, но также оказывает прямое или косвенное влияние 
на другие производственные показатели. Воздействие высокой температуры было 
преобладающим, особенно потому, что в данные температурные условия кролики 
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помещались со дня своего рождения. оно начало поражать кроликов с момента их 
рождения.  
При контрольной температуре более высокий FI был измерен у жира, чем в строке Lean, 

что показывает влияние отбора на FI. Однако из - за взаимодействия температура × линия 
разница в FI между двумя линиями исчезла при более высокой температуре. В то же время 
взаимодействие наблюдалось в жировых отложениях: различия были обнаружены для 
околопочечного и лопатного жира между линиями при контрольной температуре, но 
разница между линиями уменьшалась при высокой температуре. Взаимодействие 
температуры и линии играет роль в FI и содержании жира в организме, 
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Аннотация 
В статье рассмотрены современные методы и практика воспроизводства стада КРС. 

Автор приходит к выводу, что огромные успехи были достигнуты в улучшении 
производства молока, но они, в свою очередь, привели к общему снижению 
репродуктивной эффективности в молочной промышленности.В будущем детальные 
исследования биологии тканей и клеток с использованием методов геномики, протеомики и 
биоинформатики, несомненно, позволят исследователям понять ограничения эффективных 
репродуктивных процессов у субфертильных лактирующих молочных коров. 
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Текущее поголовье высокопродуктивных молочных коров считается субфертильным, 

поскольку характеризуется низким уровнем стельности и высоким уровнем эмбриональной 
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смертности. По этой причине в течение длительного времени разрабатывались системы 
репродуктивного управления воспроизводством КРС, которые создавались на основе 
глубокого понимания эндокринных, клеточных и молекулярных факторов, 
контролирующих функцию яичников и матки. Цель данных систем – частично 
восстановить репродуктивную способность стада. Такие технологии, как семя с разбивкой 
по полу, клонирование, трансгенез и преимплантационная генетическая диагностика имеют 
высокий потенциал в области усиления влияния генотипа высокопродуктивных животных 
на воспроизводство КРС и, как следствие, на производство продуктов питания для 
потребления человеком. 
За последние 25 лет искусственные репродуктивные технологии вышли на передний 

план исследований в области репродукции. Хотя в настоящее время доступно множество 
методов, которые обещают улучшить репродуктивную функцию, для повышения влияния 
данных технологий на молочную промышленность необходимы их дополнительные 
усовершенствования и оптимизация, позволяющие обеспечить последующее развитие 
эмбриона и благополучие потомства [1, с. 75]. Рассмотрим наиболее распространенные 
технологии воспроизводства КРС 

1.Суперовуляция и перенос эмбрионов 
 Нехирургические процедуры переноса эмбрионов были впервые разработаны в 1964 

году, а в 1972 году последовали нехирургические процедуры сбора эмбрионов, что сделало 
эту технологию еще более доступной для производителя. Эти технологии коммерчески 
доступны с 1980 - х годов. Недавние усилия включают синхронизированный перенос 
эмбрионов, что делает этот процесс еще более управляемым для производителя.  
2.Производство эмбрионов in vitro 
Манипуляции с гаметами in vitro для производства эмбрионов впервые были успешными 

у мышей в 1958 г. и у кроликов в 1959 г. Сначала созревшие ооциты, полученные от самок, 
оплодотворялись спермой в лаборатории с последующей передачей матери - реципиенту. В 
1981 году с помощью экстракорпорального оплодотворения ( ЭКО ) был получен первый 
живой теленок. Был достигнут прогресс в условиях культивирования, так что незрелые 
ооциты теперь можно извлекать и созревать in vitro ( IVM). Первый живой теленок из 
ооцита, созревшего in vitro, был зарегистрирован в 1986 году [2, с. 281].  
Три года спустя Сирард и его коллеги сообщили о первом живом теленке, полученном с 

помощью IVM / IVF и культивирования in vitro. Эти достижения позволили получить 
жизнеспособные эмбрионы из ооцитов, выделенных из яичников, полученных на бойне. 
Использование спермы с высокой генетической ценностью для оплодотворения ооцитов, 
полученных из яичников на бойне, является одним из методов создания большого 
количества эмбрионов с улучшенным генетическим потенциалом. 

3. Клонирование. 
Клонирование – это создание копии или копий индивидуума, которое происходит у 

животных естественным или искусственным путем, когда эмбрион разделяется на 
однояйцевых близнецов. Слово «клон» также использовалось для описания животных, 
полученных путем переноса ядер для получения неограниченного числа генетически 
идентичных потомков. Первые успехи в клонировании домашнего скота были достигнуты 
в 1986 году, когда Стин Уилладсен слил клетку 16 - клеточного эмбриона с 
энуклеированным ооцитом. Вскоре после этого эта технология стала коммерчески 
доступной для молочной промышленности, но была ограничена количеством клеток в 
эмбрионе, и у эмбриона не было доказанного фенотипа. Более того, присущая этой 
технологии неэффективность сделала ее слишком дорогостоящей для большинства 
молочников[3, с. 219]. 
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4. Трансгенез. 
Генетические модификации молочного скота посредством трансгенеза предлагают 

множество преимуществ для улучшения здоровья животных и продуктивности, однако 
неэффективность и этические соображения могут препятствовать их принятию. В лучшем 
случае, менее 1 % трансгенных эмбрионов доживают до срока, и из них менее 50 % будут 
экспрессировать трансген. Одна компания, Genzyme, сообщает, что с такой 
неэффективностью, а также со всеми правительственными постановлениями, производство 
одного трансгенного животного, производящего биофармацевтические препараты , может 
стоить до 5 миллионов долларов.  
Кроме того, в настоящее время общественное мнение о генетически модифицированных 

продуктах оставляет желать лучшего. Для того, чтобы эта технология оказала влияние на 
молочную промышленность, эффективность производства трансгенных эмбрионов и 
восприятие науки общественностью должны быть существенно улучшены [4, с. 109]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что огромные успехи были достигнуты в 

улучшении производства молока, но они, в свою очередь, привели к общему снижению 
репродуктивной эффективности в молочной промышленности. 
В будущем детальные исследования биологии тканей и клеток с использованием 

методов геномики, протеомики и биоинформатики, несомненно, позволят исследователям 
понять ограничения эффективных репродуктивных процессов у субфертильных 
лактирующих молочных коров. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ 

ГЕНЕРАЦИЙ В ТОО «ЕСИЛЬ - АГРО» 
 
Аннотация. 
В данной статье приведены результаты исследований экстерьерных показателей, 

молочной продуктивности, химического состава молока первотелок голштинской 
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породы разных генераций в ТОО «Есиль - Агро», расположенном в Акмолинской 
области, Бурабайском районе.  

 Объектом исследования были первотелки голштинской породы разных 
генераций, сформировано 3 группы животных по 12 голов голштинской породы 3 - 
х генераций. 

 Экстерьер животных оценивался на основе 9 основных промеров. Установлено, 
что линейные промеры коров разных генераций имеют определенные различия. 
Молочная продуктивность первотелок 3 - х генераций довольно высокая, 

варьирует в пределах 5230 - 5378 кг, наивысшая продуктивность наблюдалась у 
первотелок III генерации 5378 кг, пик удоя пришелся на 3 месяц лактации и 
составил 603 кг. Химический состав молока менялся в течении лактации, 
минимальное содержание жира и белка в молоке наблюдалось на 2 месяце лактации. 
Ключевые слова 
Первотелки, экстерьер, промеры телосложения, индексы телосложения, 

голштинская порода, молочная продуктивность, удой, химический состав молока, 
содержание жира, содержание белка, живая масса. 
Введение. В современных условиях развития сельского хозяйства наиболее остро 

стоит проблема обеспечения продовольственной безопасности страны, что связано с 
резким снижением производства продукции животноводства в целом, и молока, в 
частности. Обеспечение населения страны достаточным количеством относительно 
дешевых и качественных продуктов питания - важнейшая задача 
агропромышленного комплекса [1, с.1]. 
Увеличение производства молока может быть достигнуто за счет использования 

животных с высокой продуктивностью, либо путем увеличения поголовья крупного 
рогатого скота. Лучшим решением этой проблемы является использование 
животных, обладающих высоким генетическим потенциалом продуктивности. [2, 
с.3]. 
Благодаря своим высоким качествам голштинский скот получил мировую 

известность и широко импортировался во многие страны мира. Особенно широкий 
размах импорт этого скота из США и Канады принял с конца 70 - х годов ХХ века 
[3, с.3]. 

 Коровы голштинской породы имеют массивное туловище со среднеразвитой 
мускулатурой, глубокую и широкую грудную часть, поясница немного уже груди, 
но также достаточно объемная, узкая выделяющаяся шея [4, с.3]. 
Целью исследований является изучение продуктивных качеств коров 

голштинской породы разных генераций. 
 Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ТОО «Есиль 

- Агро», расположенном в Акмолинской области на территории Бурабайского 
района. 

 Объектом исследования были первотелки голштинской породы разных 
генераций, завезенные в ТОО «Есиль - Агро» в 2007 году в количестве 900 голов.  

 Для исследования по материалам зоотехнического учета были сформированы 3 
группы животных по 12 голов голштинской породы 3 - х генераций: 
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 Промеры первотелок голштинской породы разных генераций представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 1 Промеры первотелок голштинской породы разных генераций, см 

Показатели Группы 
I II III 

Высота в холке 131,2±0,65 132,2±0,96 130,8±0,72 
Косая длина туловища 154,9±1,02 158,3±1,31 158,4±1,03 
Высота в крестце 136,5±0,59 137,4±0,63 138,1±0,64 
Глубина груди 68,7±0,40 68,8±0,58 70,5±0,98 
Ширина груди 45,2±0,57 45,3±0,54 45,8±0,59 
Ширина в маклоках 50,5±0,52 53,1±0,39 53,7±0,41 
Ширина в седалищных буграх 35,2±0,37 36,9±0,42 37,4±0,39 
Обхват груди 195,4±1,56 198,7±1,79 197,3±1,59 
Обхват пясти 19,8±0,2 20,6±0,23 20,3±0,21 
 
 Из данных таблицы видно, что первотелки 2 - й генерации превосходили сверстниц по 

промерам: высоте в холке – на 1,9 см сверстниц 1 - й генерации и на 1,4 см – 3 - й 
генерации, по ширине груди – на 0,12 - 2,27 см , косой длине туловища – на 1,27 - 6,34 см. 
По ширине в маклоках они превосходили на 0,23 - 0,58 см сверстниц 3 - й генераций, но 
уступали сверстницам 1 - й генерации на 0,46 см. Обхват пясти у первотелок 3 - й 
генерации на 0,41 см был больше, чем у первотелок 1 - й генерации и на 0,37 - 0,45 см 
меньше, чем у сверстниц 2 - й генерации.  
Нами была проведена оценка молочной продуктивности коров 3 - х генераций за 1 

лактацию. Эти данные представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 Молочная продуктивность и химический состав молока первотелок 
голштинской породы разных генераций 

 Показатели Группы 
I II III 

Живая масса, кг 513 519 521 
Удой за 305 дней, кг 5253±209,7 5230±207,4 5378±206,9 
Содержание жира, %  3,22±0,14 3,2±0,16 3,38±0,15 
Содержание белка, %  3,19±0,02 3,11±0,01 3,22±0,03 
Содержание лактозы, %  4,81±0,21 4,96±0,16 4,91±0,16 
Содержание мочевины, мг 0,022±0,01  0,024±0,02  0,023±0,01 
Содержание кальция, %  0,12±0,02 0,013±0,023 0,012±0,025 
Содержание молочного жира 
за лактацию, кг 

223,2±4,3 221,7±4,1 235,8±4,2 

Содержание молочного белка 
за лактацию, кг 

221,8±3,7 215,5±3,8 224,6±3,67 

Коэффициент молочности 977±35,1 992±36,47 968±34,9 
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Удой за лактацию первотелок первой генерации составил 5253 кг, жирность молока 3,22 
% , белковомолочность 3,19 % , количество лактозы - 4,81 % , у коров второй генерации 
удой составил 5230 кг, жирность молока 3,2 % , белковомолочность 3,11 % , количество 
лактозы - 4,96 % , у коров третьей генерации удой составил 5378 кг, жирность молока 3,38 
% , белковомолочность 3,22 % , количество лактозы - 4,91 % . Результаты многих 
исследований говорят о том, что с увеличением живой массы молочная продуктивность 
возрастает. Однако эти два показателя не всегда имеют положительную корреляцию. 
Наиболее объективным показателем интенсивности работы организма коров по синтезу 
молока является коэффициент молочности - количество молока, произведенного за 
лактацию в расчете на 100 кг живой массы. Коэффициент молочности у первотелок I 
генерации равен 977 кг, у коров II генерации равен 992 кг, у коров III генерации равен 968 
кг.  
Таким образом, из представленного материала, можно прийти к заклю - чению о том, что 

в ТОО «Есиль - Агро» у животных голштинской породы, завезенных с Венгрии, с каждым 
поколением происходит улучшение молочной продуктиктовности и химического состава 
молока, что характеризует их адаптацию к природно - экологическим, кормовым и 
технологическим условиям сложившимся в регион. 
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Diverse vegetation and subtropical climate, combined with the healing properties of sea water, 

give Abkhazia a special unique look, the need to consider the main aspects of life in the republic 
through the prism of ethnicity [1] represents the relevance of the article.  

The influence of the healing properties, climatic and recreational resources of Abkhazia on 
people with various diseases has been known since ancient times. 

In 1898, at an international congress of doctors held in Moscow, the outskirts of the city of 
Sukhum were officially recognized as «an excellent climatic station for patients with pulmonary 
tuberculosis. » Such an assessment of the recreational resources of Abkhazia marked the beginning 
of an inflow of investments from Russia. 

N. Smetskoy made a significant contribution to the development of the health resort economy in 
Abkhazia. He acquired large plots of land in the southeastern seaside part of the city of Sukhum, in 
the areas of Sinop, Gulrypsh and Agudzera, where he organized the richest park on an area of 100 
hectares [4]. By 1913, he completed the construction of two sanatoriums in Gulrypsh and 
Agudzera for tuberculosis patients with 600 beds. 

In the 90s of the XIX century, a special state commission established that the Gagra region is the 
most suitable place for rest and treatment on the entire Black Sea coast of the Caucasus. In 1903, 
high - ranking officials of tsarist Russia here on the seashore laid out magnificent large parks with 
tropical plants, a sewage system was carried out, a power station, buildings for the sick, a sauna, 
shops, hotel for built. By 1904 the construction of the palace of the Prince of Oldenburg was 
completed. 
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In the same years, small private boarding houses, hotels, dachas appeared in other coastal 
regions of Abkhazia. The development of the resort business was based on purely commercial 
interests. In these health resorts, only wealthy people improved their health and rested, since they 
were not available to ordinary people.  

In 1921, with the establishment of Soviet power in Abkhazia, with a gradual transition to a 
centralized system of organization and management of the economy, all private sanatoriums, 
hotels, boarding houses and health resorts were nationalized, and Gagra was declared a resort of 
state importance. At the same time, work was underway to restore the destroyed and improve the 
existing health resorts. 

The idea of creating a Gagra resort was based on the transformation of this fertile corner into a 
kind of large resort and gambling center following the example of the famous Monte Carlo and 
Nice, located at the same latitudes. 

During the Second World War, most of the rest houses and sanatoriums were turned into 
military hospitals. 

Work on the restoration and expansion of the resort economy has developed widely in the post - 
war period. 

Particular attention was paid to the creation of resort complexes. So, on Cape Pitsunda in the 
seventies, the largest resort complex for 3 thousand places was put into operation. Resort 
complexes were also built in Gagra, Gudauta and Sukhum.  

The creation of resort complexes was carried out centrally from the union budget. In addition, 
over the years of the existence of the USSR, up to ten state dachas were built in Abkhazia for the 
first persons of the state. 

Abkhazia was turned into the largest resort region of all - Union significance. The resorts of 
Abkhazia rested from all over the USSR and from foreign countries. The spa industry has become 
one of the leading specialized industries. Resort services have become the main sphere of 
employment for tens of thousands of people, the main source of their livelihood. From this point of 
view, for many citizens of Abkhazia, the resort and tourism industry was of great social and 
economic importance. 

Before the collapse of the USSR, there were over 100 health resorts, state dachas and tourist 
facilities in Abkhazia. 

The Patriotic War of the people of 1992 - 1993 caused great damage to the resort and tourist 
economy of Abkhazia. This event was preceded by the collapse of the USSR, which together 
negatively affected the entire economy of the country and the resort and tourism industry in 
particular. After the end of the Patriotic War, Abkhazia began the transition from a centralized 
system of organization and management of the economy to a market one, while being in an 
economic blockade. Under these conditions, the state did not have the resources to maintain and 
restore the facilities of the resort and tourism industry. In this regard, these objects were partially 
transferred to privet individuals, who, in turn, independently carried out work to restore them. 

Today tourism is one of the most dynamically developing and promising sectors of the economy 
of Abkhazia.  

The bulk of those who come for the purpose of rest or treatment stay in the Gagra region, since 
more than 70 % of the existing sanatorium - resort facilities of Abkhazia are located in the cities of 
Gagra and Pitsunda.  
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In the very center of Old Gagra, a stone's throw from the Primorsky Park and the iconic 
restaurant «Gagripsh» is the oldest and most famous landmark of Abkhazia - the Gagra Colonnade. 
In 2020, the restoration of this colonnade was completed. 

The Gagripsh restaurant is considered a real symbol of the city, its emblem and is invariably 
associated with the birth of the popular resort of Gagra. 

One of the most attractive objects not only of Gagra, but of the entire Black Sea coast of the 
Caucasus is the high - mountainous lake Ritsa. It originates from the eternal snows of the southern 
slope of the Main Caucasian ridge at an altitude of 2300 meters. On the way to Lake Ritsa, you can 
see not only the fabulous waterfalls formed by melt waters filtering through the thickness of the 
limestone rocks – «Maiden's Tears» and «Men's Tears», but also the famous Blue Lake. The lake 
fully justifies its name and remains blue even in cloudy, rainy weather. 

It should also be noted that the growing demand from tourists in cities such as New Afon and 
Gudauta, the tourism sector in which in recent years has been characterized by rapid development. 

New Afon has a rich history dating back thousands of years and is famous for many famous 
monuments. Iverskaya Mountain is one of the attractions of New Afon. At the very top of the 
mountain, at an altitude of about 350 meters above sea level, you can see the ruins of the Anakopia 
fortress. In the middle ages, it was the residence of the rulers of Abkhazia, and later - the capital of 
the Abkhazian kingdom. Within the walls of the fortress there is a temple built in the 7th - 8th 
centuries. 

One of the wonderful natural gifts of Abkhazia is the New Afon Cave, which competes with 
many world - famous underground palaces. In Abkhazia, it is one of the largest caves located under 
the slope of the Iverskaya Mountain. Near the cave are the New Afon Monastery and the Temple 
of Simon the Canaanite. 

It should be noted that in Abkhazia on the Gagra ridge there is the deepest vertical karst cave in 
the world - this is the Kruber`s cave with a depth of 2180 meters [2]. 

Sukhum is the oldest city, the capital of Abkhazia and a resort on the Black Sea coast. The sights 
of Sukhum are of Makhadzhirov and Dioskurov embankments, where culture heritage sites are 
located, the famous Abkhaz State Drama Theater, the square named after the second President of 
Abkhazia S.V. Bagapsh, architectural buildings of the 18th century, as well as cafes and restaurants 
[5]. 

The Sukhum Botanical Garden is located in the very center of the city, not far from the sea. In 
1838, it was founded by the doctor of the Sukhum garrison V. Bagrinovsky as a pharmacy garden 
with medicinal plants and trees that help in curing fever. In the pre - war years, about 5 thousand 
species of plants grew in the garden. During the 1992 - 1993 Georgian - Abkhaz war, the botanical 
garden suffered enormous damage more than a hundred shells fell on its territory. After the end of 
hostilities, the employees of the botanical garden began to restore the collection of plants.  

The most unusual attraction of Abkhazia is the Monkey Nursery, where 300 monkeys from 
Africa, Asia and South America have found shelter. About 500 thousand tourists visit the nursery 
every year. 

The village of Kaman is located 12 km from the city of Sukhum - a place of pilgrimage for 
believing Christians. There is the extraordinary Kaman monastery of St. John Chrysostom. 
However, one of the most ancient Christian buildings in the Caucasus is the temple in the village of 
Dranda. The shrine of the Assumption of the Mother of God is still active today, on certain days 
services are held here. 
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Currently, the tourist and recreational sphere is one of the priority areas for the development of 
the Republic of Abkhazia. Tourism in the country is seen as one of the most profitable and 
promising «growth points» that can lead the country out of a crisis situation. The presence of a huge 
tourist and recreational potential, including the natural and historical and cultural heritage of the 
country, is capable of providing an intensive and dynamic development of tourism in the Republic 
with the subsequent integration of Abkhazia into the international tourist market. 

The volume of the rendered sanatorium and resort services increases every year and becomes 
more and more developed. The total volume of sanatorium and health - improving and tourist - 
excursion services in 2018 as a whole in Abkhazia amounted to 1969.8 million rubles, and in 2019 
it increased compared to 2018by 227 640 thousand rubles. In 2018, 131.7 thousand people [3] were 
treated and rested in sanatoriums and recreation facilities, and in 2019, 138.9 thousand people. 

The number of participants in excursions in 2018 amounted to 975.7 thousand people [3]. The 
number of participants in excursions in 2019 amounted to 984.3 thousand people, of which 27.5 
thousand people [3] visited the New Afon cave.  

Despite the relatively positive dynamics of tourism development in Abkhazia, the potential of 
the republic's tourism product, due to a number of circumstances, has been used only to a small 
part. Among the competitive advantages, the key link in the attractiveness of Abkhazia is the 
ecological purity of the republic. Tourists are attracted by a humid warm climate, subtropical plant 
species and an amazingly clear sea. 

The main problem in the development of tourism and the country as a whole is its geopolitical 
position, namely the lack of official recognition of the state by most countries, as well as the 
presence of an unresolved conflict with Georgia. 

Now the Republic has the prospect of economic recovery due to the growing demand for this 
destination among Russian tourists, which, in turn, should give an impetus to the development of 
the country's tourist and recreational complex. Tourists from Russia are more and more actively 
choosing the territory of Abkhazia for rest and recreation, which is not developed for these 
purposes everywhere. 

In our opinion, the dynamic development of the tourist and recreational complex will create 
conditions for the growth of employment and incomes of the population, the development of 
related industries and an increase in investment in the national economy. 
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ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Аннотация. Принятие решений – основная часть работы менеджеров любого звена 

любого предприятия. Поэтому понимание всех тонкостей процесса принятия решений в 
различных условиях, знание и применение различных методов и моделей принятия решений 
играет значительную роль в повышении эффективности работы управленческого 
персонала. В процессе управления менеджерам приходится принимать большое 
количество решений на стадиях планирования, организации, мотивации, контроля и 
координации. Управленческие решения всегда связаны с необходимостью воздействий на 
объект управления с целью приведения его в желаемое состояние. Процесс принятия 
управленческих решений сопровождается современными коммуникационными и 
интеллектуальными технологиями, которые требуют от менеджера высокого уровня 
профессионализма. 
Ключевые слова: управленческие решения, руководитель, эффективность, качество, 

уровень. 
Важность проблем, которые связаны с принятием решений, притягивает к ним интерес 

большого круга ученых и практических работников. Принятие решений - это процесс 
систематизированный. 
Значимость темы представленной работы обоснована тем, что принятие решений 

считается неотъемлемой составляющей процесса управления. Принятие решений – это 
центр, вокруг которого вращается жизнь предприятия. Долголетний навык принятия 
решений сводился только к подсознательному полаганию управляющего на собственный 
опыт. Однако ответственность за принятие организационных решений огромна, так как от 
индивидуального решения может зависеть судьба самого предприятия и отдельных его 
членов. Поэтому управляющий в современной сложной и стремительно меняющейся среде 
не может осуществлять необдуманных решений. Руководитель, который принимает те 
либо иные управленческие решения, обязан сочетать в себе конкретные качества: искусство 
анализа обстановок, глубокие высококлассные знания, способы и приемы принятия 
решений, профессиональные способности в работе с людьми. 
Принятие решений свойственно любому типу деятельности, и от него зависит 

эффективность работы одного человека, группы людей либо всего народа конкретной 
страны. С точки зрения экономики и управления принятие решения необходимо 
рассматривать как один из важных факторов повышения эффективности производства 
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организации. Эффективность производства, безусловно, в каждом определенном случае 
зависит от качества решения, принятого менеджером. 
Спад качества управленческих решений, которые принимаются на всех уровнях власти и 

хозяйствования тесно связан со образовавшимися в государстве подходами к построению 
систем управления, степенью подготовки управленцев, а также специалистов в высших 
учебных заведениях. 
Глобально функционирующие системы управления, основанные на иерархических 

линейно - функциональных структурах, которые сохранились еще с довоенных лет, 
считаются одной из ключевых факторов невысокой эффективности управления 
государственными органами власти, системами социальной защиты, масштабными 
предприятиями и корпорациями и т.д. 
Переход к концепции научного менеджмента в условиях рыночной экономики с жесткой 

конкурентной борьбой, нацеленного на достижение конкурентоспособности за счет роста 
качества управленческой работы гарантирует выживание предприятия. Не стремящиеся 
работать качественно терпят банкротство. Каждый год от 8 до 12 % компаний 
индустриально развитых государств терпят банкротство по причине невысокого качества 
управления. 
В нынешних условиях наиболее важным считается вопрос формирования таких 

управленческих решений, которые были бы более эффективными. С этой целью 
разрабатываются определенные методические рекомендации формирования как 
эффективных управленческих решений, так и общей концепции принятия решений в 
современных условиях хозяйствования. 
Опыт успешных организаций демонстрирует, что достижение высокой эффективности 

нереально без должного порядка в области управления предприятием. Необходим 
конкретный уровень системы управления, для того чтобы принятые решения выполнялись 
в определенные сроки и с соответствующим качеством. Качество получаемых итогов 
является следствием качества системы управления организацией [3, С. 153]. 
Качество управленческого решения - комплекс свойств, которыми владеет 

управленческое решение, отвечающих в той либо иной мере потребностям эффективного 
разрешения проблемы. К примеру, своевременность, конкретность, адресность и, в целом 
эффективность. 
Под качеством управленческих решений следует подразумевать уровень его 

соотношения характеру разрешаемых вопросов функционирования и развития 
производственных систем, комплекс параметров решения, удовлетворяющих 
определенных потребителей и обеспечивающих действительность его реализации.  
Управленческие решения должны основываться на объективные законы и 

закономерности общественного развития. С обратной стороны, управленческие решения 
существенным образом могут зависеть от большого количества субъективных факторов - 
логики разработки решений, качества оценки ситуации, структуризации задач и проблем, 
определённого уровня культуры управления, механизма реализации решений, 
исполнительской дисциплины и т.п. При этом необходимо постоянно помнить, что даже 
основательно обдуманные решения могут быть безрезультатными, если они не смогут 
предвосхитить вероятных изменений в ситуации, состоянии производственной системы [1, 
С. 157]. 
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Статистика показывает: до 60 % управленческих решений принимаются не путем 
рационального просчета альтернатив, а под влиянием субъективных факторов. Данные 
сведения были бы не настолько печальны, если бы принадлежали только к решениям, 
важность которых невысока, где риск ошибки измеряется сотнями долларов. Но 
исследования говорят об обратном. На верхней степени управления, где решения могут 
коснуться судьбы бизнеса, иррациональные условия влияют ничуть не меньше, чем на 
нижних уровнях предприятия. Чрезмерная внимательность или стремление к риску, 
повышенные амбиции либо бездействие, стремление сделать карьеру (на выигрышном 
проекте) или быть лучшим - именно такие мотивы могут находиться в основе 
стратегических решений. Фирмы стараются застраховаться от подобных случаев и вводят 
коллегиальные процедуры обсуждения, а также принятия наиболее важных и рискованных 
для бизнеса решений («кредитный комитет», «комитет по ценообразованию», «комитет по 
новым продуктам» и т.д.). Но, как свидетельствует социальная психология, субъективизм в 
данном случае может не только не упасть, а даже возрасти. Чего стоит, к примеру, феномен 
«поляризации» позиций: «если он за, то я, чтобы быть замеченным, должен быть против» 
[1, С. 37]. 
Избежать полностью субъективных условий при принятии решений нереально. Но 

значительно повысить их качество возможно за счет введения специальных процедур и 
технологий. 
К главным параметрам качества управленческих решений причисляют: 
 уровень энтропии проблемы, т.е. ее количественной неопределенности; при 

формулировании проблемы преимущественно качественными чертами, уровень энтропии 
близится к нулю. В случае если все показатели проблемы показаны количественными 
показателями, то уровень энтропии близится к единице; 
 степень риска вложения инвестиций или применение каких - либо ресурсов; 
 показатель вероятности осуществления решения с точки зрения качества, расходов 

и сроков; 
 уровень соответствия теоретической модели фактическим сведениям, в основе 

которых она была создана, или уровень точности прогноза. 
В ходе разработки и принятия управленческих решений очень важно сформировать 

условия обеспечения его высокого качества и эффективности. К таким условиям относятся 
[2, С. 319]: 
 применение научных методов менеджмента при разработке управленческих 

решений; 
 учет влияния экономических законов на эффективность управленческих решений; 
 использование способов функционально - стоимостного анализа, моделирования, 

прогнозирования и экономического обоснования управленческих решений; 
 структуризация проблемы и создание дерева целей; 
 предоставление многовариантности решений; 
 обеспечение сопоставимости альтернатив управленческих решений; 
 правовая обоснованность принимаемых управленческих решений; 
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 формирование и обеспечение деятельности системы ответственности и мотивации 
качественных и эффективных управленческих решений; 
 наличие или создание механизма реализации управленческого решения. 
Осуществление на практике упомянутых условий обеспечения качества управленческих 

решений весьма трудоемко и очень дорогостояще. Именно поэтому осуществление 
полного их объема рационально только для целесообразных управленческих решений по 
дорогостоящим объектам (проектам). 
Одним из немаловажных факторов, непосредственно влияющих на качество 

управленческих решений, считается число ярусов на предприятии, прибавление которых 
ведёт к искажению данных при подготовке решения, искажению указаний, исходящих от 
субъекта управления, а также увеличивает неповоротливость предприятия. Данный фактор 
содействует запаздыванию данных, которые получает субъект решения. Это и 
обуславливает непрерывное стремление уменьшить число ярусов управления (уровней) на 
предприятии [4, С. 224]. 
Выводы. Принятие решения выступает в роли осознанного выбора из существующих 

вариантов или альтернатив направления действий, которые сокращают разрыв между 
реальным и будущим желательном состоянии предприятия.  
Качество управленческого решения - комплекс свойств, присущих управленческому 

решению, отвечающих в той или иной мере потребностям эффективного разрешения 
проблемы.  
К основным параметрам качества управленческих решений относят: степень энтропии 

проблемы, уровень риска вложения инвестиций, показатель вероятности реализации 
решения с точки зрения качества, расходов и сроков; уровень соответствия теоретической 
модели фактическим сведениям, на основании которых она была создана, или уровень 
точности прогноза.  
Эффективность управленческих решений - это ресурсная эффективность, полученная в 

результате разработки или реализации управленческих решений на предприятии. 
Качественные характеристики показателей эффективности принятия управленческих 
решений: своевременность предоставления проекта решения, уровень научной 
обоснованности решения, ориентация на передовой опыт, многовариантность расчетов, 
численность занятых в разработке решения, стоимость и сроки реализации проекта, 
количество соисполнителей и другие.  
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Под стабильностью следует понимать устойчивость, постоянство, именно поэтому 

стабильность является одним из важнейших условий устойчивого развития того или иного 
предприятия. Стабильность и устойчивость являются понятиями взаимосвязанными, 
характеризующимися такими свойствами, как прочность, последовательность, а также 
регулярность. 
В работах Вальраса Л., Самуэльсона П., с точки зрения устойчивости предприятий, 

довольно сложно найти главные характеристики [2]. Именно из этих фундаментальных 
работ сформировалось понимание необходимости согласования потребительских 
ожиданий и производственной деятельности предприятий, потребность в распределении 
доходов для обеспечения макроэкономической стабильности, обосновалось утверждение о 
неспособности рыночных механизмов к реализации социальных задач, иными словами, об 
обязательности государственного регулирования экономики.  
Обращаясь к работам других исследователей, например, А.А. Богданова, понятие 

устойчивости приобретает конкретные характеристики организационного типа. Автором 
приведена классификация устойчивости: 

 - количественная устойчивость; 
 - структурная устойчивость. 
Обе категории устойчивости способствуют формированию общей устойчивости, то есть 

для экономического субъекта необходимо формирование и количественной, и структурной 
устойчивостей.  
Устойчивость финансового состояния предприятия обеспечивает постоянство 

платежеспособности, причем в долгосрочной перспективе, в основе которой лежит и 
равенство доходов и расходов, и сбалансированность активов и пассивов [1]. Это 
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непосредственно в целом влияет на деятельность предприятия, на его обеспеченность теми 
или иными ресурсами, на выполнение планов и заданий. 
На финансовую стабильность предприятия оказывают влияние следующие факторы: 
1) Внутренние факторы; 
2) Внешние факторы. 
Внутренними факторами являются следующие: 
 - отрасль, в которой задействован финансово - хозяйствующий субъект; 
 - размер уставного капитала предприятия, его оборотных средств; 
 - величина издержек производства и соответствие их уровню доходов; 
 - структура реализуемой продукции (работ, услуг), ее размер в платежеспособном 

спросе. 
Внешние факторы, влияющие на стабильность финансового состояния организации, 

включают в себя: 
 - устойчивость предприятия; 
 - уровень рентабельности; 
 - анализ финансового состояния предприятия. 
Вышеперечисленные факторы оказывают воздействие не только на стабильность 

предприятия, но и на весь экономический цикл на предприятии. 
Помимо этого, на финансовую стабильность оказывают воздействие и налоговая 

политика государства, и внешнеэкономические связи, и валютный курс, и в целом уровень 
развитости финансового рынка [3]. 
Внутренние и внешние факторы оказывают разное влияние на финансовую стабильность 

как на важнейшее условие финансовой устойчивости организации, но при этом они тесно 
взаимосвязаны и способны оказывать неоднозначное влияние. Именно поэтому очень 
важно принимать во внимание все факторы, так как отрицательное воздействие одного 
фактора может спровоцировать уменьшение положительного воздействия одного или даже 
ряда других факторов. 
Поэтому в настоящее время устойчивость в рамках управления рассматривается как 

результат эффективного управления рисками, антикризисного управления предприятиями, 
нацеленного на снижение факторов неопределенности. В рамках такого подхода 
становится очевидной необходимость реализации принципов стратегического управления 
на предприятиях, позволяющих задать ориентиры будущего развития, сформировать 
систему оценки и контроля достигнутых показателей, одновременно проводя 
корректировку развития управленческими методами.  
Благодаря этому у предприятия возникает возможность гибкого реагирования на 

внешние изменения. А цель стратегического управления и есть динамическое равновесие 
предприятия. 
Итак, можно сделать вывод о том, что устойчивость предприятий следует рассматривать 

как сбалансированность внутренних возможностей, ресурсов и перспектив развития во 
внешней среде в долгосрочном периоде. Индикаторами устойчивости в таком случае 
становятся частные показатели организационного, управленческого, экономического и 
финансового характера, а способом обеспечения устойчивости выступает сформированный 
управленческими решениями механизм адаптации предприятия к возможным изменениям 
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[2]. Поэтому с организационно - управленческой точки зрения управление устойчивостью 
подразумевает: 

1. Гибкое реагирование предприятия на изменения внешней среды, связанные с 
потребительскими ожиданиями, государственными программами и ориентирами развития 
организаций различных отраслей. 

2. Совершенствование внутренней структуры предприятия для обеспечения 
адаптации к происходящим изменениям и достижения устойчивости развития организации. 
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Обязательным условием в работе аудитора является наличие доказательной базы, 

формируемой путем документирования аудита. Однако для оптимизации рабочих 
документов необходимо внедрение информационных технологий в аудиторскую 
деятельность. Так, Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года №203 
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«О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 
2030 годы» [1] изложены цели, меры и задачи по реализации как внутренней, так и внешней 
политики РФ в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, 
которые базируются на цифровизации национальной экономики, развитии 
информационного общества, а также обеспечении национальных интересов. Аудиторская 
деятельность не является исключением, и требует внедрения информационных технологий 
в рабочие документы для оптимизации рабочего процесса. 
В аудиторской практике обычно применяются два комплекта рабочих документов: 

постоянный и текущий. К постоянным рабочим документам относятся те документы, 
которые обязательны для понимания деятельности и особенностей экономического 
субъекта, анализа экономической системы и внутреннего контроля, оценки возможного 
аудиторского риска, т.е. остающиеся релевантными из одного года в другой, дающие 
обозрение существенных аудиторских вопросов. Комплект текущих документов 
охватывает комплекс работ по выполнению аудиторских процедур по разделам, 
привлекшим внимание аудиторов в текущем периоде [4, 36].  
Часто аудиторы сталкиваются с обработкой больших массивов информации, либо 

выполняют ряд однообразных и повторяющихся операций. Оптимизация рабочей 
документации посредством макросов не только сократит время на выполнение процедур, 
но и минимизирует неточности и ошибки. К примеру, часто в работе аудитора встречаются 
показатели в валюте, требующие пересчета на определенную дату. Обычное решение – 
выбор курса на дату с сайта Центрального Банка РФ или другой страны. Для того, чтобы 
эффективно использовать время, аудитору необходимо написать макрос, т.е. определенный 
алгоритм действий посредством макрорекодера, либо найти уже записанный макрос в 
редакторе Visual Basic с последующим разбором линейного кода, который будет 
пересчитывать курс валюты на любую заданную дату без входа на сторонние ресурсы и 
сайты. 
Наиболее важными элементами документирования аудита являются 

конфиденциальность и сохранность документов. Поэтому крайне важно использовать 
системы идентификации и аутентификации. 
В пункте А107 МСА 315 [2] указано, что с точки зрения аудитора, средства контроля за 

ИТ - системами эффективны, если они обеспечивают целостность информации и 
безопасность данных, обрабатываемых такими системами, и включают эффективные 
общие и прикладные средства контроля за ИТ - системами. Каждый участник аудиторской 
проверки должен пройти авторизацию в систему путем ввода личного логина и пароля. Для 
дополнительного уровня безопасности данных применяют двойной метод входа в систему: 
сначала при вводе личного логина и пароля, после аутентификация по смс с 
дополнительным паролем, меняющийся при каждом входе в систему [2]. Применение 
электронной подписи для рабочих документов аудитора также облегчает работу аудитора.  
Также в современном пространстве активно используют ботов – специально 

запрограммированные роботизированные программы, работающие по алгоритму. 
Большинство информации, связанной непосредственно с деятельностью аудируемого лица, 
аудиторы получают из коммерческих ресурсов (например, СПАРК и т.д.) и 
государственных и муниципальных систем (например, Единый информационный ресурс 
ФНС, сайт Росстата, картотеки арбитражных дел и т.д.). В работе аудитора применение 
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ботов помогает при сборе аудиторских доказательств, т.е. внедрение их в рабочие бумаги 
для поиска информации по запросу и отображения нужной информации без выхода в 
сторонние ресурсы.  
В ближайшем будущем работа аудитора будет неразрывно связана с информационными 

технологиями и автоматизацией [3]. Внедрение новых ИТ - технологий снижает 
трудоемкость работ, позволяет получать более детализированные результаты, 
минимизирует возникновения угроз появления мошеннических действий, т.к. имеется 
возможность непрерывного мониторинга, роботизирует профессиональное суждение 
аудитора. 
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Аннотация 
Финансовая самостоятельность является одним из основополагающих принципов 

организации местного самоуправления. Для определения уровня финансовой 
сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования необходимо 
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оценить его финансовое состояние, определить обоснованность бюджетной политики, 
осуществляемой органами местного самоуправления, с точки зрения социальной 
ответственности. 
Ключевые слова 
Местный бюджет, налоговые и неналоговые доходы, дефицит, финансовая 

самостоятельность, коэффициенты. 
  
Сбалансированность местных бюджетов, обеспечение финансовой независимости 

является основной целью реформирования бюджетной системы страны.  
Одной из основных целей бюджета муниципального образования является обеспечение 

того, чтобы бюджетные расходы соответствовали его доходам. Поэтому бюджет 
муниципального образования должен быть максимально сбалансированным по доходам и 
расходам. 
Сбалансированность муниципальных бюджетов осуществляется за счет следующих 

методов: 
 - обеспечения роста бюджетных доходов; 
 - увеличения результативности расходов бюджета; 
 - привлечения заемных средств.  
Чтобы определить уровень финансовой сбалансированности, устойчивости и 

самодостаточности бюджетов муниципалитета, необходимо установить обоснованность 
бюджетной политики, проводимой местной администрацией, с точки зрения социальной 
ответственности. Необходимо оценить финансовое состояния бюджета, которое определит 
обоснованность бюджетной политики, проводимой местной администрацией, с точки 
зрения социальной ответственности.  
Данной проблематикой занимались многие ученые, такие как: Болякина О.В., Ермакова 

Е.А., Кузнецова Е.В., Коротина Н.Ю, Макарова С.Н., Поляк Г.В., Родионова В.М., Яшина 
Н.И.  
Бюджет муниципального образования городского округа Навашинский оценим по 

методике Коротиной Н.Ю. Оценку сбалансированности анализа бюджета проведем по 5 
группам показателей. 

 
Таблица 1 – Показатели сбалансированности местного бюджета 

Показатель Нормативн
ое значение 

Бюджет  
г.о. Навашинский 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент общего 
покрытия расходов 
муниципального бюджета 

>1 0,98 0,99 0,99 

Коэффициент собственной 
сбалансированности 
местного бюджета  

 -  0,48 0,48 0,52 

Коэффициент наличия 
дополнительных средств 
бюджета  

 -   -   -   -  
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Коэффициент покрытия 
дефицита муниципального 
бюджета  

≤ 0,10 (п.3 
ст. 93.1 
Бюджетног
о кодекса 
РФ 

0,21 0,16 0,16 

Коэффициент 
равномерности 
расходованиям 
бюджетных средств в 
течение года 

≈0,25 0,21 0,23 0,24 

 
 Анализ показателей сбалансированности бюджета показал, что в 2017 году расходы 

оказались на 2 % выше доходов, а в 2018 и 2019 годах - на 1 % . Коэффициент общего 
покрытия расходов муниципального бюджета близок к 1. Это указывает на значительный 
риск возникновения проблемы финансовой поддержки расходов. 
Коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета на 2017 - 2019 годы 

составляет 0,48 - 0,52. Это указывает на то, что налоговые и неналоговые доходы имеют 
низкую степень покрытия бюджетных расходов. 
Дефицит местного бюджета покрывается за счет источников дохода без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений на 0,16. Коэффициент равномерности 
расходования бюджетных средств показывает, смещение расходов на конец года. Это 
несколько выше нормативного значения. За анализируемый период расходы в 4 квартале 
составили 21 - 24 % от общих расходов. 

 
Таблица 2 – Показатели финансовой независимости местного бюджета 

Показатель Бюджет г.о. Навашинский 
2017 2018 2019 

Коэффициент финансовой 
независимости местных бюджетов  

0,35 0,42 0,43 

Коэффициент налоговой 
независимости местных бюджетов 

0,32 0,39 0,41 

Коэффициент чистой налоговой 
независимости 

0,30 0,37 0,40 

Коэффициент общей финансовой 
зависимости местного бюджета 

0,65 0,58 0,57 

Коэффициент прямой финансовой 
зависимости местного бюджета 

0,36 0,38 0,41 

Коэффициент общей финансовой 
зависимости 

1,1 1,3 1,4 

Коэффициент качества финансовой 
помощи 

0,87 
 

0,57 0,66 
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 Анализ показателей финансовой независимости местного бюджета показывает, что 
коэффициент финансовой независимости местных бюджетов в 2017 - 2019 гг. примерно 
равен 0,4. Налоговые и неналоговые доходы составляют 40 % бюджетных доходов г.о. 
Навашинский. Около 40 % составляют налоговые поступления. В результате около 60 % 
приходиться на безвозмездные поступления (в 2017г. – 65 % , в 2018г. – 58 % , в 2019г. – 57 
% ). 
В 2017 - 2019 годах коэффициент качества финансовой помощи меньше 1. Это указывает 

на то, что местные органы власти имеет низкую степень участия в реализации 
региональной концепции финансирования ряда мероприятий на своей территории. 

 
Таблица 3 - Показатели, характеризующие направленность  

муниципальной бюджетной политики в сфере бюджетных расходов 

Показатель Бюджет г.о. Навашинский 
2017 2018 2019 

Коэффициент текущих расходов 
бюджета 

0,87 0,91 0,93 

Коэффициент инвестиционных 
расходов бюджета 

0,13 0,15 0,18 

Коэффициент относительной 
стоимости содержания органов 
местного самоуправления 

0,05 0,10 0,12 

Коэффициент социальной 
ориентированности бюджета 

0,73 0,74 0,75 

Коэффициент программных расходов 
бюджета 

0,80 0,89 0,97 

 
 Анализ показателей, характеризующих направленность муниципальной бюджетной 

политики в сфере бюджетных расходов показал, что коэффициент текущих расходов 
характеризует долю бюджетных расходов, обеспечивающих текущее функционирование 
муниципального образования. Эти расходы преобладают в структуре бюджетных расходов. 
Расходы на стимулирование развития муниципального образования, создание условий для 
модернизации экономики и изменения модели экономического роста (Ри) в структуре 
расходов бюджета составляют в 2017году - 13 % , в 2018году - 15 % , в 2019году - 18 % . 
Около 70 % бюджетных расходов городского округа Навашинский имеют социальную 
направленность. Расходы направлены на программно - целевые принципы. В 2017 году 
расходы на ведомственные и целевые программы составляли 80 % , в 2018 году - 89 % , в 
2019 году на реализацию муниципальных программ расходы составили 97 % от общего 
объема уточненных бюджетных расходов (профинансировано 19 муниципальных 
программ). 

 
Таблица 4 - Показатели бюджетной устойчивости 

Показатель Бюджет г.о. Навашинский 
2017 2018 2019 

Коэффициент общей финансовой 
устойчивости 

0,39 0,46 0,52 
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Коэффициент совокупной финансовой 
устойчивости 

1,13 1,10 1,10 

Коэффициент собственной (чистой) 
налоговой устойчивости 

0,14 0,16 0,18 

 
 Анализ показателей бюджетной устойчивости показал, что налоговые и неналоговые 

доходы недостаточны для покрытия текущих расходов бюджета. Подобная ситуация 
характерна для большинства муниципалитетов страны. Такие муниципальные образования 
являются финансово неустойчивыми. 
В 2017 - 2019 годах отмечалось незначительное увеличение финансовой и налоговой 

устойчивости бюджета муниципального образования г.о. Навашинский. В 2017 году 14 % 
текущих расходов финансировалось за счет местных налоговых поступлений, в 2018г. – 16 
% , в 2018г. – 18 % .  

 
Таблица 5 - Показатели долговой зависимости 

Показатель Нормативное 
значение 

Бюджет г.о. Навашинский 
2017 2018 2019 

Коэффициент долговой 
зависимости 
муниципальной 
экономики  

  -   -   -  

Коэффициент долговой 
емкости бюджета 

≤ 1 0,05 0,07 0,08 

Коэффициент долговой 
зависимости бюджета 

 -  0,09 0,08 0,07 

Коэффициент долговой 
нагрузки бюджета 

 -  0,001 0,001 0,001 

Коэффициент долговой 
нагрузки на одного 
гражданина, руб. / чел.  

 -  164,3 59,2 225,0 

Коэффициент предела 
обслуживания 
муниципального долга 

≤ 0,15 0,0012 0,0011 0,0016 

 
Анализ показателей долговой зависимости показал, что по показателю долговой емкости 

бюджета муниципальный долг может покрываться за счет источников дохода без учета 
утвержденного объема безвозмездных и налоговых поступлений по дополнительным 
ставкам отчислений (в 2017 году на 5 % , в 2018 году – на 7 % , в 2019 году – на 8 % ). 
Муниципальный долг за этот период составили 7 - 9 % от общей суммы расходов, расходы 
на его обслуживание – 0,001 % от суммы расходов 2017 года, 0,001 % - 2018 года, 0,001 % - 
2019 года. Муниципальный долг на одного жителя в 2017 году составил 164,3 рублей, в 
2018 году – 59,2 рублей, в 2019 году – 225,0 рублей. Коэффициент предела обслуживания 
муниципального долга в 2017 - 2019 гг. не превышает нормативного значения. 
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Комплексный анализ сбалансированности бюджета г.о. Навашинский показал общую 
сбалансированность муниципального бюджета. Баланс достигается за счет привлечения 
возвратных финансовых ресурсов. Собственные источники финансирования не покрывают 
бюджетных расходов. Бюджет зависит от безвозмездных поступлений и отчислений 
федеральных налогов и сборов. Исполнение муниципального бюджета за 2017 - 2019 годы 
близко к ожидаемым показателям. В структуре расходов наибольшие расходы социальной 
направленности (социальная политика, образование, культура здравоохранение). 
Для повышения стабильности и сбалансированности муниципального бюджета г.о. 

Навашинский необходимо улучшить следующие направления работы:  
разграничить полномочия по доходам и расходам между уровнями бюджетной системы;  
повысить эффективности механизмов бюджетного выравнивания, а также роль 

налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета; 
 поощрять местные власти проводить активную политику по увеличению налоговой 

базы и повышению эффективности расходов. 
Для того, чтобы территориальные органы власти проводили активную политику 

увеличения налоговой базы и эффективного расходования средств, необходимы стимулы. 
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Аннотация 
Это поворотные времена для розничного банкинга. По мере того, как отрасль 

приспосабливается к последствиям COVID - 19 и смотрит в будущее, ситуация меняется. 
Банки должны согласовывать множество изменяющихся факторов - от изменения 
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поведения клиентов до экономических препятствий, усиления конкуренции, давления со 
стороны регулирующих органов и технологических сбоев. 
Ключевые слова 
COVID - 19, банковский сектор, маржа, рецессия, цифровое будущее, мировой рынок. 
Неблагоприятные экономические факторы, вызванные COVID - 19, поставят под 

сомнение маржу розничного банковского обслуживания. 
С традиционной прибылью пулы под угрозой, розничной торговле банков необходимо 

учитывать изменения в их бизнесе и операционную модель. Цифровая трансформация 
становится императивом для успеха розничных банков. 
Мировая экономика по - прежнему находится в состоянии рецессии. Сроки и путь к 

выздоровлению неясны. Исследования показывают, что в среднем четыре из 10 находятся в 
более тяжелом финансовом положении, еще 13 % откладывают крупные покупки, 
ограничение объема транзакций и ключевой выручки потоки для розничных банков. 
Поскольку путь к восстановлению экономики не определен, соотношение цены и качества 
стало самым важный фактором в принятии решений заказчиком. Половина респондентов 
на всех мировых рынках считают, что это сейчас важнее, чем до COVID - 19. Из - за 
экономической неопределенности розничные банки во всем мире вынуждены обеспечивать 
средства против ожидаемых будущих убытков один раз стимулирующее финансирование и 
долг больше не могут обслуживаться. Доход будет уменьшен из - за увеличения долгов и 
низкие процентные ставки, ограничивающие капитал доступны розничным банкам для 
более выгодного кредитования активность и дальнейшее давление на рентабельность. Мы 
видим, что некоторые международные банки сокращаются на глобальных рынках и 
уделяют больше внимания их внутренним рынкам. Это может иметь последствия для 
клиентов. Жизнеспособность существующих кредитных моделей в банках будет 
сокращена, что приведет к ужесточению кредита и ограничению способности давать 
взаймы до уверенности восстановления. 
Чуть более половины потребителей чувствуют себя комфортно или безопасно в 

финансовом отношении по сравнению с 43 % , которые чувствуют себя подавленными или 
уязвимыми. 

 

 
 

Хотя общая картина, несомненно, вызывает сомнения, 57 процентов респондентов, тем 
не менее, говорят, что они чувствуют себя комфортно или безопасно, что представляет 
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собой возможность роста для розничных банков, чтобы поддержать те сегменты клиентов, 
которые более обеспечены и будут стремиться накопить богатство или продолжить свои 
расходы. 
Шестьдесят три процента потребителей считают, что соотношение цены и качества 

является наиболее важным драйвер покупок, сорок семь процентов заявили, что это стало 
более важным в результате COVID - 19. 
Соотношение цена / качество как ключевой фактор покупок по странам 
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Введение: Защита потребительских прав является самой важной из всех социально - 
экономических проблем. Превратившись в самый главный фактор экономического 
развития. Проводимая политика в данной области, изучает две главные цели:  

1 - доставлять информацию потребителям о существующих услугах и товарах на рынке, 
для того, чтобы данный выбор сопутствовал успешному созданию рынка потребителей.  

2 – защита потребителя в том смысле, если его положение ущемляют как слабую 
сторону. [3] 
Реализация данных задач позволит обеспечить, благополучие потребителя и с другой 

стороны повышенную экономику. 
Цель исследования: Защита прав потребителя - комплекс мер, реализуемых 

государством и общественными движениями, направленных на регулирование отношений, 
возникающих между потребителем (физическим лицом, приобретающим товар или услугу 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской 
деятельностью) и субъектом предпринимательской деятельности - изготовителем, 
исполнителем, продавцом и включающих в себя: установление конкретных прав 
потребителей; формы возможных нарушений прав и механизм их защиты; ответственность 
за нарушение прав потребителей.[1] 
Потребительское право в Российской Федерации возникло в начале 90х годов, как 

самостоятельная отрасль.  
Культурные и материальные потребности людей в частности урегулировались нормами 

Гражданского Кодекса (ст. 246 ГК РСФСР 1964 г. "права покупателя в случае продажи ему 
вещи ненадлежащего качества"). Акты устанавливающие, ответственность и обязанности 
объектов отношений по договору с гражданским участием.[4] 
Но традиционное законодательство граждан, не было сосредоточено на урегулировании 

защиты потребительских прав. Именно поэтому появилась настойчивая необходимость 
развития и создания специального закона о защите потребительских прав, которые 
обеспечивают преимущественные интересы потребителей в их отношениях с 
изготовителями и продавцами на рынке товаров и услуг. 

7 апреля 1992 г. был введен в работу Закон РФ "О защите прав потребителей". Позднее 
вышел более новый и улучшенный закон (Федерального Закона от 17 декабря 1999г.)[4] 
Закон, который урегулирует отношения, которые возникают между предпринимателями 

и потребителями (торговцами) относительно продажи товаров и услуг. На потребителей не 
распространяется закон - юридических лиц, если же они пользуются, покупают товар, или 
другие услуги не для личного использования, а для других целей, таких как осуществление 
деятельности предпринимателей. [6] 
Главные понятия, которые содержатся в законе, понесли серьезные изменения. Такие как 

признаваемое лицо потребителем, который приобретает товар не для получения 
собственной прибыли и выгоды. Теперь потребитель тот, кто приобретает товары 
исключительно для личных и других нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
Главное условие данного закона - запрет на снижение гарантий защиты потребительских 

прав в сравнении с поставленным в Законе при получении иных нормативов. [3] 
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Важным обеспечением защиты потребительских интересов стало укрепление в Законе 
расширенных прав за общественным союзом потребителей, что дозволило им 
действительно принимать участие в развитии потребительской политики в государстве.  
Понятия, которые являются основными в Законе и используемые в данной работе: 
 Потребитель - в Российской Федерации является гражданин, имеющий намерение 

заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 
(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд; 
 Изготовитель - предприятие, организация, учреждение или гражданин - 

предприниматель, выполняющие работы для потребителя, оказывающие ему услуги или 
производящие товар для реализации; 
 Исполнитель (автор исполнения) – физическое лицо, творческим трудом которого 

создано исполнение: артист - исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, 
которое играет роль; 
 Продавец - профессия, специальность, человек или организация, которая продаёт 

что - либо (товар, услугу и так далее).[5] 
Из этого следует что в РФ Закон "О защите потребительских прав" работает с 1992г. 

После введения данного закона в силу, потребитель далее не является простым 
покупателем какой - либо услуги или товара, а оказывается "значимым лицом в социуме", 
имеющий права на защиту с государственной стороны и иных органов, при нарушении 
данных прав.[4] 
Вывод: Подведем итоги выше сказанному, делаем следующие выводы. 
Отношения в сфере защиты потребительских прав урегулируются Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ "О защите прав потребителей" и утверждаемыми согласно с 
другими законами федерации и правовыми актами Российской Федерации. 
Защиту потребительских прав выполняют органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Федеральным органом, выполняющим контроль государства за 
выдерживанием законов и иных правовых актов РФ, которые регулируют отношения в 
сфере защиты потребительских прав, в том числе позволяющим официальные объяснения 
в связи с использованием данных актов, является Министерство по антимонопольной 
политике. Тем не менее органы федеральной власти не смогут решить всех проблем, 
которые возникают в сфере защиты прав потребителей. Именно поэтому Закон некую часть 
действий в данной сфере возлагает на областные администрации. Фактически только одна 
мера, которую они применяют - временная остановка продажи товаров с сроками годности, 
которые истекли. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы о роли товароведения в таможенном 
деле. Ведь сейчас не редкость перевоза продукции через таможню, как оптом, так и 
мелким товаром. Таможня должна контролировать импортную продукцию, проверять и 
знать сколько определенного груза через границу может провести человек. 
Ключевые слова: товар, таможня, товароведение, продукция 
 
Введение. В настоящее время такое направление как товароведение и всё, что с ним 

связано является актуальной темой для обсуждения. Ведь товароведение обхватывает 
много отраслей, в том числе и таможенную деятельность. Но определенная наука и учебная 
дисциплина начинаются с ключевых определений, используемых в ней. 

 Основными понятиями в товароведении являются: продукция, товар, качество товара, 
количество товара, его ассортимент, и другие понятия, рассматриваемые в области 
теоретического направления, а также в индивидуальных сегментах товароведения 
непродовольственной и продовольственной продукции.[4] 
Цель исследования состоит в том, чтобы разобраться какие цели ставит перед собой 

товароведение и таможенная деятельность. Как они взаимосвязаны и какая же основная 
роль товароведения в таможенной деятельности . 
Цель товароведения— исследование основных данных о продукте, составляющих его 

потребительную значимость, а также их перемен на всех стадиях товародвижения. 
Товароведение занимается целенаправленной работой согласно исследованию 

потребительной цены товара, формированию перечня и определения качества товара , 
также для обеспечения его сохранности. 
Таможенное дело ориентировано в предоставление защитной, экономической и 

социальной цели. 
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Защитная цель достигается исполнением задач защиты общегосударственной и 
общественной безопасности. Данные цели реализуются путем подавления преступлений в 
области внешнеэкономической деятельности.  
Экономическая цель заключается во взимании таможенных платежей. Экономическая 

цель в данном случае подразделяется на две составляющие: фискальная и регулятивная.  
Фискальная составляющая экономической цели заключается в пополнении доходной 

части бюджета. Именно платежи в сфере внешней торговли являются одним из основных 
источников государственного бюджета (примерно 40 % ). 

 Регулятивная составляющая экономической цели заключается в защите отечественных 
производителей, в формировании необходимой структуры отечественной экономики. Это 
обеспечивается за счет повышения или снижения ставок таможенных пошлин. 
Социальная цель таможенного дела проявляется в том, что РФ стремится к активному 

участию в международной совместной работе. Россия равно как участник Всемирной 
Таможенной Организации предусматривает, что формирование своего таможенного дела 
никак не допустимо без унификации с международными нормами и практикой.[2] 
Роль товароведения в таможенном деле 
Самое главное, что торговые взаимоотношения имеют внешнеполитический характер, в 

таком случае этим занимаются таможенные службы, непосредственно для осуществления 
контроля и обеспечения товарооборота. 
С данного следует, что задачи товароведения довольно крепко увязаны с главными 

задачами таможенной службы России - реализацией результативного контроля над ввозом и 
вывозом продуктов из страны.  
Огромное разнообразие товаров и их число, перемещаемое через границу Российской 

Федерации, определяет перед таможенными службами задачи не только лишь по защите 
экономической безопасности страны, но и по охране интересов покупателей продуктов. 
Значимость товароведения очень велика также при проведении таможенных экспертиз. 
В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации таможенное 

урегулирование причислено ко ведению федеральных органов государственного 
правительства, что обозначает, то что законодательство в таможенной области 
ограничивается федеральным уровнем. Эта мера Конституции дает возможность 
совместить общие для всех правила внешнеэкономической деятельности, единый порядок и 
требования при передвижении товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Российской Федерации, единство таможенных процедур.  
Конституционные положения таможенного регулирования регламентируются в 

Таможенном кодексе Таможенного Союза. В соответствии с Таможенным Кодексам 
Таможенного Союза, один из элементов таможенного дела в Российской Федерации 
считается порядок и условия передвижения через таможенную границу Российской 
Федерации продуктов и транспортных средств, таможенный контроль. 

 В соответствии с одним из ключевых принципов передвижения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Российской Федерации - все, без исключения, продукты 
и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат 
таможенному оформлению и контролю в порядке и на условиях, которые учтены 
Таможенным кодексом Таможенного Союза.[1]  
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Условия данного принципа обязательны и распространяются абсолютно для всех лиц, 
перемещающих продукты и транспортные средства. Данная контрольная роль выражает 
себя постоянно независимо от категорий и числа перемещаемых товаров, а также лиц, их 
перемещающих, и видов транспортных средств. 
Через таможенную границу Российской Федерации проходят различные товары, начиная 

с продуктов лёгкой промышленности, машин и заканчивая тяжёлой промышленностью. 
Таможенные органы проводят с товарами, помещёнными под таможенные процедуры, 

многочисленные операции.  
К обычным операциям относят, осмотр, измерение, передвижение в пределах 

таможенных складов. К наиболее трудным операциям относятся деление партии, 
распределение, упаковка, маркировка, процедуры по улучшению внешнего вида. Для 
осуществления подобных действий требуется разрешение таможенного органа.  
Все действия с продукцией не должны никак изменять характеристику товара. 
К числу товаров, которые могут перемещаться через таможенную границу Российской 

Федерации принято относить все товары, назначенные с целью получения прибыли, 
например: 

· различные виды энергии; 
· транспортные средства любого назначения; 
· любое движимое имущество, например, холодильники, обувь, ковры и т.д.; 
· ценные бумаги, драгоценные камни и металлы; 
· объекты внешнеторговой деятельности купли - продажи или обмена (бартерные 

поставки);.[3] 
Поэтому товароведение имеет огромное значение в таможенной деятельности, упрощая 

внешнеэкономические отношения и улучшая экономику страны в целом, проверяя товары 
на контрабанду. 
Вывод Товарооборот между странами был еще с древних пор и до сех пор существует. С 

течением времени данный процесс усовершенствуется, добавляя новейшие аспекты. 
 Таможенные службы появились совместно с внешнеторговыми взаимоотношениями, и 

тоже также развиваются. С каждым новым днём возникают инновационные продукты и, 
конечно, станут проходить таможенные операции, в том числе и экспертизу. Все возможные 
процедуры совершённые таможенными органами, будут иметь дело с определенным 
товаром, а соответственно товар - это составная часть товароведения. 
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Аннотация: целью статьи является изучение идентификации мясных продуктов. На 

сегодняшний день существуют множество проблем с проведением экспертизы 
подлинности всех видов мяса, которое поступает на рынки России. В связи с этой задачей 
в данной статье рассматривается эта проблема. Ведь идентификация является 
важнейшим инструментом для определения подделки, подмены изготовленной продукции. 
Эта тема является актуальной в современном мире, т.к из - за большой конкуренции на 
рынке производители идут на разные меры, что бы продать свою продукцию и чаще всего 
это приносит вред населению. Поэтому изучить и понять эту тему очень важно для нас. 
Ключевые слова: Идентификация мясных продуктов, таможня, товар, продукция, 

качество продукции, хранение, стандарт, вкус, конкуренция на рынке . 
 Введение: Издавна считалось, что мясо занимает одно из самых важных мест в питании 

человека. Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков 
продовольственных товаров. Поэтому различные виды мясных изделий обширно 
употребляют в пищу и по сей день.  
А для того что бы употреблять в пищу качественный продукт, мясо должно пройти 

долгий этап идентификации. 
В процессе таможенной деятельности с каждым годом увеличивается число случаев 

недостоверного или неправильного определения классификационного кода мясных 
товаров. И поэтому существует определенный регламент, по которому нужно соблюдать 
все основные пункты для того чтобы качественное мясо доходило до потребителя. 

Цель исследования: Изучение и рассмотрение основных понятия, задач и форм 
идентификации мясных товаров. 
Каждый импортер знает, что импорт мяса на территорию России невозможен без 

прохождения процедуры таможенного оформления т.к мясо является особым продуктом, 
требующий специальных условий перевозки и имеющий ограниченный срок хранения. Для 
начала разберемся что же такое “идентификация”. Под ней мы понимаем становление 
соответствия конкретной продукции и / или её описанию. 
Целью идентификации является выявление подлинности товара его основополагающим 

характеристикам. 
Задачи идентификации следующие: 
1) понятия норм, структуры и правил в области идентификации товаров; 
2) разработка основных критериев, которые пригодны для целей идентификации. 
3) анализ потребительских свойств товаров и показателей. 
4) совершенствование стандартов, ТУ и другой нормативной документации путем 

внесения в нее показателей качества для целей идентификации; 
5) совершенствование методов идентификации товаров. [1]. 
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Далее рассмотрим формы идентификации.  
1.Самой основной является ассортиментная (видовая) идентификация - это выяснение 

соответствия наименования товара по ассортиментной принадлежности. 
 Общими идентифицирующими признаками ассортиментной принадлежности мясных 

товаров являются органолептические показатели: 
а) запах 
б) форма 
в) внутрение строение 
г) цвет 
д) консистенция 
е) вкус 
2.Квалиметрическая идентификация - это утверждение одинаковости потребительских 

свойств и показателей качества товара установленным требованиям нормативных 
документов. Она осуществляется по следующим идентифицирующим признакам: 
а) состояние поверхности 
б)консистенция[3] 
3.Информационная идентификация - это установление достоверности товарной 

информации, указанной в товаросопроводительных документах, и / или маркировке, и\или 
иных носителях информации.  
Общие идентифицирующие показатели включают в себя: 
а) Производственная маркировка, 
б)Товароведная маркировка, 
в) Товаросопроводительные документы, 
г) Ветеринарная маркировка. 
 При перемещении через границу мясо подвергают также ветеринарной экспертизе, 

оценивая его характеристики и соответствие государственным стандартам. [4] 
 Ветеринарный контроль является обязательный этапом. Он выполняется до начала 

непосредственного процесса таможенного оформления, сразу после ввоза товара на 
территорию Таможенного Союза и включает в себя несколько видов контролирующих 
мероприятий: 
1.Документальный контроль. Проверяется наличие и правильность заполнения 

документов. 
2.Досмотр. Проверяется наличие маркировки и информация, представленная на ней. 
3.Лабораторный контроль. Проверяются в лабораторных условиях образцы продукции, 

чтобы подтвердить качество мяса и исключить ввоз инфекции на территорию РФ.[1] 
Выводы. Из вышесказанного следует, что мясная продукция занимают важное место в 

доме каждого человека. А идентификация мясных продуктов – это очень сложный, емкий, 
длительный и часто дорогостоящий процесс. С помощью идентификации мы сможем 
подтвердить соответствие продаваемого ассортимента требованиям, характеристикам, 
документам, тексту на таре. Это позволяет доказать подлинность или выявить 
фальсификат. Из этого следует, что без идентификация товара к потребителю не может 
попасть ни один товар. 
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Аннотация. Джем — продукт мажущейся консистенции, полученный из непротертых 
плодов, уваренных с сахаром с добавлением пищевых кислот, пряностей, ароматических 
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При производстве берут свежие, быстрозамороженные или немного разваренные ягоды 

и фрукты. Из - за этого джем вариться в один раз и намного легче, нежели варенье. 
Плоды сначала очищают, моют, инспектируют. С фруктов срезают кожицу, 

освобождают от косточки, плодоножки. Далее фрукты нарезают аккуратно кусочками. 
Далее фрукты бланшируют в воде или 9 % - ном сахарном сиропе. Далее по рецептуре 
добавляют 80 % - й сахарный сироп. При необходимости добавляют пектин. 
Желирующие соки готовят из фруктов, богатых пектином. После того, как сырье 

вымоли, его погружают в варочный котел. Котел заливают водой и варят фрукты до 
полного размягчения. Потом сок сливают, дают отстояться. А остальную массу отжимают 
на прессе. Обязательно сок должен содержать в себе от 10 % сухих веществ. Смесь 
уваривают до готовности. Уже после варки происходит охлаждение джема до 80°С, 
разливают в стеклянные баночки , далее стерилизуют и охлаждают. 
На потребительской таре всех видов указывают: товарный знак, наименование 

предприятия – изготовителя и его почтовый адрес; наименование продукта; состав; массу 
нетто; дату выработки; срок хранения сведения о пищевой ( белки, жиры, углеводы) и 
энергетической ценности 100г продукта; указание действующего стандарта, информацию о 
сертификации. 
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Хранят джем при относительной влажности воздуха не более 75 % , что особенно важно 
для джема в негерметической таре. Температура помещения не должна иметь резких 
колебаний и должна быть для стерилизованного джема в пределах +2 - +20, а для 
нестерилизованного +10 - +15. Стерилизованный джем более устойчив при хранении , он 
не подвергается порче от микроорганизмов и не засахаривается. Нестерилизованный джем 
нуждается в хранении при более узком температурном интервале. При понижении 
температуры скорее происходит засахаривание(уменьшается растворимость сахара). При 
повышении температуры увеличивается опасность забраживания варенья, от 
микробиологической порчи. 
Органолептические показатели джема. Мажущаяся масса непротертых плодов и ягод, 

не растекающаяся на поверхности. 
Масса должна растекаться по поверхности. Джем высших сортов изготавливают из: 

абрикос, слив, черники, фейхоа, дыни, ежевики, земляники, малины. 
 У джема наблюдается сладкий, вкусный вкус. У высших сортов менее выраженный 

запах и легкий вкус. Цвет джема полностью похож на фрукты, из которых он произведён. 
Физико - химические показатели джема. Доля растворимых сухих веществ, % , не 

менее в стерилизованном джеме, изготовленном из: вишни, мандаринов, слив, персиков 
около 65,из остальных видов около 60. Массовая доля минеральных примесей для джемов 
земляничного (клубничного), малинового, ежевичного не более 0,03 % , остальных видов 
— 0,02 % , в нестерилизованном — 73 
Массовая доля примесей растительного происхождения, % , не более для джемов 

высшего сорта: мандаринового — 0,04, остальных видов — 0,01, для джемов первого сорта: 
мандаринового — 0,2, остальных видов — 0,04. 
Наличие других примесей не наблюдается. 
Стерилизованный джем хранится до 24 месяцев, нестерилизованный до 12 месяцев в 

стеклянных или металлических баночках. 9 месяцев — для нестерилизованного, 
фасованного в бочки, 3 месяца — для нестерилизованного, фасованного в тару из 
термопластичных материалов 
Вывод. Таким образом это изделие получают из плодов ягод дыни, тыквы, уваренных с 

сахаром, с желеобразной, мажущейся консистенцией. 
Приготовляют его из непротертых плодов, ягод, которые уваривают до желеобразного 

состояния, с добавлением или без добавления желирующих соков или пектина. Плоды в 
джеме разварены, консистенция однородная. Джем бывает стерилизованный и 
нестерилизованный. Для джема недопустимо забраживание, плесневение, наличие песка и 
других примесей, засахаривание. Джем устойчивее к засахариванию, благодаря более 
вязкой консистенции. 
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характеристика двух производителей кофе. 
Ключевые слова: кофе натуральный молотый, кофе растворимый, кофезаменители.  
 
История кофе началась много лет назад. Впервые кофе был приготовлен примерно в 850 

г. нашей эры. Изначально такой напиток называли «гешир».  
Существует версия что COFFEE – это аббревиатура. И расшифровывается следующим 

образом по первым буквам слова: 
Cause – причина; Occult – тайные, скрытые; Fortitude – стойкость, сила духа; Fast – 

сильный, быстрый; Excitant – возбуждающий; Extract – экстракт, отвар. В итоге имеем: 
COFFEE – сильный экстракт, возбуждающий скрытые, тайные силы духа, стойкость и 
волю. 
Кофе считается пищевкусовым провиантом, что приготовляется с обжаренных зёрен 

вечнозеленого кофейного дерева. Его родиной считают Эфиопию. Во следствии кофе 
начали выращивать и в других тропических регионах Азии, Южной Америки, Африки. 
Плод кофе предполагает собой ягоду красного цвета шаровидной либо округлой формы, 

которая походит на вишню и имеет под кожицей сочную сладкую мякоть. В мякоти плода 
заключены два зерна, покрытые роговидной оболочкой и расположенные друг к другу 
плоскими сторонами. Плоды кофе собирают 3 раза в год. С одного дерева их получают 
примерно около 1 килограмма. Собранные плоды очищают от мякоти, промывают, 
высушивают, шлифуют и направляют на ферментацию (выдерживают от 3 вплоть до 14 
лет). 
Выделяют ряд разновидностей кофе: кофе натуральный, кофезаменители, кофейные 

смеси. 
Кофе натуральный – данный сырьевой материал, что выделяется огромным 

многообразием как по внешнему виду, так и по химическому составу и вкусу. В 
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зависимости от степени переработки его подразделяют на: зеленый в зернах, жареный в 
зернах, жареный молотый, жареный молотый с добавлениями цикория, растворимый. 
Согласно типу сырья подразделяют на: Арабика, Либерийский, Робуста. 
Кофе натуральный растворимый — это высушенный до порошкообразного состояния 

водный экстракт, произведенный из натурального жареного кофе. Растворимый кофе 
бывает: мелкопорошковый и гранулированный. 
Кофезаменители производятся из хлебных злаков, цикория, желудей, семян бобовых, 

орехоплодных, ядер плодовых косточек, скорлупы какао - бобов, шиповника, а также иных 
видов подобного сырья. В смесь могут добавить натуральный кофе. 
В зависимости от рецептуры и технологии производства бывают: жареные молотые и 

растворимые. 
Жареные молотые кофезаменители подразделяются на: однокомпонентные и 

многокомпонентные. 
Интенсивность обжарки обуславливается вкусами потребителей. Бывает: 

слабообжаренный, среднеобжаренный, сильнообжаренный, высшая степень 
(экстремальный ). 
При экспертизе качества кофе в первую очередь проводят органолептическую оценку 

(оценку внешнего вида и цвета настоя кофе ). В соответствии с ГОСТом 6805 - 83, в 
жареном кофе определяют % влажности: при выпуске - не более 4, в конце гарантийного 
срока хранения не более 7, количество экстрактивных веществ в кофе без добавлений - от 
20 вплоть до 30, с добавлением цикория (или винной ягоды) - от 30 - 40. Содержание 
кофеина в кофе не менее 0,6 % , нормируется также зольность, степень помола, наличие 
металлопримесей и других посторонних веществ. Качество растворимого кофе оценивают 
в соответствии с ГОСТом. 
Дефекты: обугленные зерна, кислый запах и вкус, неравномерно обжаренные зерна, 

белесые зерна, недожаренные зерна. 
Так же дефекты кофе могут появиться из - за его неправильного хранения или 

несоответствующей упаковки.  
Маркировка должна быть нанесена на потребительскую тару либо на этикетку и 

включать в себя: наименование, местонахождение изготовителя, наименование страны и 
места происхождения, товарный знак, наименование продукта, обозначение стандарта, 
состав продукта, сорт, массу нетто, метод изготовления, срок хранения, условия хранения, 
сведение о сертификации товара. 
При продолжительном хранении сырого кофе основной задачей является недопущение 

значительных колебаний температуры в помещении. В местах производства сырой кофе 
хранят от 1 года вплоть до 10 лет. К примеру, аравийский кофе из Йемена приобретает 
высокое качество уже после 3 лет хранения, бразильский — после 8—10 лет. В процессе 
хранения зерна кофе дозревают, пропадает неприятный травянистый запах и вкус, 
усиливается кофейный аромат и появляется коричневая окраска зерен. 
Сравнение фирм: Jardin Crema и Egoiste Noir 
Кофе Jardin Crema 
Отличаются не слишком высокой степенью прожарки. Вкус очень приятный, ярко 

выраженной кислинки нет, горчинка и вовсе отсутствует, аромат яркий. Производится кофе 
исключительно из арабики, во вкусе присутствуют выраженные сливочные нотки. Во 
время варки образуется пенка, которая по своей консистенции напоминающая больше 
крем. Сырье для этого кофе поставляется с плантаций Уганды, Индонезии и Эфиопии. 
Послевкусие насыщенное и продолжительное.  
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Плюсы: 
• Полностью натуральный продукт, готовящийся из азиатского и африканского сырья; 
• Не слишком высокая степень обжарки обеспечивает отсутствие горчинки и кислинки; 
• Приемлемая стоимость продукции; 
• В пакете с кофе содержится упаковочный газ азот; 
• Высокое качество самих зерен – подобраны буквально одно к одному. 
Минусы: 
• Не получится приготовить эспрессо и капучино. 
Кофе Egoiste Noir 
Данная продукция германского производства принадлежит к премиальным сортам кофе. 

Качество продукции очень высокое, так как каждый этап производства находится под 
очень строгим контролем. Обжарка осуществляется непосредственно на заводах. В 
качестве сырья здесь выступают зерна арабики кенийского и южноамериканского 
производства. В некоторые сорта добавляется и робуста, производящаяся на индонезийских 
и бразильских плантациях. Характеризуется средней степенью обжарки. 
Плюсы: 
• Производитель строго следит за качеством выпускаемой продукции; 
• Стильная и оригинальная упаковка с традиционным клапаном в виде наклейки; 
• Зерна полностью обжарены, но при этом уровень прожарки средний; 
• Приятный аромат и вкус, а также интересное послевкусие с заметными нотками 

шоколада. 
Минусы: 
• Отбор зерен не слишком хорош – они бывают разными по форме и размеру, в 

некоторых случаях встречаются обломки. 
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КАРАМЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Аннотация:Карамель изготавливают в виде твердых конфет с внутренней начинкой или 
же леденца, изготовленного на основе карамельной массы. Это широкий продукт 
ежедневного спроса. 
Ключевые слова: карамель, конфеты, начинка, изделие, начинка, хранение. 
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Карамель подразделяют по ряду признаков. По составу карамель разделяют на 2 главные 
группы: карамель леденцовая и карамель с внутренней начинкой. В леденцовой карамели 
выделяют карамель леденцовую в завертке, таблеточную карамель, фигурную карамель (на 
палочке и без палочки), монпансье. Внутренняя начинка для карамели приблизительно та 
же, что и конфетные массы: фруктово - ягодные, молочные, ликерные, помадные, 
ореховые, шоколадные, марципановые, сбивные, медовые, масляно - сахарные, на подобии 
Рион, желейные, кукурузные, кремово - сбивные. Помимо этого, вырабатывают карамель 
молочную (леденцовую и с начинками), витаминизированную, лечебную, мягкую. В 
зависимости от обработки карамельной массы различают карамель с двумя начинками, с 
одной, переслоенной карамельной массой.  
В зависимости от метода обработки карамельной массы вырабатывается карамель с 

нетянутой оболочкой, карамель с жилками и полосами, карамель с тянутой оболочкой.  
 По защите поверхности карамель делится на открытую и завернутую. Открытая 

карамель в зависимости от обработки ее поверностей разделяют на кондированную, 
глянцованную, глазурную шоколадом, дражированную, обсыпную (в сахаре, в какао - 
порошке), расфасованную в воздухонепроницаемую тару.  
Сырье для изготовления карамели (леденцовой или же карамельной оболочки) это 

патока, сахар или же инвертный сироп, краски, кислоты, эссенции; вероятна добавка 
лактозы, сгущенного молока. Для начинки используют разное сырье: мед, какао - 
продукты, жиры, фруктово - ягодные заготовки, орехи и т.д. 

 Карамель содержит безумно приятный запах и вкус, при хранении все виды довольно 
устойчивы. Карамель леденцовая, с помадными, фруктово - ягодными, ликерными, и 
молочными внутренними начинками имеет 77,8 - 83,3 % моно - и дицукридив и 11,2 - 13,4 
% полицукридив, из за чего энергетическая ценность изделий доходит до 346 - 362 ккал / 
100 г. Высокая калорийность находится в карамели с жиросодержающейся начинкой. 
Очень частое употребление карамели не рекомендуют, потому что замедленное ее 
растворение в ротовой полости увеличивает работа микроорганизмов, что очень влияет на 
ткани зубов. 
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МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 

Аннотация: Мучные кондитерские изделия представляют группу разных, 
преимущественное сдобных изделий с большим содержанием сахара, яиц и жира. Они 
считаются самым любимым продуктом населения, по большей степени для детей, так как у 
этих изделий очень привлекательный внешний вид и безумно приятный вкус. 
Ключевые слова: кондитерские изделия, мука, сдоба, хранение, изготовление. 
Для изготовления мучных кондитерских изделий используется разное качественное 

сырье: пшеничная мука, мед, сахар, сливочное масло и другие жиры, молочные и яичные 
продукты, фруктово - ягодные изготовления, шоколад, кофе, фрукты, орехи и миндаль, 
пищевые кислоты, пряности, разрыхлители и дрожжи, желатин и агар. 
Мучные кондитерские изделия изготавливают на механизированных кондитерских 

предприятиях, оборудованных поточными линиями, и приготавливают в хлебопекарной 
индустрии. 
В зависимости от рецептуры и метода изготовления их подразделяют на группы: 

печенье, крекер (сухое печенье) и галеты, вафли, пряники, пироженные и торты; кексы, 
рулеты и ромовые бабы; мучные восточные лакомства. 
Все кондитерские изделия производятся изготовлением теста, формованием, выпечкой, 

остыванием, далее упаковка. 
Печенье поражается вредителями, так как и мучные изделия, к примеру мучной молью. 

При увеличенной влаги воздуха вследствие гигроскопичности печенья влажность его 
возрастает. В случае если влажность выше 15 % , печенье имеет возможность заплеснеть. 
При сбережении сладкого печенья появляяется противный запах, увеличивается 

хрупкость, понижается набухаемость. Возрастает твердость затяжного печенья при 
сбережении и не меняется набухаемость. 
Впрочем сроки сбережения изделия соответствуют его составу, виду и свойствам 

завертки, упаковки, качеств заверточного материала и хранению. Для разного изделия 
предоставлены определенные признаки хранения: температура, относительная влажность 
воздуха. 
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ 
 КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «ПОЧТА БАНК» 

 
Аннотация  
Устойчивая финансовая деятельность кредитной организации во многом зависит от 

эффективного функционирования его депозитной и кредитной политики. При 
формировании депозитной и кредитной политики банк обычно должен рассматривать цель, 
которую преследует он – максимизация доходов и получение максимальной прибыли.  
Ключевые слова 
Кредитная политика, депозитная политика, кредитная организация 
Одним из наиболее привлекательных направлений деятельности ПАО «Почта Банк», в 

настоящее время, считается обслуживание физических лиц. 
За период 2016 - 2019 г. наблюдается значительное увеличение депозитного портфеля 

физических лиц, что, несомненно, связано с организационно - штатными преобразованиями 
ПАО «Лето Банка» в ПАО «Почта Банк». По результатам анализа депозитного портфеля 
выявлен ряд проблем, таких как:  
 Предлагаемые виды вкладов не предоставляют возможность выбора 

дополнительных условий;  
 Отсутствие возможности открытия вкладов в иностранной валюте. 
 Недостаточная обеспеченность депозитов собственным и уставным капиталом; 
Основными направлениями совершенствования управления депозитной политики могут 

быть следующие: 
 Внедрение новых депозитных продуктов как для физических, так и для 

юридических лиц. 
 Изменение депозитной политики в части установления условий пополнения вклада 

и выплаты процентов 
 Увеличение размера собственного капитала 
Результаты внедрения мероприятий по совершенствованию управления депозитными 

операциями ПАО «Почта Банк» представлены в таблице 1 
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Таблица 1 - Результаты внедрения мероприятий по совершенствованию управления 
депозитными операциями ПАО «Почта Банк» 

Мероприятия Предполагаемый экономический эффект 
от внедрения мероприятий 

1. Внедрение новых депозитных 
продуктов как для физических, так и 
для юридических лиц. 

 - Улучшение структуры депозитного 
портфеля 
 - Рост клиентской базы  
 - Рост надежности банка 

2. Изменение депозитной политики в 
части установления условий 
пополнения вклада и выплаты 
процентов 

 - Увеличение числа клиентов 
 - Рост прибыли банка  
 - Повышение рентабельности банка  
 - Увеличение показателей устойчивости 
банка 

3. Увеличение размера собственного 
капитала 

 - Рост показателя покрытия депозитов 
собственным капиталом  
 - Повышение устойчивости банка 
 - Рост возможностей привлечения 
депозитов и внедрения новых 
депозитных продуктов  
 - Снижение риска ликвидности  

Совокупный эффект от внедрения 
мероприятий 

Рост клиентской базы;  
Увеличение ресурсной базы банка;  
Укрепление финансового состояния 
банка;  

 
По результатам анализа кредитного портфеля, а также рассмотрения организации 

обслуживания ПАО «Почта Банк», проводимых с клиентами – физическими лицами, 
выявлен ряд критичных недостатков и тенденций, таких как рост просроченных платежей 
по кредитам, высокорискованная кредитная политика. 
Предлагаются следующие мероприятия по улучшению позиций банка в его кредитной 

политике: 
 сокращение просроченных платежей по кредитам, за счет более скрупулёзного 

подхода при анализе граждан, претендующих на получение займов и совершенствования 
информационной системы оповещения клиентов о предстоящих платежах;  
 разработка и введение нового кредитного продукта («365»). 
 

Таблица 2 - Результаты внедрения мероприятий 
 по совершенствованию управления кредитными операциями ПАО «Почта Банк» 
Мероприятия Предполагаемый экономический эффект от 

внедрения мероприятий 
1. Ввод в эксплуатацию и 
усовершенствование 
автоматизированных систем 
оповещения для работы с 
проблемными заемщиками 

 - Снижение суммы просроченной 
задолженности по кредитам;  
 - Снижение резервов под обесценение 
кредитного портфеля, что ориентирует на 
высвобождение денежных средств;  
 - Рост доходов банка за счет высвобожденных 
средств и привлечения кредитов. 
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2. Внедрение нового 
кредитного продукта «365» 

 - Рост портфеля потребительского 
кредитования; 
 - Рост доходов банка. 

Совокупный эффект от 
внедрения мероприятий 

 - Рост клиентской базы;  
 - Сокращение доли просроченной 
задолженности;  
 - Укрепление финансового состояния банка;  
 - Укрепление бренда в интернете.  

 
Таким образом, внедрение данных направлений окажет положительное воздействие на 

состояние дел рассматриваемого банка в целом и на решение обозначенных в тексте данной 
главы проблемных вопросов, в частности. Кроме того, методы улучшения могут считаться 
целесообразными, поскольку чистая прибыль растет, привлекается новая клиентура, растет 
рентабельность, что положительно влияет на кредитную деятельность ПАО «Почта Банк». 
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

 
Аннотация. Практически все действия руководителей, направленные на 

достижения целей компании, напрямую зависят от эффективного обмена 
информацией. Действительно, ведь если разобраться, то вряд ли люди смогут 
совместно работать, ставить и достигать целей фирмы, если у них не будет 
должного обмена информацией. Менеджеры компаний, выполняя свои обязанности, 
от 50 % до 90 % своего времени уделяют процессу коммуникации со своими 
сотрудниками, а также с коллегами из внешнего окружения. Следовательно, успех 
компании непосредственно связан с коммуникацией и согласованностью действий 
сотрудников организации. Можно сказать, что для руководителей создание 
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коммуникационных сетей и условий для их эффективного функционирования 
является одной из главных задач управления. 
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные сети, управленческие решения, 

руководитель, эффективность, организация. 
Как уже говорилось, благодаря процессу коммуникации формируются групповые 

инструменты, с помощью которых осуществляются социальный контроль, распределяются 
социальный роли, достигается координация усилий и др. 
Коммуникация в менеджменте - это связующий процесс в управлении, который 

заключается во взаимообмене информацией, при котором с помощью различных способов 
передается и воспринимается смысловое значение информации. 
Целью коммуникации в организации является оказание влияние на деятельность 

предприятия с перспективой его развития. 
Коммуникация выполняет следующие основные функции: 
 Информативная: передает сведения, необходимые для принятия управленческих 

решений. 
 Мотивационная: побуждает работников к выполнению и улучшению работы. 
 Контрольная: отслеживает поведение работников различными способами на основе 

иерархии и формальной соподчиненности. 
 Экспрессивная: способствует эмоциональному выражению чувств, переживаний и 

отношения к происходящему. 
Классификация коммуникаций очень разнообразна, ее можно классифицировать по 

множеству различных показателей: 
 По отношению к организации: внешние и внутренние. 
 По масштабности процесса коммуникации: массовая и среднего уровня. 
 По способу установления и поддержания контакта: прямые и дистанционные. 
 По инициативности коммуникаторов: активные и пассивные и др. 
Наиболее интересным видом коммуникации является реклама. Данный вид 

коммуникации также можно рассматривать как модель. Реклама осуществляется за счет 
обмена действиями порождения и интерпретации специализированных текстов и 
визуальных материалов.[1] 
Для эффективности работы и сплоченности сотрудников в организации используется 

определенная модель коммуникативных сетей. Коммуникативные сети в свою очередь 
представляют собой соединения индивидов, определенным образом участвующих в 
коммуникативном процессе с помощью информационных потоков. Коммуникативные сети 
классифицируется на 2 основных вида: 
 Централизованная: вся важная информация для группы концентрируется вокруг 

одного человека. Она обеспечивает ускоренный обмен сообщениями с гораздо меньшим 
числом ошибок в простых задачах. В случае перегрузки информацией центрального звена, 
качество управленческих решений снижается. Такая модель коммуникационной сети 
может быть 2 видов: «звезда» (радиальная) - независимые индивидуальные усилия, 
направленные на выполнение общего задания; «веер» (фронтальная) - участники не 
вступают в контакт, но находятся в поле зрения друг друга. Соответственно оба вида 
продемонстрированы на рис.1.[2] 
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Рисунок 1. Структура централизованной коммуникативной сети. 

 
 Децентрализованная: информация распространяется равномерно между всеми 

сотрудниками фирмы. Позволяет более шире использовать знания и умения сотрудников. 
Имеет больше возможностей для исправления ошибок. Является наиболее эффективной 
при решении сложных задач. Децентрализованная модель также имеет 2 вида: «неполная 
сеть» (круговая) - равномерный поток информации между всеми членами команды, лидер 
отсутствует, неустойчивая, но активная; «полная сеть» - прямой доступ к информации 
всех участников команды, все одинаково участвуют в обсуждении, лидер не имеет 
чрезмерной власти. Соответственно оба вида продемонстрированы на рис.2.[2] 

 

 
Рисунок 2. Структура децентрализованной коммуникативной сети. 

 
На практике разнообразие коммуникативных сетей еще больше. Важным элементом 

улучшения связи внутри коллектива и управления им является оптимизация 
коммуникативной структуры, потому как она может быть неэффективной по ряду причин. 
Рассмотрим основный причины неэффективности коммуникаций: [4] 
 Неполное осознание важности коммуникаций руководителями организаций. 
 Плохая обратная связь. 
 Неправильные психологические установки. 
 Недостаток надежной информации. 
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 Большое число промежуточных звеньев. 
 Предвзятые представления. 
 Низкий уровень саморегуляции. 
Руководителю нужно в полной мере осознать и проанализировать практическую 

необходимость в коммуникации, определить препятствующие элементы, выбрать 
определенную модель и в установить соответствующую коммуникативную цепочку. Для 
этого менеджеру на помощь приходит такой инструмент как информация.[3] 
Информация - это перечень сведений, характеризующих что - либо и способствующих 

на разработку управленческих решений. 
Управленческая информация - совокупность сведений, с помощью которых 

разрабатываются управленческие решения и осуществляется управленческое воздействие. 
Информация может быть объективная: факты, документы (истина сама по себе не 

зависит от человеческого сознания) и субъективная: мнения, суждения (истина, зависимая 
от сознания человека). 
Информационная база менеджмента состоит из 2 видов информации: 
 Внешняя информация. Сведения из организаций, участвующих или активно 

влияющих на процесс управления: макроэкономические показатели, информация о 
партнерах и посредниках, показатели, демонстрирующие экономический и технический 
уровень конкурентов. 
 Внутренняя информация. Возникает как результат описания состояния и 

деятельности организации и используется внутри организации для принятия решений: 
данные оперативного учета и контроля, техническая и экономическая документация, фин. и 
бух. учетные и отчетные документы, данные статистического учета и отчетности, плановая 
и нормативная внутрифирменная документация. 
Выводы. В данной работе мы рассмотрели понятие коммуникации и ее значение в 

управлении организацией. Также дали определение такому понятию как информация и 
определили ее роль в формировании коммуникационных связей. Для руководителей 
компаний эффективность коммуникаций также важна как и вопрос принятия решений, 
поскольку от этого зависит успех компании. Оба этих аспекта тесно связаны друг с другом 
и не имеют жизни без наличия одного из них. Как уже отмечалось выше, 
коммуникационные процессы не всегда могут быть эффективны, поэтому менеджерам 
следует уделять достаточное время на усовершенствование себя и своих подопечных в 
области коммуникационных процессов, для дальнейшей успешной профессиональной 
деятельности.  
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ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные понятия управления природопользованием, управления 

природными системами, а также методы управления. 
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Управление природопользованием – это деятельность государства, направленная на 

организацию рационального использования и восстановления природных ресурсов, охраны 
окружающей среды, а также обеспечению совместимости с законом процедур в сфере 
эколого - экономических отношений. 
Управление природными системами – меры, позволяющие изменять природные явления 

и процессы (усиливая или ограничивая их в нужном человеку направлении). Управление 
природными системами основано на изучении и использовании естественных законов, 
особенно экологических [2]. 
Управление природопользователями (экологическое управление и рационализация 

использования природных ресурсов) – обеспечение стандартов и требований, 
ограничивающих негативное воздействие производственных процессов и продукции на 
окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов, их 
восстановление и воспроизводство. Управление природными ресурсами основывается на 
правовых и экономических, т. е. социальных правах [1]. 
Методы управления – это способы воздействия на поведение и деятельность 

управляемых объектов с целью обеспечения устойчивого развития и охраны окружающей 
среды. Используются следующие основные методы контроля: 
Твердое управление – это простое, непосредственное воздействие на природу, грубо 

искажающее природные процессы с помощью технических средств, радикально 
изменяющих механизмы и системы самой природы. Например, распашка земель, 
строительство плотин на реках; 
Мягкое управление – главным образом косвенное, опосредованное воздействие на 

природу с использованием естественных механизмов саморегуляции, т.е. способности 
природных систем к восстановлению своих свойств после антропогенного вмешательства. 
Например, агролесомелиорация. 
Строгий контроль обеспечивает быстрый и высокий экономический эффект в виде 

увеличения объема выпускаемой продукции или снижения себестоимости продукции, но 
только в относительно короткие сроки. Через некоторое время расплата неизбежно 
приходит в виде увеличения экономических и экологических последствий. Например, 
освоение целинных земель. 
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Жесткое управление основано на эмоциональном, или окончательном омоложении 
природных систем (например, агроэкосистем), и поэтому требует мер по поддержанию 
экологического равновесия, осуществляемых в основном за счет мягкого управления 
(например, использование севооборотов). 
Таким образом, максимальный эколого - экономический эффект может быть достигнут 

только при правильном сочетании жестких и мягких форм управления. 
Управление природопользователями может быть командно - административным и 

экономическим: 
Командно - административное – управление природопользователями на основе создания 

стандартов, норм, правил природопользования и связанных с ними плановых заданий для 
предприятий по охране окружающей среды и назначаются наказания, начиная от выговора 
и заканчивая лишением свободы или освобождением от работы и уплатой штрафов 
предприятию и его руководству. 
Экономическое управление – регулирование природопользователями, основанное на 

экономическом стимулировании, иногда посредством разнообразных рычагов (цен, 
платежей, налоговых льгот и наказаний) государство делает для предприятий более 
интересным материально, прибыльным, придерживаться природоохранного 
законодательства, нежели преступать его. 
В странах с развитой рыночной экономикой и устоявшимися демократическими 

традициями широко применяются так называемые информационные методы управления, 
которые оснащены открытым общественным доступом к экологической информации. 
Информационное освещение в средствах массовой информации, открытых статистических 
сборниках и других публикациях информации о характере воздействия тех или иных 
хозяйствующих субъектов формирует репутацию предприятия в глазах населения, является 
его рекламой или антирекламой. В условиях рынка, конкуренции, открытой информации о 
хозяйственной деятельности природопользователей и ее последствиях для окружающей 
среды является мощным рычагом воздействия на управляемый объект [1]. 
Предприятия, которые используют природные ресурсы, не заинтересованы в защите 

окружающей среды. Для этого есть несколько причин. Во - первых, природоохранная 
деятельность не приносит прибыли, за исключением случаев, когда она экономически 
выгодна в случае переработки (утилизации) отходов (ТБО, сточных вод, отходящих газов). 
Во - вторых, это зачастую временной разлад между моментом нанесения ущерба 
окружающей среде и моментом уплаты за него. Например, загрязнение окружающей среды 
может повлиять на здоровье человека только через несколько лет или десятилетий. В - 
третьих, зачастую ущерб природной среде наносят одни предприятия или отрасли 
(предприятия – «загрязнители»), а экономически страдают, в большей степени, совсем 
другие (компании – «реципиенты»). Например, основными загрязнителями окружающей 
среды являются: промышленность и энергетика, а ущерб несут здравоохранение, 
строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, так как повышаются 
затраты на лечение больных, ремонт зданий, транспорт, урожайность и качество 
растениеводческой продукции, эффективность выращивания животных и т. д. 
Поэтому предприятия, эксплуатирующие природные ресурсы, не станут заниматься 

природоохранной деятельностью, так как сама по себе она не несёт выгоды для бизнеса. 
Командно - административные методы управления природопользователями в чистом виде 
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являются дорогостоящими и неэффективными, поскольку требуют большого количества 
инспекторов и постоянного мониторинга. С другой стороны, одни только экономические 
методы не всегда дают желаемый эффект. Наилучшие результаты достигаются при 
разумном сочетании экономического интереса природопользователей к охране 
окружающей среды с жестким контролем и административным принуждением. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен подход к управлению финансовыми рисками во взаимосвязи с 
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Устойчивое развитие промышленных организаций во многом зависит от 

совершенствования систем управления рисками, позволяющими предприятиям достигнуть 
более высоких результатов работы, обеспечить финансовую устойчивость, повысить 
эффективность их деятельности. Нерешенность многих вопросов, прежде всего, 
касающихся создания и внедрения системы управления рисками, организации воздействия 
на факторы риска, интеграции системы управления рисками в структуру организационных 
процессов предприятия, актуализируют данное исследование.  
Системное управление рисками основано на комплексном подходе к управлению не 

только риском, но и капиталом, активами и обязательствами компании. Выступая 
составной частью менеджмента, управление рисками направлено на разработку и 
внедрение методов, позволяющих выявить потенциальные области риска, проводить их 
оценку и контроль для минимизации негативных последствий. 
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В специальной отечественной и зарубежной литературе вопросы управления рисками 
стали рассматриваться во второй половине XX столетия. Но следует отметить 
недостаточное рассмотрение взаимосвязи риска и финансовой устойчивости фирм [1,2,3].  
Деятельность компании во всех ее формах сопряжена с многочисленными рисками, 

степень влияния которых на результаты этой деятельности и уровень финансовой 
безопасности существенно возрастает с течением времени. Риски, сопровождающие 
хозяйственную деятельность компании генерируют, в первую очередь, финансовые угрозы, 
что предопределяет исследование финансовой устойчивости предприятия, проявляющейся 
в ликвидности активов, стабильной деловой активности, гарантии платежеспособности, 
рациональной структуре активов и пассивов компании.  
Использование методики финансового анализа позволяет определить рисковые зоны. 

Если нарушение ликвидности присутствует по одному показателю, то это допустимая 
ликвидность с допустимой зоной риска. При несоответствии двух показателей ликвидность 
считается нарушенной, компании находится в зоне критического риска, трех – 
катастрофического (кризисная ликвидность).  
Оценка риска снижения финансовой устойчивости может осуществляться следующим 

образом: расчет коэффициентов ликвидности и отслеживание соблюдения нормативов 
ликвидности (риск недостаточной или избыточной ликвидности возникает при нахождении 
коэффициентов за пределами рекомендуемых значений), а также расчета 
трехкомпонентного показателя финансовой устойчивости. 
Проведенное исследование позволило установить, что риск – это возможность 

возникновения нежелательных убытков, измеряемых в денежном выражении, с чем может 
столкнуться любой экономический субъект. Конформистская концепция управления 
риском подразумевает приспособление, соответствование нынешних принимаемых 
решений в будущей, прогнозной ситуации (conformance). Перформистская концепция 
(«performance») ориентирована на развитие и подразумевает совершенствование 
деятельности с целью не упустить прибыль от благоприятной возможности. Риск 
рассматривается как неотъемлемая и полезная часть бизнеса. Независимо от причин 
возникновения риска существует необходимость сокращения возможных потерь, 
связанных с реализацией риска, что осуществляется путем принятия управленческих 
решений, в ходе реализации которых происходит целенаправленное воздействие на риск. 
Система управления риском включает две подсистемы: субъект и объект управления и 

базируется на ряде основополагающих принципов, свидетельствующих о том, что нельзя 
рисковать больше, чем позволяет собственный капитал, необходимо думать о последствиях 
риска, нельзя рисковать многим ради малого.  
Основными этапами процесса управления риском выступают: количественный и 

качественный анализ риска и разработка мер по минимизации и устранению риска, что 
предусматривает обоснование предельно допустимых уровней риска и связанных с ним 
денежных потерь. 
Значимость управления рисками в мировой практике предполагает стандартизацию 

управления рисками и наличие в управленческой структуре либо отдельных штатных 
единиц для риск - менеджеров, либо специального подразделения, что не является 
характерным для российской практики.  
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Аннотация. В статье сформулирована концепция управления устойчивым развитием 

предприятий РЖД, основанная на доведении проанализированных и оцененных 
показателей деятельности до приемлемого результата, обеспечивающего эффективное 
развитие предприятия и удовлетворение потребностей внутреннего и внешнего рынка.  
Ключевые слова. Миссия ОАО «РЖД», инвестиционные и организационно - 

управленческие решения, устойчивое развитие предприятий, стратегия управления 
устойчивым развитием. 
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Российская государственная вертикально 

интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший 
перевозчик российской сети железных дорог. РЖД - владелец и оператор инфраструктуры 
сети железных дорог России, 100 % акций компании принадлежит государству. Образовано 
в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России. 100 % акций принадлежат 
Правительству России. Уверенное развитие РЖД определяет динамику многих отраслей и 
задает темпы, качество роста в промышленности, сельском хозяйстве, формирует прочную 
основу для увеличения экспортного потенциала, заявил он. Развитие железнодорожной 
сети, обновление подвижного состава играют особую роль для обеспечения транспортной 
связанности страны. Пропускная способность железных дорог - ресурс, который необходим 
для сотен, тысяч российских предприятий. С расчетом на четко предсказуемое развитие 
транспортной инфраструктуры предприятия формируют собственные инвестиционные 
проекты, планируют расширение бизнеса. 
Главной задачей РЖД является обеспечение эффективности, конкурентоспособности, 

перспективности своего бизнеса. Решение этой задачи может быть успешно решено через 
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разработку системы стратегического управления развитием его рыночных возможностей. 
В.В. Путин отметил, что пропускная способность железных дорог – это тот ресурс, который 
необходим для сотен, тысяч российских предприятий. С расчетом на четко предсказуемое 
развитие транспортной инфраструктуры вся экономика, по сути, формирует собственные 
инвестиционные проекты, предприятия формируют собственные инвестиционные 
проекты, планируют расширение бизнеса, прием новых сотрудников и так далее. 
Рыночные возможности предприятия - это результат проявления его конкурентных 

преимуществ, форма и степень реализации которых определяют масштабы, характер и 
успешность деятельности на определенном рынке. Важность и актуальность решения 
указанных вопросов для практической деятельности предприятия предопределили задачу 
формирование системы организационно - экономического обеспечения устойчивого 
развития и исследование эффективности его использования. По мере естественного роста и 
развития бизнеса предприятия сталкиваются с необходимостью упорядочения своей 
организационной структуры, нередко это, к сожалению, происходит на стадии, когда 
бизнес уже начинает терять свою управляемость или как минимум экономическую 
устойчивость.  
Теория аналитических процедур предпринимательской деятельности рассматривает 

понятие «устойчивость» не столько как качественную характеристику экономической 
деятельности и ее финансового обеспечения, сколько как количественно измеряемое 
явление.  
Решение проблем формирования системы организационно - экономического 

обеспечения устойчивого развития хозяйствующего объекта возрастает в условиях 
повышающегося уровня сложности управления бизнесом, низкого уровня планово - 
расчетных обоснований перспективы и стратегического развития предпринимательских 
структур. Цель управления устойчивым развитием – получение положительных 
финансовых результатов от производственной деятельности, доведение 
проанализированных и оцененных их показателей до приемлемого результата, 
обеспечивающего эффективное развитие предприятия и удовлетворение потребностей 
внутреннего и внешнего рынка. При этом стратегия управления устойчивым развитием 
предполагает определение функций и механизмов повышения его уровня, а тактика - набор 
конкретных методик реализации данных механизмов. Эффективный и отлаженный бизнес 
представляет собою сложный комплекс взаимоувязанных процессов.  
Для каждого вида деятельности существует собственная, практически уникальная 

специфика, однако общим индикатором экономической устойчивости бизнеса является 
фактическая динамика самого бизнеса, и перспективы его развития. Показатели, 
используемые для оценки данных аспектов устойчивости должны подбираться в ходе 
анализа с учетом специфики отрасли, ассортимента, мощности и др. На наш взгляд, 
целесообразно рассчитывать такие показатели финансовой устойчивости как текущая 
ликвидность, финансовый левередж, коэффициент маневренности, ресурсная способность 
и др.  
Залогом успешного развития Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» России является разработка и применение эффективных методов 
управления, адекватных усилившейся конкурентной борьбе на рынке транспортных услуг. 
Каждый участник рынка должен решать сложные стратегические задачи инновационного 
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развития и маркетинговой политики, проблемы переоснащения производственной базы, 
совершенствования технологии и организации производства, экономного использования 
производственных ресурсов. Следовательно, появляется необходимость в разработке и 
применении эффективных методов управления, адекватных усилившейся конкурентной 
борьбе на рынке транспортных перевозок. Каждый участник рынка должен решать 
сложные стратегические задачи инновационного развития и маркетинговой политики, 
проблемы переоснащения производственной базы, совершенствования технологии и 
организации производства, экономного использования производственных ресурсов и др. 
Миссия ОАО «РЖД» реализуется через достижение следующих стратегических целей: 
 увеличение масштаба транспортного бизнеса и усиление конкурентных позиций на 

внутреннем и Евроазиатском транспортных рынках; 
 повышение производственно - экономической эффективности деятельности;  
 обеспечение качества процессов и безопасности перевозок;  
 достижение финансовой устойчивости и эффективности.  
Произошло снижение чистой прибыли, что объясняется ростом затрат на дизельное 

топливо, индексацией заработной платы и обесценением активов РЖД в связи с их 
старением. Тенденция к увеличению выручки связана с ростом доходов от грузоперевозок 
и услуг предоставления доступа к железнодорожной инфраструктуре. Начиная с 2010 года, 
когда в ходе реформы грузовой парк, в основном, был передан частным компаниям - 
операторам, в грузообороте РЖД наблюдается ухудшение структуры погрузки в плане её 
доходности.  
Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного 

транспорта Павел Иванкин обращал внимание на индивидуализированную коммерческую 
политику, которую в собственных интересах проводит операторское сообщество, оставляя 
для ОАО «РЖД» низкодоходные и малоэффективные грузы и направления перевозок. В 
результате этой политики, а также сокращения производства на нефтеперерабатывающих и 
металлургических комбинатах, возрастающей конкуренции со стороны автомобильного и 
трубопроводного транспорта происходит снижение доли перевозок РЖД высокодоходных 
грузов (нефти и чёрных металлов). Данная тенденция является также следствием действия 
главного тарифного документа РЖД, Прейскуранта 10 - 01, который в 2017 году уже не в 
полной мере отвечает меняющейся структуре грузооборота на железных дорогах России, в 
ряде случаев оказывает дестимулирующее влияние, приводит к снижению доходов 
компании. Однако, как заявил премьер страны М. Мишустин, в 2021году в развитие 
железных дорог предусмотрено вложить более 730 миллиардов рублей и планируется 
завершение комплекса мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения 
на Дальнем Востоке проекта Восточного полигона - БАМа и «Транссиба». 
Проведенное авторами исследование показало необходимость совершенствования 

современного организационно - экономического механизма управления 
предпринимательской деятельностью в сфере РЖД, обусловленное своеобразием и 
сложностью деформации структуры воспроизводства, хозяйственных диспропорций, 
неопределенностью целей, что требуют разработки новых методических подходов к 
решению проблем обеспечения экономической устойчивости предпринимательской 
деятельности, но является малознакомым инструментом хозяйственной деятельности. Это в 
значительной мере предопределяется слабым методическим обеспечением, отсутствием 
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адаптированных к российской специфике с учетом международных стандартов отраслевых 
методических рекомендаций по разработке и обоснованию механизма создания системы 
организационно - экономического обеспечения устойчивого развития в системе компаний 
РЖД. Располагая информацией о состоянии рынка перевозок и особенностях конкуренции 
в разных его сферах, менеджмент фирмы, функционирующей в отрасли РЖД, должен 
получить действенный инструментарий управления бизнесом, возможность принимать 
управленческие решения, направленные на повышение эффективности деятельности, как в 
краткосрочном периоде, так и на перспективу. 
На наш взгляд, исследование в данной области показывает, что оценка эффективности 

может быть произведена на основе расчета показателей результативности - 
производительности, прибыльности, доходности, - по отношению к которым могут быть 
применены управленческие воздействия, позволяющие достигнуть запланированных или 
оптимальных для данной экономической стратегии значений.  
В настоящее время определены различные подходы к обеспечению устойчивого 

развития бизнеса, среди которых наиболее значимыми являются: процессный, системный, 
комплексный, маркетинговый, динамический, поведенческий, количественный, 
административный, ситуационный, интегральный, нормативный подход.  
Объектами управления при процессном подходе являются бизнес - процессы или этапы 

развития предприятия. Каждому этапу характерен набор элементов, то есть комплекс 
определенных задач, решение которых позволяет организовать производственную 
деятельность, обеспечить ее стабильность и эффективность, способствующих устойчивому 
развитию предприятия.  
В процессе функционирования предприятия при формировании внутренней среды, 

создании внутренней интеграции необходимо дать оценку видам и профилю деятельности 
промышленного предприятия, ее влияние, поставленных целей, состав партнеров, а также 
других критериев на обеспечение устойчивости развития предприятия. На стадии спада 
деятельности организации или наступлении кризисной ситуации руководству 
промышленного предприятия необходимо осуществлять оценку возможных вариантов 
дальнейшего развития деятельности в целях принятия управленческих решений по 
возможному сохранению устойчивости. 

 Для достижения цели системы организационно - экономического обеспечения 
устойчивого развития РЖД необходимо решить следующие задачи: 
 провести оценку состояния законодательной базы, регулирующей 

взаимоотношения в сфере корпоративного бизнеса;  
 исследовать состояние современного реального организационно - хозяйственного 

механизма предпринимательской деятельности и его результативности;  
 проанализировать современные методологические подходы по созданию новых 

механизмов, определяющих устойчивость корпоративного бизнеса; 
 обобщить существующие рекомендации по обеспечению результативности 

корпоративного бизнеса на основе максимизации прибыли и развития деловой активности 
руководства корпорации. 
Создание подготовленной в ОАО РЖД Стратегии развития холдинга "РЖД" на период 

до 2030 года и основных приоритетах его развития на среднесрочный период, одобренной 
правлением ОАО РЖД и рекомендованной для вынесения на утверждение советом 
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директоров Компании на основе создания организационно - экономического обеспечения 
устойчивого развития РЖД, позволит успешно реализовать долгосрочные, среднесрочные 
и краткосрочные цели холдинга. Результаты исследования показывают, что цель 
управления устойчивым развитием предприятий РЖД – получение положительных 
финансовых результатов от производственной деятельности, доведение 
проанализированных и оцененных их показателей до приемлемого результата, 
обеспечивающего эффективное развитие предприятия и удовлетворение потребностей 
внутреннего и внешнего рынка. При этом стратегия управления устойчивым развитием 
предполагает определение функций и механизмов повышения его уровня, а тактика - набор 
конкретных методик реализации данных механизмов.  
Практическая значимость предлагаемых рекомендаций могут быть использованы в РЖД 

при разработке нормативных документов, определяющих основные направления развития, 
и принятии инвестиционных и организационно - управленческих решений по повышению 
экономической устойчивости функционирования своих предприятий. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ:  

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
 В современных условиях экономической нестабильности и ограничения заимствований 

на внешнем финансовом рынке именно облигации представляются одним из наиболее 
востребованных и перспективных инструментов финансирования. В статье рассмотрены 
основные этапы развития российского рынка корпоративных облигаций, проведен анализ 
показателей рынка. По результатам анализа выявлены основные тенденции рынка 
корпоративных облигаций в России, сформулированы причины, оказывающие 
сдерживающее влияние на рынок, определены меры, принятие которых необходимо для 
дальнейшего качественного и количественного развития рынка. 
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инвестирование, рынок корпоративных облигаций. 
Фондовый рынок, являющийся механизмом привлечения и перераспределения 

свободных финансовых ресурсов, способен оказывать существенное влияние на темпы 
экономического роста страны. Одним из инструментов фондового рынка выступают 
корпоративные облигации. Корпорации при помощи облигаций решают задачи по 
обеспечению компании дополнительными источниками финансирования (как в 
инвестиционных целях, так и для обеспечения операционной деятельности). 
Следовательно, корпоративные облигации представляют собой один из важнейших 
инструментов обеспечения финансовых потребностей реального сектора экономики. В 
странах с развитой экономикой рынок корпоративных облигаций представляет собой 
довольно значимый сегмент в структуре фондового рынка, доля которого колеблется от 20 - 
30 до 60 - 65 % , что свидетельствует о важности и востребованности данного инструмента. 
В связи с текущими тенденциями в мировой и отечественной экономике, протекающими 

во времени изменениями на финансовом рынке страны, усложняющимися условиями 
функционирования многих экономических субъектов в современное время, конъюнктура 
инструментов долгового финансового рынка претерпевает значительные изменения. Таким 
образом, изучение вопросов эволюции и определение перспектив российского 
корпоративного облигационного рынка представляется актуальным и может позволить 
выявить существующие тенденции и проблемы, сдерживающие развитие данного сектора 
долгового рынка ценных бумаг в России. 
Историю развития российского рынка корпоративных облигаций, которая насчитывает 

чуть более двадцати пяти лет, справедливо разделить на четыре этапа. 
Первый этап развития рынка начинается с выходом в 1993 году Постановления 

Правительства РФ № 107 «О выпуске государственных краткосрочных бескупонных 
облигация (ГКО)», которое послужило толчком к развитию российского рынка облигаций. 
При этом нужно отметить, что облигационные займы были достаточно развитым явлением 
еще в дореволюционной России. Выпуски облигаций осуществлялись и в период НЭПа, но 
в дальнейшем практика использования облигационных займов для финансирования 
государственных предприятий не применялась [1, с. 131]. 
Вместе с формированием рынка государственного долга в 1993 году начинают 

появляться первые выпуски корпоративных облигаций. В это время развитие рынка 
ценных бумаг в России происходило в условиях отсутствия документов, определяющих его 
нормативно - правовые основания. Как результат, правовая база молодого на тот момент 
рынка корпоративных облигаций формировалась лишь на основании указов Президента 
РФ, постановлений Правительства РФ, а также различного рода ведомственных 
нормативных актов. 
Первые выпуски корпоративных облигаций характеризовались небольшим объемом 

эмиссии и относились к классу «товарных облигаций» (погашение производилось 
определенными товарами или услугами). Следует отметить крайне низкие темпы развития 
рынка корпоративных облигаций в тот период времени, обусловленные рядом причин. 
Наиболее значимой из них было то, что ни один реальный проект, под который 
выпускались корпоративные облигации, был не в состоянии конкурировать с доходностью 
рынка государственных краткосрочных облигаций. В дополнение к этому корпоративные 
облигации, уступая в доходности, заранее уступали и в надежности, так как риск заемщика 
являлся заведомо выше. 
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Подтверждением того, что рынок государственных долговых бумаг был основным 
конкурентом корпоративных облигаций, служит тот факт, что крах системы 
государственных заимствований, после кризиса 1998 года, явился толчком к новому этапу 
развития рынка корпоративных инструментов. 
К 2000 году на рынке сложилась ситуация, когда инвесторы ощутили недостаток 

надежных долговых инструментов, а корпорации почувствовали ослабление основного 
конкурирующего заемщика в лице государства. С этого момента начинается активное 
развитие рынка корпоративных облигаций. Первыми эмитентами на формирующемся 
рынке были предприятия нефтегазовой отрасли, которые за два посткризисных года 
осуществили эмиссию на общую сумму 3 млрд руб. После преодоления основных 
последствий кризиса 1998 года темпы роста выпусков облигаций стали резко 
увеличиваться [1, с. 132]. 
Данный этап развития российского корпоративного облигационного рынка 

характеризуется резким увеличением количества выпусков и их объемов, расширением 
списка отраслевой принадлежности эмитентов. К 2008 году объем рынка с почти нулевого 
значения вырос до 1,8 трлн руб. В общей структуре долгового финансирования 
предприятий наметилась тенденция к росту доли облигационных займов.  
Второй этап развития российского рынка корпоративных облигаций был прерван 

финансовым кризисом 2008 года, явившимся следствием ипотечного кризиса в США. 
Такие негативные явления в мировой экономике как падение цен на нефть, вывод капитала 
иностранных инвесторов из России, снижение котировок акций, замедление темпов роста 
ВВП и располагаемых доходов населения привели не только к замедлению темпов роста 
фондового рынка, но также вызвали большое количество дефолтов, когда организации 
были не способны произвести купонные выплаты или платежи по основному долгу. В 
предыдущие годы подобные ситуации были единичны, так с 2002 - 2007 гг. было всего 10 
случаев неисполнения обязательств по корпоративным облигациям, а в 2008 году 
нарушения в выплатах были допущены по 54 выпускам облигаций 49 эмитентов [2, с. 16]. 
Российский рынок корпоративных облигаций впервые испытал такое потрясение. 
Новый этап развития российского рынка корпоративных облигаций начинается вместе с 

восстановлением российской экономики в 2009 году. Этому процессу во многом 
способствовали меры государственной поддержки: 50 млрд долл. было потрачено на 
помощь российским компаниям и рефинансирование их внешних долгов. Дальнейшее 
активное развитие рынка во многом было обусловлено упрощением процедуры выпуска 
облигаций, которое стало возможным благодаря принятию Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 138 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных 
бумаг» и некоторые другие законодательные акты РФ». С появлением на российском 
рынке биржевых облигаций любой хозяйствующий субъект, чьи акции или облигации 
были включены в котировальный список фондовой биржи, мог привлекать средства по 
новым правилам. Положительной тенденцией было то, что темпы прироста рублевых 
облигаций превышали темпы прироста еврооблигаций и к концу этого периода рынок 
рублевых облигаций всех видов по своим размерам обошел рынок еврооблигаций [1, с. 
134]. 
Поступательное развитие российского долгового рынка было прервано в середине 2014 

года. В этот период времени рынок оказался под влиянием ряда негативных факторов: 
падение цен на нефть, снижение курса национальной валюты, ограничение внешних 
заимствований на фоне обострения отношений со странами Европы и США, сокращение 
прямых иностранных инвестиций [3, с. 43]. В декабре 2014 года Банк России был вынужден 
повысить ключевую ставку до 17 % , что привело к повышению доходности на долговом 
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рынке. Так, доходность облигаций в составе индекса MICEX CBI TR в октябре 2014 года 
составила 11 % , а уже в декабре 2014 года 16 % . Давление со стороны внешних факторов 
замедлило активный рост рынка корпоративных облигаций. 
Современный этап развития рынка корпоративных облигаций начинается в 2014 - 2015 

гг., он связан с восстановлением долгового рынка страны. На этом этапе фокус эмитентов 
сместился на внутренний рынок финансирования. Причиной внимания корпораций к 
внутреннему рынку стало закрытие внешних источников финансирования. 
Далее более подробно проанализируем изменения, происходившие на российском рынке 

корпоративных облигаций в последние годы.  
На протяжении современного этапа развития российский рынок корпоративных 

облигаций продолжает расти как в абсолютных значениях, так и в процентном отношении 
к ВВП. За 2014 - 2019 гг. объем облигаций, находящихся в обращении, вырос более чем в 2 
раза с 6,6 до 13,6 трлн руб. При этом можно отметить небольшое снижение темпов роста 
данного показателя за анализируемый период с 127,6 % в 2014 году до 114,3 % в 2019 г. 
(см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Показатели рынка российских корпоративных облигаций, 2014 - 2019 гг.* 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Объем облигаций в 
обращении, трлн руб. 

6,6 8,0 9,4 11,45 11,9 13,6 
 

Темпы роста объема 
облигаций в обращении, %  

127,6 
 

121,8 117,0 121,3 103,9 114,3 
 

Доля объема облигаций в 
обращении к ВВП, %  

8,3 9,6 10,9 12,4 11,4 12,36 

Объем размещения 
облигаций в течение года, 
млрд руб. 

1 245 1 538 2 188 2 874 1 518 2 496 

Темп роста объема 
размещений облигаций, %  

69,87 123,5 142,3 131,3 52,8 
 

164,4 

Доля рыночных выпусков в 
объеме размещений 
облигаций, %  

63 57 50 36 36 41 

 
Объем размещений корпоративных облигаций по номиналу за рассматриваемый период 

показывает разнонаправленную динамику. Так объем эмиссии, увеличивавшийся в период 
2015 - 2017 гг., сократился в 2018 году до 1 518 млрд руб. (без учета краткосрочных 
биржевых облигаций ВТБ и ВЭБ, являющихся по сути инструментами денежного рынка). 
Наибольшая активность в 2018 году пришлась на эмитентов первого эшелона. Главными 
причинами снижения активности эмитентов второго и третьего эшелонов стали рост ставок 
по облигациям для таких компаний и сокращение спроса инвесторов, вызванное 
ухудшением конъюнктуры рынка.  
Однако уже по итогам 2019 года рынок корпоративных облигаций продолжил совой 

рост, чему главным образом способствовало снижение ключевой ставки Банка России, 
ограничение банковского кредитования, внешнего финансирования и в целом позитивный 
настрой на мировых рынках. В период с 2015 по 2019 гг. Банк России постепенно снижал 
ключевую ставку, что привело к снижению стоимости денег на российском рынке, 
показатель доходности по индексу IFX - Cbonds YTM eff упал с 16,5 % на начало 2015 года 
до уровня 6,7 % к концу 2019 года (рис. 1). 
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Объем первичных размещений составил 2 496 млрд руб., что на 60 % больше чем в 2018 
году. Также следует отметить значительный рост объемов единовременного заимствования 
эмитентов первого эшелона, с 5 млрд руб. в 2018 году до 15 - 25 млрд руб. в 2019 году. Рост 
объемов размещения был обеспечен, в том числе, возвращением на рынок «старых» 
эмитентов (Славнефть, Татнефть, МРСК Центра и Приволжья, Северсталь и др.) и 
появлением новых (РОЛЬФ, МБЭС, Ренессанс Страхование, ХК Новотранс, 
Атомстройкомплекс - Строительство). Однако при общем росте объемов рынка 
концентрация выпусков корпоративных облигаций остается высокой: по итогам 2019 года 
на десятку крупнейших эмитентов приходилось 51 % всей суммы эмиссии [4, с. 7]. 
Необходимо отметить, что десять наиболее крупных эмитентов на рынке корпоративных 
облигаций являются компаниями с государственным участием, что, по мнению 
специалистов, говорит о том, что данный рынок все еще остается механизмом 
перераспределения финансовых ресурсов в пользу государственных структур [5, с. 108]. 
Важной тенденцией, наблюдавшейся на рынке корпоративных облигаций в период 2014 

- 2019 гг., стал рост количества рыночных выпусков. Если в период 2010 - 2013 гг. доля 
рыночных выпусков была 84 - 98 % , то в 2014 году наблюдалось значительное сокращение 
данного показателя до 20 % . Однако уже к 2019 году доля рыночных выпусков начала 
расти и составила 41 % , превысив, таким образом, уровень 2014 года, но, так и не 
достигнув показателей 2010 - 2013 гг.  
Следует отметить и еще одну тенденцию, наблюдающуюся на рынке корпоративных 

облигаций в последние годы ‒ снижение объемов вторичного рынка. В 2019 году снижение 
составило 41,2 % по отношению к пиковому за последние пять лет 2017 году. Подобное 
негативное явление повышает риски ликвидности и объективности ценообразования на 
вторичном рынке корпоративных облигаций. 

 

Рис. 1. Динамика индекса IFX - Cbonds YTM 2013 - 2019 гг., %  
 

В связи с ограничением доступа российских компаний к внешним источникам 
финансирования происходят изменения в структуре эмитентов. Начиная с 2015 года доля 
банковского сектора ежегодно снижалась, с 31 % в 2014 году до 23 % в 2019. При этом доля 
нефтегазовой отрасли возросла с 19,2 % в 2014 году до 32 % в 2019 году [4, с. 6]. 
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Следующим важным изменением, произошедшим на российском рынке корпоративных 
облигаций в период 2015 - 2019 гг., стало появление новых видов облигаций. С выпуском 
первых биржевых облигаций в 2008 году, эти ценные бумаги приобрели значительную 
популярность, но развитие данного инструмента затруднялось необходимостью 
регистрации на бирже каждого отельного выпуска. Введение Программы биржевых 
облигаций и начало размещения облигационных выпусков в рамках зарегистрированных 
программ стало доступно с 2015 года, что еще больше упростило процесс эмиссии 
биржевых облигаций и повысило интерес эмитентов к данному сегменту рынка. 25 августа 
2017 г. Банк России зарегистрировал выпуск пилотного проекта технического выпуска 
сукук с плавающей процентной ставкой серии 01 объемом 1 млн рублей по модели «сукук - 
аль - мудараба». Сукук являются исламской альтернативой облигационных займов, 
получившей большое распространение во многих зарубежных странах. Более 50 % от всего 
мирового объема рынка облигаций сукук приходится на Малайзию, на втором и третьем 
местах находятся соответственно ОАЭ и Саудовская Аравия. Выпуск компании «Сукук - 
Инвест» был нацелен на отработку процедуры эмиссии и возможности на практике 
доказать реальность структурирования таких сделок согласно нормам российского 
законодательства. Данный инструмент рассматривается как альтернативный источник 
финансирования в условиях ограничения заимствований на рынках еврооблигаций.  
Еще одним видом облигаций, выпуск которых стал возможен не так давно, являются 

структурные облигации, соответствующие поправки в российское законодательство были 
приняты в 2018 году. Отличием этого финансового инструмента от классической 
облигации выступает отсутствие гарантии погашения в полном объеме, а также выплаты 
дохода. 14 ноября 2019 года началось размещение первого выпуска рублевых структурных 
облигаций, поэтому российский рынок структурных облигаций находится еще в самом 
начале своего пути.  
В конце 2018 года в России появился первый выпуск «зеленых» облигаций. На 

сегодняшний день насчитывается уже 5 выпусков таких облигаций. Не смотря на низкие 
темпы роста эмиссии «зеленных» облигаций в России данный сектор рынка имеет 
значительный потенциал, так как позволяет компаниям привлекать средства на «зеленные» 
проекты с наличием «скидки» к стоимости заимствования по сравнению с иными 
сопоставимыми по своим характеристикам облигациями. 
Кроме того, считаем важным отметить активный выход в последние годы на 

облигационный рынок эмитентов, представленных малым и средним бизнесом. Если в 2018 
году компаниями этого сегмента было проведено 18 дебютных сделок, то в 2019 - м году их 
количество выросло до 41, а за 10 месяцев 2020 года было проведено уже около 30 новых 
размещений [7]. Однако, розничные инвесторы, становясь активными участниками 
формирующегося сегмента рынка корпоративных облигаций, привлекающего своей 
доходностью, часто не в полной мере способны оценить принимаемые на себя риски. 
Представляется, что для дальнейшего эффективного развития данного сектора долгового 
рынка необходимо проведение мероприятий, направленных на повышение прозрачности 
компаний, качества их отчетности и распространение стандартов МСФО, разработка 
процедуры рейтингового покрытия малых и средних эмитентов. 
Необходимым условием ускорения развития российского рынка корпоративных 

облигаций является дальнейшее расширение и совершенствование регулирующей его 
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нормативно - правовой базы. С точки зрения стимулирования внутреннего частного 
инвестора следует обратить внимание и на проработку законодательства в части 
подробного описания разнообразных механизмов комплексной защиты прав инвесторов, 
приобретающих корпоративные облигации. По мнению И. А. Балюка, российское 
законодательство в своем нынешнем виде содержит незначительный по своему 
разнообразию и действенности инструментарий для защиты прав собственности, а также 
иных прав и интересов инвесторов, например, в случае аннулирования лицензии у 
финансовой организации [8, с. 78].  
Сегодня российским корпоративным эмитентам облигаций предоставлены возможности 

выпуска инструментов с различными встроенными дополнительными параметрами, 
например, конвертируемых облигаций, облигаций с плавающей процентной ставкой, 
облигаций с нулевым купоном, проектных облигаций и т. д. Однако эти инструменты 
практически не пользуются спросом среди российских компаний - эмитентов. Вместе с тем 
внедрение дополнительных параметров в существующую базу корпоративных облигаций 
могло бы привести к привлечению дополнительных инвестиционных ресурсов, 
учитывающих потребности и особенности каждого эмитента.  
Итак, рынок корпоративных облигаций представляет собой активно развивающийся 

сектор отечественного фондового рынка. Объем облигаций в обращении растет на 
протяжении всего периода существования рынка, но в сравнении с развитыми странами, 
остается по - прежнему низким. Как показал проведенный анализ, процесс развития рынка 
облигаций в нашей стране сопровождается мерами государственного стимулирования, а 
также постоянной корректировкой российского законодательства, в частности это касается 
упрощения процедуры эмиссии, возможности выпуска новых видов облигаций и т. д. 
Значительное снижение активности эмитентов в периоды нестабильности на финансовых 
рынках говорит о том, что российский рынок корпоративных облигаций остается крайне 
зависимым от общеэкономической конъюнктуры.  
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RESULTS OF THE RMB INTERNATIONALIZATION POLICY 

 
Аннотация: В статье представлены основные пункты стратегии Китая по 

интернационализации юаня в соответствии с рыночными принципами. Представлена 
позиция международного подразделения Народного банка Китая. Дано обоснование такой 
позиции растущим значением Китая в мировой экономике. Описаны характерные черты и 
особенности итогов интернационализации юаня через рост международного использования 
этой валюты. 
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Annotation: The article presents the main points of China's strategy to internationalize the yuan 

in accordance with market principles. The position of the international division of the National 
Bank of China is presented. This position is substantiated by the growing importance of China in 
the world economy. The characteristic features and peculiarities of the results of the 
internationalization of the yuan through the growth of the international use of this currency are 
described. 
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На текущий момент времени Китай пересматривает свою стратегию 

интернационализации юаня в соответствии с рыночными принципами, что неоднократно 
транслировалось Чжу Цзюнь, генеральным директором международного подразделения 
Народного банка Китая. По его словам, роль китайских властей была в основном 
сосредоточена на устранении политических препятствий для свободного использования их 
национальной валюты [1].  
Позиция международного подразделения Народного банка Китая заключается в 

наделении правительства ролью более активного участника, оказывающего политическую 
поддержку, чтобы облегчить роль рынков. В таком случае, центральные банки других 
стран во взаимодействии с международным подразделением Народного банка Китая 
смогут пересмотреть отдельные условия двусторонних соглашений о валютных свопах, 
чтобы лучше стимулировать торговлю и инвестиции, и попытаться скоординировать 
различные средства трансграничных расчетов в юанях и пересмотреть возможности 
развития инфраструктуры таких платежей. 
Текущие действия международного подразделения Народного банка Китая нацелены на 

устранение существующих препятствий для интернационализации юаня путем постоянной 
либерализации счета операций движения капиталов (трансграничных счетов), повышения 
гибкости обменного курса юаня и повышения ликвидности на рынке облигаций.  
Хотя Китай за эти годы добился определенного прогресса - продвигая офшорную 

торговлю юанями, получив официальный статус резервной валюты от Международного 
валютного фонда и введя товарные контракты с ценой в юанях, - юань «является» 
небольшим игроком на рынке, занимая на мировом рынке долю в 2 % . 
В настоящее время роль валют развивающихся стран в международной валютной 

системе ограничена. Однако растущее значение развивающихся рынков в мировой 
экономике предполагает, что эти валюты могут стать средством большей диверсификации 
резервных валют и создания резервных активов в будущем. 
В последние годы растущее значение Китая в мировой экономике, политика и реформы, 

проводимые китайскими властями, и растущая взаимосвязанность мировой экономики 
создали основу для повышения роли юаня (как RMB) в международной валютно - 
финансовой системе (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Доля Китая в мировом ВВП [2] 

 
В ноябре 2015 года Исполнительный совет МВФ признал растущее использование юаня 

в экономических и финансовых операциях и широкую торговлю юанем, приняв решение 
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включить юань в корзину валют со специальными правами заимствования (СДР) с 1 
октября 2016 года [3], [4].  
Подводя итоги интернационализации юаня, можно говорить о том, что рост 

международного использования этой валюты проследил некоторые из этих особенностей 
интернационализации валюты. 

1. Использование юаня в международных платежах быстро выросло в последние годы 
вместе с его статусом все более активно торгуемой валюты на мировых финансовых 
рынках. Это движение отражает рост и увеличивающуюся взаимосвязь китайской 
экономики с остальным миром, что привело к растущему интересу и готовности среди 
нерезидентов проводить трансграничную торговлю и прямые инвестиционные платежи в 
юанях, инвестировать в ценные бумаги, выраженные в юанях, и получать финансирование 
в валюте. 

2. Из - за неуклонной интернационализации юаня и его растущего значения потрясения в 
Китае в 2015 г. имеют общие последствия для торговли другими азиатскими валютными 
парами. Это проявляется в сокращении ликвидности в Азии после снижения курса юаня в 
2015 г.: сдвиг вверх в распределении объемов сделок и спредов между покупателями и 
покупателями для гонконгского доллара (USD / HKD) и сингапурского доллара (USD / 
SGD). Тем не менее, нет подтверждения изменениям операционных издержек или влияния 
на цену при торговле другими валютными парами. 
Обозначенные выше два пункта акцентируют внимание на обязательном учете и 

понимании ключевых аспектов при характеристике международной валюты для оценки 
затрат на финансирование на финансовых рынках, рисков пролонгации и способности 
агентов хеджировать валютные стратегии. 

3. В условиях постепенного открытия счета операций с капиталом интерес нерезидентов 
к юаню в качестве валюты финансирования и инвестиций был поддержан конкретными 
шагами, по формированию и развитию каналов для репатриации средств в юанях. 

4. Международная привлекательность ценных бумаг в юанях в конечном итоге зависит 
от стабильности внутренней финансовой системы, проводимых внутренних финансовых 
реформ, а также от макрофакторов, таких как макроэкономические показатели и доступ к 
информации о корпоративных эмитентах. В рамках более широкой программы 
структурных реформ для перехода Китая на путь безопасного и устойчивого роста власти 
приступили к финансовым реформам, направленным на достижение более рыночного 
ценообразования, лучшего согласования рисков с доходностью и большей эффективности 
распределения кредитов. Ключевые элементы включают либерализацию процентных 
ставок, введение программы страхования вкладов, меры по усилению управления 
ликвидностью, директивы по сдерживанию теневой банковской деятельности и шаги по 
обеспечению того, чтобы обменный курс юаня лучше отражал рыночные силы.  
Этими решениями юань присоединился к доллару США, евро, японской иене и 

британскому фунту, которые до этого были валютами в корзине. Это решение означает, что 
МВФ считает, что юань может свободно использоваться, то есть использоваться 
международными членами в международных сделках и при поддержке активных 
валютных рынков, что обеспечивает некоторую степень диверсификации. 
В целом, постоянное открытие финансовых рынков Китая для иностранных инвесторов 

привлекло некоторый приток капитала, но, тем не менее, иностранное владение акциями и 
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облигациями материкового Китая все еще относительно невелико, а трансграничные 
операции (операции по движению капитала) по - прежнему регулируется со значительными 
ограничениями в части перевода юаней. 
Таким образом, можно говорить о том, что реформа платежной системы Китая, а именно 

механизма формирования обменного курса юаня и интернационализация валюты должны 
проводиться совместно с реформированием его финансовой системы. 
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Аннотация. Множество исследований, которые проводились в данной области 

показали, что известно очень большое количество разработанных моделей и методов, 
используемых для принятия решений. И в не меньшем количестве существуют подходы в 
оценке их эффективности на каждом предприятии. Знание и умелое применение каждого 
метода и модели на практике позволяет определить успех любого предприятия, и к тому же 
характеризует опытность менеджеров организации.  
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Одной из важнейших задач руководителя предприятия – это обоснованный выбор 

правильных методов и моделей принятия решений и самого процесса принятия 
решений, который в результате позволит повысить бизнес - эффективность 
предприятия. 
Ранее данная тематика уже изучалась достаточно большим количеством авторов, 

что привело к множественной варификации значений выражения «управленческие 
решения». Руководитель (или управленец) является единственным исполнительным 
органом компании. Он решает бизнес - задачи, принимает управленческие решения, 
в пределах своих полномочий, а также несет ответственность за последствия 
принятых им решений. 
На данный момент существует достаточно большое количество методов и 

моделей, которые позволяют менеджерам принимать решения. Выбор правильной 
модели и метода должен согласоваться исследуемому объекту и упрощенной схеме 
из схожих жизненных ситуаций. Это означает, что универсальной модели, согласно 
которой мы можем принимать решения, не существует. Этот момент связан с тем, 
что на результативность каждого принятого нами решения влияет масса внешних и 
внутренних факторов. 
Чаще всего в практическом применении предприятия используют такие модели 

принятия управленческих решений, как: модель Карнеги, модель Инкрементального 
процесса принятия решения, подход на основе Теории управления и, так 
называемая, модель Мусорного ящика. 
К примеру, модель Карнеги используется в стрессовых и конфликтных ситуациях, 

которые требуют принципиальных новаций в ведении бизнеса. В ее основу вложен 
ограниченно рациональный подход при принятии решений. А ее главной 
характеристикой является невозможность принятия управленческого решения 
одним менеджером и в таком случае собирается коалиция. 
Причиной разработки модели Мусорного ящика является существование таких 

предприятий, чья деятельность считается достаточно неопределенной. Такие 
организации характеризуются выражением «организованная анархия» и менеджеры 
в них принимают лишь какую - то часть управленческих решений. Данная модель 
призвана разъяснить схему принятия решений именно в таких предприятиях. 
Методы принятия решений классифицируются по несколько другим признакам. 

Чаще всего выделяют неформальные, количественные и коллективные. Каждый из 
них будет эффективно действовать только в определенной ситуации и часто 
возникают случаи, когда руководителям приходится объединять несколько методов, 
дабы добиться высокой результативности в принятых им решениях. Также очень 
важны методы прогнозирования. Их используют, чтобы предугадать различные 
вариации развития качества, объемов последующих затрат и еще множества 
показателей важных для фирмы. 
В процессе принятия решений прогнозирование предшествует этапу 

планирования. На данном этапе отдел прогнозирования разрабатывает все модели 
развития управляемого предприятия, которые только возможны. Также это 
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приводит к обязательному рассмотрению изменений в сроках, качественных и 
количественных показателях работы и другое. 
В последствии мы можем сказать, что каждое принятое управленческое решение 

должно быть уместным и эффективным. В эффективности заключается оптимизация 
ресурсов, что использует компания, либо же снижение их использования. На 
данный момент в научных работах часто обращают внимание на такие виды 
эффективности ресурсов, как: 
 Организационная; 
 Правовая; 
 Этическая; 
 Социальная; 
 Психологическая и т.д. 
Наиболее совершенным и современным подходом, который используют в оценке 

эффективности принятых управленческих решений, считается Value Based 
Management или VBM. Он изучает процесс управления как целенаправленные 
действия по увеличению стоимости организации для владельца на выбранный 
момент времени. 
Очень важным моментом является ответственность руководителей за 

подготовительную и исполнительную часть решений, ими принятых. На плечах 
управленцев лежит ответственность за убытки или ущерб социальной среде, 
обществу, которые являются результатами принятых ими решений. 
В данной работе были рассмотрены основные методы и модели принятия 

управленческих решений, используемых менеджерами. В результате можно 
подтвердить, что при поиске и выборе метода либо модели следует ориентироваться 
на ситуацию, в которой оказалась компания. Идеальной и универсальной модели не 
существует. У каждой есть свои достоинства и недостатки, а результативность есть 
только в определенных ситуациях. В ходе исследования был предложен наиболее 
известный метод, используемый для оценки принятых решений. Также определена 
ответственность руководителей за принимаемые ими решения. 
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Управленческие отношения на государственной службе в США находят свое яркое 

выражение в системе заслуг. Согласно данной системе, руководитель оценивает 
профессиональную деятельность своего подчиненного, её эффективность и, на основании 
данной оценки, складывается его должностной оклад. Если государственный служащий 
качественно выполнил свою работу, ему могут назначаться такие поощрения, как 
премирование, присвоение почетного звания, повышение должностного оклада. В случае 
неудовлетворительного исполнения своих должностных обязанностей, на 
государственного служащего накладывается санкция, выражающаяся в уменьшении 
должностного оклада.  
Подобная система мотивации действует и в Великобритании, где оплата труда 

служащего находится в тесной взаимосвязи с оценкой его деятельности. Оценка 
проводится посредством комплекса мероприятий, включающего в себя аттестацию и 
ежегодное собеседования служащего с начальником. Служащие получают оценку в рамках 
пятибалльной шкалы, и при получении высшего балла служащий может рассчитывать на 
повышение заработной платы, иное денежное вознаграждение, а также возможность 
карьерного роста.  
Административные методы регулирования управленческих отношений на 

государственной службе в США выражаются в применении следующих санкций: 
замечание, понижение в должности, дисквалификация, отстранение от работы на 
определенный срок, невозможность занятия определенной должности, отпуск без 
содержания на срок до 30 дней, удержание денежных средств из должностного оклада и его 
сокращение, а также увольнение [1, с. 30 - 31]. 
Спецификой применения административных методов на государственной службе во 

Франции является отсутствие какой - либо материальной ответственности служащего за 
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ущерб, связанный с его служебной ошибкой, даже по приговору суда. В таких случаях 
государственный орган берет на себя покрытие всех расходов. 
Морально - этическим регулятором государственной службы США является Этический 

кодекс американского общества государственного управления, принятый в 1985 году и 
содержащий в себе необходимые аспекты, влияющие на нравственное поведение [4]. 
Контроль за его исполнением осуществляет Управление этического регулирования 
профессиональной служебной деятельности и делового поведения в органах 
государственного управления.  
В Великобритании в 2006 году был принят Кодекс гражданской службы, в котором 

установлены общечеловеческие гуманистические идеалы, среди которых 
беспристрастность, объективность, честность [2, с. 61]. 
Каждый государственный служащий Германии приносит присягу при поступлении на 

службу, что способствует развитию чувства ответственности, объединяет служащих на 
основе общеобязательных действий и ценностей. В Нидерландах была внедрена проверка 
государственных служащих на полиграфе с целью выявления намерений служащего, 
наличия или отсутствия у него корыстных целей, связанных с осуществлением своих 
функций [3]. 
Также в зарубежных странах существуют некоторые особенности государственной 

службы, накладывающие свой «отпечаток» и на управленческие отношения.  
Так, в Великобритании служащим гарантируется пожизненная занятость, а увольнение 

возможно только при нарушении трудовой дисциплины. В Японии, с целью 
предотвращения разрастания числа служащих, было принято решение об увеличении 
положенного рабочего времени, при этом предусмотрены выплаты компенсаций за ущерб 
здоровью, связанных с переработкой. 
Такие особенности можно отнести к психологическим методам регулирования 

управленческих отношений. Служащие в Великобритании обретают уверенность в 
будущем, стремятся устанавливать крепкие связи с другими в виду прочного закрепления 
на службе. Служащие в Японии готовы задерживаться на работе, поскольку такой труд им 
материально компенсируется. 
Зарубежный опыт говорит о «менеджеризации» государственной службы, внедрении 

рыночных принципов оценки деятельности служащих. Материальный достаток служащего 
в зарубежных странах связывается с результативностью их деятельности. В российской 
практике также рекомендуется обратить внимание на данный фактор и внедрять больше 
рыночных механизмов при осуществлении материальной мотивации служащих. Например, 
можно воспользоваться основами проектного управления, устанавливать конкретные сроки 
и результаты деятельности служащих, и, при успешном выполнении, выплачивать премии. 
Также немаловажным является создание надежного фундамента власти, который бы 

опирался на соблюдение морально - этических норм со стороны служащих. В России уже 
есть Типовой кодекс этики и поведения государственных служащих Российской 
Федерации и муниципальных служащих, однако, на практике он не всегда приводится в 
исполнение. С целью совершенствования данного аспекта следует позаимствовать у 
зарубежных стран опыт создания специализированных органов, которые бы регулировали 
и контролировали исполнение кодекса этики. В дополнение к этому, можно внедрить 
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присягу и прохождение полиграфа, которые позволят укрепить чувство ответственности и 
минимизировать правонарушения этического характера. 
Предлагаемые пути совершенствования помогут улучшить уже существующие в России 

механизмы регулирования управленческих отношений. При этом должна проводиться 
работа со служащими по их подготовке к грядущим изменениям, которая может занять не 
один месяц. Однако конечный эффект таких реформирований должен в полной мере 
оправдать все предпринимаемые усилия. 
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Модель Солоу является первой моделью экономического роста с предопределенными 

(экзогенными) факторами эконометрических моделей. В 1956 году Р. Солоу опубликовал 
неординарную работу по экономическому росту и развитию под заголовком «Вклад в 
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теорию экономического роста». За нее и последующие разработки по теории 
экономического роста в 1987 году он был награжден Нобелевской премией по экономике. 
Модель Солоу построена вокруг двух уравнений: производственной функции и 

уравнения, описывающего процесс накопления капитала. Интересующая нас 
производственная функция показывает, каким образом используются ресурсы, такие как 
бульдозеры, полупроводники, инженеры и рабочие, для производства выпуска. Для 
упрощения все ресурсы можно разделить на две группы: капитал K и труд L, а выпуск 
обозначается как Y. Предполагается, что производственная функция является функцией 
Кобба – Дугласа и выглядит так: 

,LK)L,K(FY  1  (1) 
где α – это число в интервале от 0 до 12.  
Рассмотрим, как производственная функция Солоу может применяться сейчас. 
Цырендоржиев С.Р. [10] предлагает использовать функцию Солоу для того, чтобы 

оценивать вклад новых технологий в развитие производства в крупном производственном 
объединении. Также за счет производственной функции Солоу, по мнению П.И. 
Огородникова [7], можно оценить техническую привлекательность предприятия, а с 
позиции М.К. Базарова [9] – инновационную. Все данные подходы к использованию 
функции Солоу подразумевают такую оценку через определение динамики развития 
фондовооруженности предприятий. 
Также в некоторых случаях производственная функция Солоу позволяет принимать 

управленческие решения по инновационному развитию человеческого капитала [5], однако 
такое применение подходит более для макроэкономики. 
В.В. Гарабук [3] разработал методику построения математической модели принятия 

управленческих решений с целью обеспечить устойчивый уровень капиталовооруженности 
ОАО «РЖД». Основой модели выступили динамическая модель экономического роста 
Солоу с линейной однородной производственной функцией. С помощью предложенной 
математической модели возможно принятие обоснованных решений по распределению 
дохода ОАО «РЖД» на инвестиции и потребление. 
Н.Н. Минина [6], основываясь на данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь за 2013 - 2015 годы для сельскохозяйственных предприятий, которые 
специализируются на следующих сферах деятельности – молочное и мясное скотоводство, 
зерноводство и свиноводство – исходя из уровня их платежеспособности выполнила 
построение корреляционных моделей, которые позволяют рассчитать оптимальные 
пропорции распределения доходов на нужды накопления и потребления и обеспечивают 
выход на траекторию устойчивого развития. 
В.Н. Дякиным [4] дано описание динамической модели управления развитием 

промышленной организации на среднесрочный срок планирования при помощи 
производственной функции Солоу. 
А.А. Вагин [2] исследовал модификацию производственной функции Солоу. В процессе 

исследования модели, которая была им построена и постановки задачи оптимального 
управления применяться функционал, который учитывает требования как потребления, так 
и производства. При этом А.А. Вагин установил, что значительное влияние на итог 
решения задачи оптимизации оказывает взаимная оценка нужд потребления и 
производства. Он исследовал две задачи с различными видами целевого функционала, и во 
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втором случае нашел точку оптимального равновесия системы в области допустимых 
решений. 
Н.Б. Пивоваровой [8] функция Солоу была применена для моделирования 

двухпродуктового предприятия. Рассмотрим данную область применения более подробно. 
Таким образом, производственная функция Солоу может использоваться для: 
 - оценки инновационного и технического потенциала предприятия; 
 - управления фондовооруженностью и капиталовооруженностью; 
 - определения оптимальных пропорций распределения доходов на нужды накопления и 

потребления; 
 - принятия управленческих решений по устойчивому развитию предприятия; 
 - моделирования производства. 
Однако при использовании функции необходимо иметь в виду ее особенности и 

недостатки, из - за которых использование функции под вопросом. 
С одной стороны, функцией Солоу учитывается ряд особенностей макроэкономических 

процессов посредством нескольких факторов: производственная функция, которая 
рассматривается в модели, нелинейна; максимальная производительность при этой 
функции убывает; модель принимает во внимание выбытие основного капитала, в ней 
приводится описание динамики трудовых ресурсов и технического прогресса, а также 
воздействие данных факторов на экономический рост. 
Также в модели производится исследование задачи максимизации уровня потребления 

на некотором множестве устойчивых траекторий. За счет учета этих особенностей 
структуры модели и задача поиска точных формул, описывающих траектории изменения 
основных показателей, усложняются. Поэтому в базовой модели Солоу принимаются 
некоторые упрощения. К примеру, норму выбытия капитала и норму сбережений 
принимают за постоянные, инвестиционные лаги не берутся в расчет, а у производственной 
функции есть постоянная отдача от масштаба. Кроме того, на первом этапе исследования 
модели осуществляется поиск не траекторий изменения всех ее показателей, а 
характеристики состояния устойчивого равновесия, к которым система выходит в 
долгосрочном периоде. Формально это значительно более простая задача. 
М.В. Казакова [11] указывает, что функция кажется оправданной на 

макроэкономическом уровне, где происходит значительное агрегирование факторов 
производства. Однако в применении к микроэкономическим подходам к моделированию 
производства можно найти ситуации, когда необходимое условие не выполнено, т.е. 
технология не может описываться функцией Солоу. Это деятельность, связанная с 
химическим производством, где относительное увеличение катализаторов химических 
реакций значительно ускоряет процесс получения продукта и, таким образом, 
непропорционально увеличивает производительность факторов. 
Автор считает, что при определении типа производственной технологии с подозрением 

на технологию типа Солоу первое, на что необходимо обращать внимание, это степень 
подверженности изменению предельной производительности факторов, причем прежде 
всего необходимо проверять изменчивость производительности в зависимости от объемов 
факторов. Далее необходимо по возможности определить, возможно ли сохранение 
пропорциональных темпа роста производительности при увеличении выпуска хоть для 
одного фактора и независимость его от соотношения между другими факторами. В случае 
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обнаружения данных характеристик применение функций Солоу для описания 
производственного процесса будет вполне корректным, в другом же случае можно 
утверждать, что производство не может быть описано данным классом функций. 
И.С. Светуньков [1] в процессе рассмотрения возможностей использования 

производственной функции Солоу для прогнозирования, отмечает ряд ее недостатков: 
1. Основой уравнения, которое описывает увеличение труда, лежит нестационарная 

модель AR(1), моделирующая взрывной процесс. Очевидно, что подобные тенденции на 
практике наблюдаться не могут, в связи с чем прогнозы по модели Солоу выйдут 
неточными. 

2. Основой увеличения капитала является авторегрессия первого порядка. Однако она 
хотя бы стационарна сама по себе, так как коэффициент перед капиталом всегда будет 
иметь значение, меньшее 1 (за исключением спонтанного возникновения основных 
производственных фондов из ничего). 

3. Модель в основе использует производственную функцию Кобба – Дугласа с 
постоянной отдачей от масштаба, саму по себе не являющуюся универсальной: во всех 
конкретных случаях все - таки должна применяться своя функция. 

4. Модель также предполагает постоянство всех коэффициентов, т.е. «замороженное 
состояние». 
В заключение следует отметить, что модель Солоу – это упрощенная модель для 

принятия управленческих решений организациями. Она может использоваться в качестве 
ознакомления с результатами либо должна модифицироваться и усложняться под 
конкретный управленческий процесс для повышения эффективности принятия решений 
при прогнозе и исследования текущей ситуации. 
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Аннотация. Статья посвящена аудиту и контроллингу системы мотивации и 

стимулирования персонала гостиницы, проведенному в четыре этапа. По итогу проведения 
аудита выполнена оценка его эффективности и сформулированы рекомендации для 
руководства предприятия по совершенствованию системы стимулирования и мотивации 
персонала. 
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В практике управления организацией аудит персонала является, с одной стороны, 

способом наблюдения подобно финансовому или бухгалтерскому аудиту, а с другой — 
инструментом управления, который позволяет решить ту или иную проблему, 
возникающую в сфере трудовых отношений. В частности, аудит позволяет решить 
проблемы, связанные с системой мотивации и стимулирования персонала. 
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Аудит системы мотивации и стимулирования персонала является важным для каждого 
предприятия, так как Профессиональный потенциал работника при высокой мотивации 
реализуется достаточно полно (70–80 % ), в то время как при низкой мотивации — в 
лучшем случае на 20–30 % . То есть можно в 2–3 раза увеличить отдачу от сотрудников, 
усилив их трудовую мотивацию [3]. Особенно важным мотивированный на работу 
персонал является для гостиницы, так как сотрудники гостиницы – ее «лицо», и от работы 
персонала напрямую зависят успехи такой организации. 
Аудит мотивации и стимулирования персонала, как и любой управленческий аудит, 

осуществляется по четырем этапам [1, c. 354]. Для рассматриваемой гостиницы он был 
проведен за период с 2016 по 2018 годы. 

1. Подготовительный этап. На данном этапе осуществляется предварительная 
диагностика субъекта экономики. Изучаемая гостиница Hilton garden inn Ufa Riverside 
принадлежит ООО «Кеско - Уфа», которую учредили ООО «Кеско» и ООО «АТЭК Груп» 
26.03.2013 г. (по 50 % в уставном капитале, по 400 млн. руб.). Основной вид деятельности 
организации – строительство жилых и нежилых зданий. Численность работников – 138 чел. 
Гостиничная деятельность является неосновным видом деятельности [4]. Помимо 
гостиницы, ООО «Кеско - Уфа» принадлежит также клубный дом «Трилогия» . 
На основании предварительной оценки финансового состояния был сделан вывод о том, 

что компания финансово неустойчива, сильно зависит от заемных средств, убыточна, что 
является негативными показателями ее деятельности и может служить причиной 
банкротства. 
Однако компания может финансировать свои запасы за счет собственных и 

долгосрочных заемных средств, в связи с чем тип финансовой устойчивости нормальный, 
увеличивает уровень отдачи от активов, собственного и заемного капитала. 
Ввиду убыточности и финансовой зависимости организации был сделан вывод, что ее 

возможности по материальному стимулированию персонала ограничены. 
2. Этап сбора информации. На данном этапе собрана следующая информация: 
 - информация о численности работников гостинице, их структуре; 
 - информация о фонде оплаты труда и стимулирующих выплатах персоналу; 
 - опрошено 40 работников, которых можно отнести к рабочим (например, горничные, 

повара, техники, официанты, бармены, портье, мойщики и специалистам и служащим 
(например, бухгалтеры, администраторы, работники кадровой службы, секретарь, 
парикмахеры, телефонисты); 

 - собрана информация об уровне издержек, заработной плате, ключевых показателях 
эффективности работников (KPI), бизнес - плане компании, ее бюджете, предлагаемых 
услугах, дисциплине работников, отзывы с различных туристических порталов и жалобные 
книги. 
Данная информация позволила провести аудит персонала в комплексе, однако, ввиду 

различного характера деятельности различных подразделений компании наиболее точной 
является оценка мотивации и стимулирования персонала по подразделениям. 

3. Этап анализа и обработки информации. На данном этапе анализируется и 
обрабатывается информация, собранная на предыдущем этапе, формулируются выводы. 
На данном этапе выявлено, что производительность труда существенно увеличилась в 

2018 г. по сравнению с 2016 и 2017 гг., что обусловлено увеличением загруженности 
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персонала с 35 % до 85 % при нормативе 80 % . По части оценки результативности труда 
рабочих, а также специалистов и служащих было выяснено, что результативность труда 
рабочих выше, чем результативность труда специалистов и служащих. Наиболее слабые 
стороны в результативности деятельности рабочих - экономия затрат, выполнение KPI, 
соблюдение системы менеджмента качества. В отношении результативности труда 
необходимо было обратить внимание также на соблюдение правил внутреннего 
распорядка. 
Результаты опроса персонала гостиницы Hilton garden inn Ufa Riverside, ООО «Кеско» об 

уровне мотивации показали, что средний уровень мотивации персонала в баллах составляет 
5,2 баллов. Для выбора направления совершенствования системы мотивации персонала 
был использован алгоритм Л.В. Прудниковой и О.И. Юркевич [2], представленный на 
рисунке 1. 
Так как уровень эффективности мотивации составил меньше 6 баллов, необходимо было 

провести расчет и факторный анализ емкости стимулирующих выплат. Расчет показателя 
выявил его снижение с 2016 по 2018 гг. На снижение емкости стимулирующих выплат 
наибольшее влияние оказал прирост выпущенной продукции (снижение Ест на 0,0478). 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм выбора направления 
 совершенствования системы мотивации персонала 

 
Негативное влияние на снижение показателя оказали те выплаты, которые стимулируют 

результативность труда (увеличение Ест на 0,0169), также существенное влияние оказали 
выплаты, стимулирующие повышение профессионализма (увеличение Ест на 0,0169) и 
лояльность работников (увеличение Ест на 0,0146).  
Согласно рисунку 1, следовало пересмотреть систему оплаты труда. 
По итогам проверки было рекомендовано: 
 - по материальной мотивации персонала пересмотреть систему оплаты труда 

работников, так как оценка эффективности мотивации выявила ее низкий уровень. Поэтому 
для каждой из категорий работников нужно пересмотреть систему оплаты труда согласно 
рисунку 2; 

 - по нематериальной мотивации: уделять ей максимальное внимание в той связи, что для 
работников она имеет первостепенное значение. Кроме того, компания не может позволить 
большие стимулирующие выплаты ввиду убыточности деятельности. Возможно 
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разнообразить нематериальную мотивацию путем проведения конкурсов среди работников, 
предоставления абонементов в фитнес - центр, прачечную гостиницы. Как и в случае с 
материальной мотивацией, это поможет не только повысить результативность 
деятельности работников до нормативного значения 5,0, но и снизить расходы компании на 
оплату труда. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм выбора системы оплаты труда 

 
4. Этап оценки эффективности аудиторской проверки. На заключительном этапе 

аудиторской проверки была осуществлена оценка ее эффективности на основании пяти 
критериев: 

 - доля методологической поддержки (доля разработанных и фактически применяемых 
аудитором регламентов, методик, положений к общему количеству действующих 
федеральных стандартов и правил, включая этические); 

 - степень выполнения рекомендаций аудитора по итогам проверки; 
 - экономичность аудиторских доказательств (доля количества аудиторских 

доказательств, полученных в результате выполнения аналитических процедур, к общему 
количеству аудиторских доказательств, полученных при выполнении данной проверки); 

 - оценка ожиданий объекта аудита от аудиторской проверки; 
 - показатель претензий и жалоб (отношение количества претензий и жалоб, 

предъявленных аудитору клиентом при реализации конкретной проверки к общему 
количеству претензий и жалоб за календарный год). 
По каждому из критериев в зависимости от их значений была проставлена оценка по 

пятибалльной шкале и вычислено среднее арифметическое оценок.  
Далее оценка эффективности была проведена на основе вычисления среднего 

арифметического по критериям по следующей шкале: 
 - до 3 баллов – низкоэффективная; 
 - от 3,1 до 4 баллов – среднеэффективная; 
 - от 4,1 до 5 баллов – высокоэффективная. 
Результат вычислений показал высокую эффективность оценки: (4+5+3+5+5) / 5=4,4 

баллов. 
Таким образом, проведенная аудиторская проверка организации позволила выявить 

недостатки системы мотивации и стимулирования персонала гостиницы и предложить 
мероприятие по совершенствованию системы оплаты труда, которое впоследствии было 
применено руководством организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ 

 
Аннотация. Формирование ассортимента включает осуществление таких важных 

функций, как закупка товаров, их транспортировка и хранение, создание ассортиментного 
запаса, подсортировка товаров и предпродажная подготовка товара. В статье 
рассматриваются направления ассортиментной стратегии, товарный ассортимент. 
Ключевые слова: товарный ассортимент, ассортиментная стратегия, продукты, 

прибыль, потребительская ценность. 
В современных условиях для того, чтобы предприятие выживало и развивалось, 

занимало стабильные позиции на рынке, необходимо проводить политику формирования 
ассортиментной политики, основанной на использовании жизненного цикла продукции. 
Процессу формирования ассортимента товара предшествует его способность воплощать 

имеющиеся и / или потенциальные технические и материальные возможности в 
продукцию, приносящую прибыль, имеющую потребительскую ценность, 
удовлетворяющую покупателя. 
Ассортимент - это группа товаров, которые связаны между собой либо общим 

использованием и функционированием, либо продаются через одни и те же торговые 
точки, либо в одном ценовом диапазоне. 
На рынок направляют товар, принадлежащий к одной из групп: 
 - основной (товары, приносящие предприятию основную прибыль); 
 - поддерживающий (товары, стабилизирующие выручку от продаж); 
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 - стратегический (товары, призванные обеспечивать будущую прибыль предприятия); 
 - тактический (товары, призванные стимулировать продажи основных товарных групп). 
На основании выше изложенного ассортиментная стратегия может строиться по 

следующим направлениям: 
 - узкая товарная специализация воспринимается как вариант товарной политики в 

качестве вынужденной меры, поскольку фирма не располагает дополнительными 
ресурсами для проведения успешной работы по узкому кругу товарной номенклатуры или 
в силу специфики самого товара, а также особенностей технологического процесса; 

 - товарная дифференциация связана с выделением фирмой своих товаров и услуг в 
качестве особых, отличных от товаров и услуг конкурентов, обеспечивая по ним отдельные 
ниши спроса; 

 - товарная дифференциация подразумевает значительное расширение среды 
деятельности фирмы и осуществление производства большого числа, как правило, не 
связанных друг с другом, товаров и услуг; 

 - товарная вертикальная интеграция: 
1.преследует цель расширения деятельности фирмы по вертикали, когда фирма 

осваивает и контролирует производство и услуги по одной технологической цепочке; 
2.позволяет осуществлять производство с более высокими прибылями, поскольку дает 

возможность сэкономить на издержках производства обращения в связи с использованием 
более дешевого сырья и базовых компонентов основной продукции, передовой технологии, 
доступна сбытовой сети и новым рынкам сбыта. 
Существенной составляющей товарной политики является обеспечение адаптивности 

товара, как в пространстве, так и во времени. Именно адаптивность товара во многом 
решает задачу оптимизации расходов по осуществлению товарной политики. 
Товарная политика включает в себя проведение статистических исследований от идеи 

создания нового товара до его сбыта и технического обслуживания. Причем объектом 
исследования является не товар как таковой, а потребитель с его запросами по отношению 
к данному товару. 
Фирма, осуществляющая товарную политику, преследует цель производить такие 

товары, которые были бы конкурентоспособны и имели бы соответствующее качество. 
Для этого необходимо не только определить оценку конкурентоспособности товара, 

повышать качество продукции как одной из форм конкурентной борьбы, завоевание и 
удержание позиций на рынке, по придерживаться стратегий, позволяющих добиться 
конкурентных позиций. 
Таким образом, конкурентоспособность продукта достигается за счет объединения 

усилий производства и количества, создания внутренних и внешних преимуществ 
продукта, путем придания ему новых свойств. 

 
Список использованной литературы 

1. Баштовая А.Е., Шпак Т.И. Управление ассортиментом и качеством товара / 
Актуальные направления инновационного развития животноводства и современные 
технологии производства продуктов питания. Материалы международной научно - 
практической конференции. 27 ноября 2020 года. Пос. Персиановский, 2020.. 



137

2. Шпак Т.И., Кононенко Ю.Г. Формирование ассортимента товаров в розничной 
торговле. / Актуальные направления инновационного развития животноводства и 
современные технологии производства продуктов питания. Материалы международной 
научно - практической конференции. 27 ноября 2020 года. Пос. Персиановский, 2020. 

© Т.И. Шпак, 2021 
 
 

 
УДК 659.1.01 

Шпак Т.И. 
канд. с. - х. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  
п. Персиановский, РФ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Роль рекламы в современном обществе достаточно высока. В статье 

рассматривается роль рекламы в различных областях экономики. Приводятся примеры 
нормативно - правовых актов, регулирующих рекламную деятельность в РФ. 
Ключевые слова: реклама, нормативный акт, экономика, информация, регулирование, 

контроль. 
Жизнь современного человека без рекламы представить невозможно. Реклама - 

динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой деятельности. Роль 
рекламы в современном обществе достаточно высока. В настоящее же время реклама, 
являясь постоянным спутником человека, каждодневно и массированно воздействуя на 
него, играет существенную роль в жизни человеческого общества. Эта роль не 
ограничивается ни рамками средств массовой информации, ни даже всей рыночной 
деятельности. Особенно велико значение рекламы в областях экономики и общественной 
жизни. Нельзя также не отметить ее значительную образовательную, психологическую и 
эстетическую роль. Действие рекламы реализуется, как известно, путем воздействия на 
психологию человека. Вследствие чего она принимает активное участие в формировании 
психологических установок человека, систем его оценок окружающей среды и самооценки, 
характера реакций на различные раздражители, создании определенного психологического 
климата и т. п. В этой связи вполне оправдано выделение психологической роли рекламы. 

 Почти все средства массовой информации, так или иначе, являются носителями 
рекламных сообщений. В процессе внедрения новых прогрессивных товаров и технологий 
она способствует распространению знаний из различных сфер человеческой деятельности, 
прививает потребителям определенные практические навыки. 
К основным нормативно - правовым актам, регулирующим рекламную деятельность в 

РФ, относятся: 
 Гражданский кодекс РФ 
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195 - ФЗ (КоАП)(с изменениями) 
 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 
 Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38 - ФЗ 
 Федеральный закон «О средствах массовой информации» Закон РФ от 27.12.1991 N 

2124 - 1  
 Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135 - ФЗ 
 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 "О защите прав потребителей"[2]. 
Основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере рекламной 

деятельности, является Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38 - ФЗ «О рекламе». 
Данный закон носит общий характер, им регулируются отношения, связанные с 
предоставлением информации для рекламы, с производством рекламной продукции и с ее 
распространением. Нормы закона не распространяются на политическую рекламу, на 
объявления граждан и юридических лиц, не связанные с предпринимательской 
деятельностью, а также на ряд иных общественных отношений, возникающих в случаях, 
прямо указанных в ст. 2 данного Закона[3]. 
Целями данного Федерального закона являются развитие рынков товаров, работ и услуг 

на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской 
Федерации единства экономического пространства, реализация права потребителей на 
получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприятных условий для 
производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения 
законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов 
ненадлежащей рекламы. 
Большое значение для пресечения правонарушений в сфере рекламы имеет Кодекс РФ 

об административных правонарушениях (КоАП РФ Статья 14.3. Нарушение 
законодательства о рекламе). Он предусматривают ответственность за нарушения 
законодательства о рекламе. Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные 
управления, выполняют функции государственного регулирования и контроля в сфере 
рекламных правоотношений[1]. 
Таким образом, нормативные акты регулируют не только способы размещения 

рекламной продукции, но и обеспечивают защиту потребителей 
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Аннотация. Механизация и автоматизация труда в розничной торговле имеет большое 
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склад. 
В целях ускорения процесса товарного движения, сокращения сроков оказания услуг в 

торговле и повышения качества государственных услуг на первый план выдвигается задача 
механизации и автоматизации труда в торговле, особенно в розничной торговле. 
Использование технологии позволяет довести продукты питания до потребителя в более 
короткие сроки, сохранив при этом питательные свойства и вкусовые качества. 
Механизация и автоматизация труда в розничной торговле имеет большое социально - 

экономическое значение в связи с сокращением трудоемкости и низкоквалифицированного 
труда. Повышение уровня механизации приводит к облегчению работы торговых 
работников, снижению издержек обращения, увеличению оборачиваемости товаров, 
снижению товарных потерь, сокращению простоев транспортных средств, повышению 
коэффициента использования торговых и складских помещений магазинов, повышению 
качества обслуживания покупателей и сокращению их временных затрат на приобретение 
товаров[2]. 
Постоянно совершенствуется техническое оснащение магазинов торгово - 

технологическим оборудованием, внедряются современные высокопроизводительные 
технические средства. Это создает условия для совершенствования организации работы в 
магазинах и использования современных методов продажи товаров. Для доставки и 
подготовки товара к продаже было использовано более производительное, 
многофункциональное фасовочное, упаковочное и этикетировочное оборудование, 
электронные кассовые аппараты, которые характеризуются быстротой и четкостью 
расчетно - кассовых операций, что позволяет повысить скорость и качество расчетов с 
покупателями. В связи с увеличением производства товаров в потребительской упаковке 
были созданы благоприятные условия для внедрения упаковочного оборудования. Это 
позволяет максимально механизировать погрузочно - разгрузочные работы, сократить 
время простоя транспортных средств, сократить количество технологических операций. 
Уровень технического оснащения зависит от размеров магазинов и их вместимости. 
Приспособленные складские помещения, зачастую не отвечающие современным 
техническим и технологическим требованиям, не позволяют использовать новое, 
высокопроизводительное оборудование. Это может быть связано с плохой планировкой 
торговых залов и складских помещений, недостаточной шириной коридоров и дверных 
проемов и некоторыми другими причинами. Строительство современных типовых 
магазинов, технологические планировки которых соответствуют строительным нормам и 
правилам, позволяет внедрять прогрессивные торгово - технологические процессы, новую 
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торговую технику и эффективно ее эксплуатировать.В розничных предприятиях проводят 
механизацию: одного вида работ (частичная механизация);• основных операций, 
комплексную. Можно выделить три ступени комплексной механизации и автоматизации: 
комплексная механизация отдельного технологического процесса, комплексная 
механизация и автоматизация всех процессов в магазине, комплексная механизация и 
автоматизация всей технологии товародвижения от поставщика до расчета с покупателем. 
Внедрение комплексной механизации в магазинах во многом зависит от того, насколько 

полно на стадии проектирования учтены требования торгово - технологического процесса и 
предусмотрены условия для применения техники[1]. 
Торгово - технологический процесс магазина включает ряд последовательных операций, 

осуществляемых в процессе движения товаров с момента их поступления до реализации 
потребителю Это находит отражение в его структурной схеме. С позиций механизации 
торгово - технологического процесса можно выделить три структурные схемы, 
разработанные в зависимости от методов обслуживания покупателей и степени готовности 
товаров к продаже. 
Первая схема предусматривает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по 

количеству и качеству и продажу. 
Вторая схема включает операции по разгрузке товаров с автотранспорта, приемку их по 

количеству и качеству, хранение и продажу. 
Третья схема заключается в разгрузке товаров с автотранспорта, приемке их по 

количеству и качеству, хранении, подготовке к продаже и продаже. Последняя схема 
включает все операции, поскольку требует подготовки товаров к продаже непосредственно 
в магазине. 
Наиболее перспективна первая схема, требующая поступления в магазин 

предварительно расфасованных, упакованных и этикетированных товаров в этом случае 
сокращаются операции на транспортирование, хранение и фасовку и больше внимания 
уделяется основному процессу — продаже товаров. Наличие упакованных товаров 
позволяет осуществлять пакетирование, что создает благоприятные предпосылки для 
индустриализации транспортировки товаров и ускорения оборачиваемости. 
Применение при транспортировке тары - оборудования позволяет после приемки 

товаров по количеству и качеству направлять их без перевалки непосредственно в торговый 
зал для продажи 
Продажа товаров методом самообслуживания требует переноса операций по нарезке 

продуктов, их упаковке и этикетировке за пределы торгового зала — в фасовочные цеха, на 
оптовые базы или производственные предприятия, что дает возможность применять в них 
высокопроизводительные машины и оборудование, обеспечивающие ритмичность работы 
и более высокую производительность труда фасовщиков. 
Эффективность схемы механизации торгово - технологического процесса для каждого 

конкретного магазина зависит от правильного подбора и эксплуатации технических 
средств[2]. Для чего необходимо: 
• определить кратчайшие пути перемещения груза; 
• максимально приблизить места хранения к местам разгрузки и отпуска товаров; 
• чтобы помещения для фасовки по возможности примыкали к торговому залу; 
• предусмотреть помещения для приемки и хранения товаров; 
• чтобы ширина проходов соответствовала габаритам транспортных средств; 
• обеспечить соответствие технических средств объемам перемещаемых товаров и тары, 

способам укладки и хранения. 
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Особенно трудоемкими в торгово - технологическом процессе в магазине являются 
операции, связанные с перемещением грузов, которые включают в себя погрузочно - 
разгрузочные и транспортно - складские операции. Для определения их объема 
используется показатель мощности грузопотока — количество товаров, проходящих через 
определенный участок в единицу времени. Мощность грузопотока измеряется в 
натуральных показателях (т / день, т / месяц и т. д.). 
В целях рационального использования рабочей силы и техники следует на этапе 

проектирования разрабатывать схемы механизации работ в магазине в тесной взаимосвязи 
со схемой механизации всего процесса товародвижения. При построении схем должны 
быть учтены следующие факторы: структурная схема торгово - технологического процесса; 
мощность грузопотока, его интенсивность и направление;вид и параметры транспортных 
средств как порожних, так и с перемещаемым товаром[3]. 
Следовательно, при разработке рациональных схем механизации следует составлять 

технологические карты, которые отражают: тип магазина, схему торгово - 
технологического процесса, направление и интенсивность грузопотока, периодичность 
ввоза товаров и вывоза контейнеров, существующий парк торгово - технологического 
оборудования и его размещение в магазине. На основе технологических карт можно 
определить немеханизированные рабочие участки, которые необходимо обеспечить 
оборудованием. 
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 Информационная технология — это совокупность конкретных технических и 

программных средств, а также приемов работы, с помощью которых выполняются 
разнообразные операции по обработке информации во всех сферах человеческой 
деятельности, в том числе и товарной.  
Системы классификации и кодирования информации[1]. 
Классификаторы представляют собой систематический свод, перечень каких - либо 

объектов, позволяющий находить каждому их них свое место, и имеют определенное 
(обычно числовое) обозначение. Система классификации позволяет сгруппировать объекты 
выделить определенные классы, которые будут характеризоваться рядом общих свойств. 
Классификация объектов — это процедура группировки на качественном уровне, 
направленная на выделение однородных свойств. Применительно к информации как к 
объекту классификации выделенные классы называют информационными объектами. 
Разработаны и применяются государственные, отраслевые, региональные 
классификаторы[2]. Классификатор — систематизированный свод наименований и кодов 
классификационных группировок. 
Назначение классификатора:· систематизация наименований кодируемых объектов;· 

однозначная интерпретации одних и тех же объектов в различных задачах;· возможность 
обобщения информации по заданной совокупности признаков;· возможность 
сопоставления одних и тех же показателей, содержащихся в формах статистической 
отчетности;· возможность поиска и обмена информацией между различными 
внутрифирменными подразделениями и внешними информационными системами;· 
экономия памяти компьютера при размещении кодируемой информации. 
Метод иерархической классификации. В иерархической системе классификации каждый 

объект на любом уровне должен быть отнесен к одному классу, который характеризуется 
определенным значением выбранного классификационного признака. Для последующей 
группировки каждый новый класс должен указать свои классификационные признаки и их 
значения. Количество уровней классификации, соответствующее количеству признаков, 
выбранных в качестве основы деления, характеризует глубину классификации. 
Преимущества иерархической классификационной системы: простота построения и 

использования независимых классификационных признаков в различных ветвях 
иерархической структуры. Недостатки иерархической системы классификации: жесткая 
структура, что приводит к сложности внесения изменений, так как необходимо 
перераспределить все классификационные группировки; невозможность группировать 
объекты по ранее не предусмотренным сочетаниям признаков. 
Фасетный метод классификации. Метод классификации фасеток. В отличие от 

иерархического, он позволяет выделять классификационные признаки независимо друг от 
друга и от семантического содержания классифицируемого объекта. Классификационные 
признаки называются фасетами (facet - рамка). Каждая грань содержит набор однородных 
значений этого классификационного признака. Схема построения системы фасетной 
классификации представлена в виде таблицы. Имена столбцов соответствуют выбранным 
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классификационным признакам (фасетам). В каждой ячейке таблицы хранится 
определенное значение фасета. Процедура классификации состоит в присвоении каждому 
объекту соответствующих значений фасета. 
Преимущества фасетной классификационной системы: возможность создания большого 

классификационного потенциала, т. е. использования большого количества 
классификационных признаков и их значений для создания группировок; возможность 
легко модифицировать всю классификационную систему без изменения структуры 
существующих группировок. Недостатком фасетной системы классификации является 
сложность ее построения, так как необходимо учитывать все многообразие 
классификационных признаков. 
Дескриптор - описательный метод, используемый в информационно - поисковых 

системах, исследованиях. Для организации поиска информации, ведения тезаурусов 
(словарей) эффективно используется дескрипторная (описательная) система 
классификации, язык которой близок к естественному языку описания информационных 
объектов. Особенно широко он используется в библиотечной поисковой системе. 
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СРЕДСТВА ТОВАРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТАМОЖЕННОЙЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Аннотация. Ключевая роль таможенной экспертизы при осуществлении таможенного 

контроля - установление достоверных и объективных сведений о продукции, подлежащей 
перемещению через границу и декларированию в Федеральную таможенную службу. В 
статье рассматриваются средства, используемые для производства таможенной экспертизы. 
Ключевые слова: таможенная экспертиза, маркировка, информация, стандарт, норма, 

правило, литература. 
 Для проведения экспертных мероприятий используются технические средства, 

позволяющие идентифицировать товары по различным критериям. 
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Маркировка – текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на упаковку или 
товар, а также другие вспомогательные средства, предназначенные для идентификации 
товара или отдельных его свойств и доведения до потребителя информации об 
изготовителях, товароведных характеристиках товара. 

 Общие требования к маркировке регламентируются Законом РФ «О защите прав 
потребителей». 

 Основные функции маркировки: идентифицирующая, мотивационная, информационная 
и эмоциональная. 

 Носители производственной маркировки: 
 Этикетки – наносятся типографским либо иным способом на товар или упаковку. 
 Кольеретки – разновидность этикеток, имеют особую форму, наклеиваются на 

горлышко бутылок. 
 Вкладыши – разновидность этикеток, отличающиеся направленностью товарной 

информации и предназначенные для сообщения кратких сведений о наименовании товара и 
изготовителе. 

 Бирки и ярлыки – носители маркировки, которые приклеиваются, прикладываются или 
подвешиваются к товару. 

 Контрольные ленты – носители краткой дублирующей информации, выполняемой на 
небольшой ленте и предназначенной для контроля или восстановления сведений о товаре в 
случае утраты этикетки, бирки или ярлыка. 

 Клейма и штампы – носители информации, предназначенные для нанесения 
идентифицирующих условных обозначений на товары, упаковку, этикетки с помощью 
специальных приспособлений установленной формы. 

 Производственная маркировка должна включать: наименование товара; наименование и 
местонахождение изготовителя; товарный знак изготовителя; состав товара; 
количественные характеристики товаров; назначение и условия для применения; срок 
годности или хранения; дата изготовления и дата упаковывания; обозначение документа, 
идентифицирующего товар; информация о подтверждении соответствия в форме знака 
соответствия; противопоказания или ограничения. 
Торговая маркировка – текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные 

продавцом на товарные или кассовые чеки, упаковку или товар. 
 Носители торговой маркировки: 
 Кассовые чеки и ценники – носители торговой маркировки, обязательные при 

реализации всех видов товаров в организациях розничной и мелкорозничной торговли, 
общественного питания. 

 Товарные чеки – применяющиеся только при продаже непродовольственных товаров, 
причем Правилами установлен обязательный порядок выдачи вместе с погашенным 
кассовым чеком и товарного чека с обозначением номера и названия магазина, даты 
покупки, артикула, сорта, цены только при покупке радио - и электробытовых товаров. 

 Для экспертных мероприятий используются нормативные документы, 
устанавливающие правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных 
видов деятельности или их результатов (стандарты, нормы, рекомендации и т.п.), а также 
технические документы, товарно - сопроводительные, технические, проектно - 
конструкторские, сборники производственных рецептур, технологические инструкции и др. 
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Эксперты используют специальную литературу, учебную литературу, учебники, 
научную литературу, справочную литературу, энциклопедии и др. 

 При использовании средств таможенной экспертизы должны учитываться следующие 
нюансы: эксперту передаются отборы проб и образцы продукции, а также 
сопроводительные документы на товар. Составляется акт таможенной экспертизы, в 
котором фиксируется указанный отбор. Акт включается в качестве приложения к 
экспертному заключению и в заключении эксперта должны быть указаны технические 
средства, которые использовались для проведения исследований, а также сведения об их 
сертификации, поверке и т.д. 
Следовательно, эксперт самостоятельно выбирает средства исследований, однако 

должен обосновать свой выбор в заключении. 
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МНОГОМЕРНОСТЬ СВЯЗЕЙ И ИХ ДИНАМИКА  

В САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕК - ПРИРОДА - ТЕХНИКА 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
В современном мире взаимоотношения между человеком, природой и техникой можем 

аспектировать как социально - философскую рефлексию. Современная технократическая 
цивилизация требует к себе особое внимание и имеет проблемно - негативную оценку.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Мир, человек, связь, аспекты, причины. 
Рассмотрим основные аспекты экспликации данной проблематики: 
1. Существующие экологические проблемы 
2. Ресурсные истощения 
3. Возможные осложнения в результате отчуждения человека от природы 
4. Последствия дальнейшего развития технократической жизни человеческой 

цивилизации. 
Актуальные экологические проблемы – это те проблемы, которые происходят в 

настоящем времени и непосредственно имеют влияние на окружающую нас природу под 
действием как человеческого фактора, так и природных изменений, которые происходят по 
необъяснимым причинам. Каждая экологическая проблема оставляет большой след на 
жизни человечества и всей поверхности, недр Земли. Некоторые события имеют 
неоднозначную природу происхождения, которой не находят ответов и объяснений даже 
учёные, посвящающие свои жизни изучению изменений и преобразований экологии. 
Наиболее вероятная ситуация загрязнения имеет свои причины в утечке отравляющих 

веществ - океан был загрязнен из - за расположенного рядом заброшенного Козельского 
полигона ядохимикатами, и данная ситуация вызывает устойчивый скептический настрой. 
Тогда, вследствие анализа территории загрязнения были выявлены следы маслянистой 
взвеси и жёлтой пены, что увеличивает вероятность существующих проблем в связи с 
утечкой ядохимикатов [3]. 
Целого комплекса проблем только лишь с современной эпохой. 
Основная идея технического прогресса в жизнедеятельности человечества и влияние на 

природу можно охарактеризовать следующим высказыванием: техника играет большую 
роль в решении определённых задач, а проблемы, которые возникли в процессе ее развития 
вызваны неправильным, чаще неадекватным использованием. Исторически сложилось так, 
что техника формируется как дополнение естественных человеческих органов труда, а не 
их копия [4]. Следовательно, не только техника организует процесс труда, дополняя 
человеческие навыки, но и сам человек подключает к процессу свою энергию, нервную 
систему, эмоциональный настрой, преследует определенные цели и прилагает 
определенное количество силы, включая умственные усилия. Стоит отметить, что 
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человеческие намерения овладения техническим прогрессом, является главной миссией по 
освоению той или иной деятельности с помощью технических средств [2]. 
Техника в данном контексте понимается как что - то конкретно - техническое, 

представляя технику огромным приспособлением для осуществления каких - либо работ – 
его угроза и сила вредного действия целиком и полностью зависит от человека, который 
использует данный инструмент для своей работы.  
Одним из аспектов возникновения опасности модернизма – связь всех возникших 

проблемных ситуаций исключительно с современной цивилизацией. Создание 
современного инструментального объекта не может восприниматься как отдельный, 
обособленный инструмент, так как представляет собой сложнейшую цепь - 
последовательность и является следствием функционирования сложнейшей цепочке 
добычи ресурсов, производств, хранения, логистики, рекламы, маркетинга [7].  
Анализируя приведенные примеры и проводя параллель с современностью, можем 

согласиться с В. М. Розиным, который руководствуется при своих рассуждениях 
принципом «установки на современность». Философия техники стремиться к пониманию 
актуальных проблем нашего времени, однако, это не означает, что должна 
методологически замыкаться на современной эпохе [5]. 
По итогу рассуждения, хочется добавить следующее: крайность освоенного порождает 

отчужденность, что проявляется в том числе и в тяге к превращенным факторам опыта в 
жизни.  
Однозначно одно – каждый должен задаться вопросом «способны ли мы, как 

человеческие существа, осмыслить влияние нашей деятельности на природные 
компоненты и изменить свое отношение к природе и технике?». Решение возникших 
проблем современности, касаемо человека - природы - техники возможно лишь в 
осмыслении самого себя в качестве пограничного существа между техникой и природой. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВА НА ЧЕЛОВЕКА 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ 
В настоящее время каждому человеку крайне необходимо принимать решения 

самостоятельно, но влияние общества весьма велико. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Толпа, человек, общество, правовые отношения, жизнь, мнение. 
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Толпа - понятие количественное и визуальное. Общество всегда было подвижным 
единством меньшинства и массы. Масса - это средний человек. Таким образом, чисто 
количественное определение - "многие" - переходит в качественное. Это совместное 
качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от 
остальных и повторяет общий тип. В сущности, чтобы ощутить массу как 
психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному - единственному 
человеку можно определить, масса это или нет. Масса - всякий и каждый, кто ни в добре, 
ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, "как и все", не только не 
удручен, но доволен собственной неотличимостью. Радикальнее всего делить человечество 
на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и 
обязательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить - это плыть по течению, 
оставаясь таким, какой ни на есть, и не силясь перерасти себя. 
Масса - это посредственность, и, поверь она в свою одаренность, имел бы место не 

социальный сдвиг, а всего - навсего самообман. Особенность нашего времени в том, что 
заурядные души, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно 
утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду. Как говорят американцы, 
отличаться - неприлично. Масса сминает все непохожее, недюжинное, личностное и 
лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным.  
Если вникнуть в глубь мысли, о том, что человек ощущает себя таким же, "как и все", 

можно подумать, что человек стремится считать себя существом «типичным», не коим 
образом, не отличающимся от подобных ему существ. Но ведь каждый человек уникален в 
своём роде. Человек является личностью, индивидом. Каждому присущи, отличимые от 
других черты. К примеру, даже столь похожие физически близнецы будут отличаться 
духовно. Нельзя выделить какого - либо человека и назвать его средним, ведь нет шкалы, 
определяющей людей. Поэтому не рационально приписывать человека к массе.  
Всё же нельзя и не отметить что человечество можно поделить на два класса, 

приведённых выше, но это обусловлено лишь тем что те, кто не требуют от себя ничего, 
для кого жить – это плыть по течению, придерживаются такой точки зрения в результате 
влияния на них масс, в понимании массы, как группы людей, отличающихся в какой - либо 
мере друг от друга, но связанных какой - либо идеей или целью. Первые не хотят 
отличаться от вторых, не хотят выбиться из группы, потому что считают, что так им будет 
проще добиться своей цели. Первые не хотят стать отверженными от общества, они боятся 
жить по - своему, бояться сложностей. Ведь поступая каждый раз по - своему, придётся 
осмысливать каждый последующий шаг, что не приходится делатья, если действовать по 
уже проверенному «пути» общества. Общество колоссально упрощает жизнь, оно думает 
за тебя, осмысливает за тебя, делает за тебя выбор. Но выбор или мысль общества, какими 
бы продуманными, предусмотренными они не были, никогда не будут для человека ценней 
чем его собственные.  
Человек в толпе повсеместно, повседневно подвергается воздействию мыслей, 

принципов, действий, правил, рамок общества. Но как бы общество не формировало 
человека, какое бы большое влияние оно не оказывало, общество никогда не встанет перед 
«я». Человек, каким бы зависимым от мнения общества он не был, всегда будет оставаться 
личностью, индивидом. Такова природа нашего сознания.  
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Актуальность данной статьи состоит в том, что слабо развитая невербальная 

коммуникация в современном мире часто порождает непонимание между людьми. Статья 
наполняет знаниями о многим непонятной и неизвестной невербальной коммуникации, 
расширяет границы знаний о ней, чтобы избежать недопонимания и улучшить кодировку и 
расшифровку сообщения. 
Каждый день мы сталкиваемся с проблемой непонимания между людьми, которые 

можно решить, полагаясь лишь на основы коммуникации.  
Любой акт общения способствует достижению определенной цели путем установления 

контакта с собеседником получения необходимой информации. Например, интересующий 
вопрос, важная информация, побуждение к чему–либо и т. п. 

 Коммуникация – это взаимообмен информацией для эффективного общения и 
самовыражения. Невербальное общение – это коммуникация, неопосредствованная словом, 
обмен значимой информацией, не выраженной словами. Невербальная коммуникация – это 
коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования слов (передача 
информации или влияние друг на друга через образы, интонации, жесты, мимику, 
пантомимику, изменение мизансцены общения), то есть без речевых и языковых средств, 
представленных в прямой или какой - либо знаковой форме. Инструментом такого 
«общения» становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и 
способов передачи информации или обмена ею, которое включает в себя все формы 
самовыражения человека [1]. Распознание и понятие подобного поведения способствует 
достижению наивысшей степени понимания, а также морально - личностных качеств 
общающихся людей. Невербальное общение предопределяет жесты, которыми 
коммуницирующие выражают свои намерения, вопросы, настроение, эмоции и чувства. 
В различных странах жесты представляются основой невербального общения и 

наделены особым смыслом и трактовками. Так, жест в одной стране означает что - то 
прекрасное, а в другой – отвратительное, а знаки приветствия разнообразны и имеют 
собственные оттенки, где они могут отличаться тональностью, демонстрацией и 
различными смыслами, конечно, помимо основного, поэтому знание невербального языка 
поможет предостеречь от непредвиденных ситуаций, которые вероятны произойти в 
результате неправильной интерпретации.  
Россия – страна с необъятным языком, всевозможными эпитетами и красивыми 

оборотами, с огромными словарями и миллионными вариациями словосочетаний не устает 
удивлять иностранных жителей своей особенностью невербального общения. 
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Например, в России не принято улыбаться незнакомым людям, потому что такое 
мимическое сопровождение в общении не считается рядовым проявлением вежливости, а 
расценивается как проявление искренней симпатии к конкретному человеку. Поэтому даже 
работники сферы обслуживания в нашей стране не улыбаются клиентам, которых видят 
впервые в жизни. Такая особенность вызывает ряд отрицательных эмоций у иностранцев, 
которые считают такой жест выражением серости и мрачности русского менталитета.  
Российские традиционные жесты являются наиболее интересными. Такие, как «кукиш», 

например, имеют две стороны. Одна из которых полагает, что этот жест является 
оскорбительным, а другая подразумевает его «целебным», благодаря давним приданиям, 
где кукишем лечили ячмень, поднеся руку к больному глазу. Жест «плевок через левое 
плечо» – для удачи или против сглаза и «черного духа». Европейский жест «поцелуй» в 
России приобретает такие же целебные свойства, когда поцелуем можно «заживить» ушиб 
(успокоить ребенка таким жестом). В русских сказках поцелуй мог возвратить в жизнь 
человека. Также поцелуй имеет значения выражения благодарности, покорности, когда 
целуют внешнюю сторону кисти, в обрядах жестом прощания с умершими считается 
поцелуй в лоб. В современности люди используют поцелуй в щеку, губы, в целом, как знак 
приветствия и выражения любви. 

 В России не принято поддерживать зрительный контакт длительное время, а иноземцев 
неактивная зрительная контактность пугает и отталкивает, например, французы часто 
используют глаза как инструмент поддержания связи между людьми. И. Ричмонд отмечает, 
что в русском общении контакт взглядом зависит от темперамента, служебного и 
социального ранга и культуры личности. Он отмечает, что у русских можно во время 
разговора блуждать взглядом по лицу собеседника, смотреть в пол, как бы принимая 
важное решение и взвешивая сказанное – в этом нет нарушения этикетных норм [2]. 
Дежурная неискренняя улыбка в России не приветствуется, ценятся живые настоящие 

эмоции, а не нарисованная мимика. На такой случай во Франции принято «обхаживать» 
собеседника, жест улыбки часто является одной из составляющих разговора, а не 
доброжелательностью, поэтому верить каждому изменению в лице за рубежом 
неправильно.  
Во Франции невербальный язык общения играет крайне значительную роль. Французы 

бурно и ярко жестикулируют. Так, стремясь ярче выразить свои чувства и переживания, 
французы используют не только руки, но и глаза, губы и плечи. Они могут целовать 
кончики пальцев – таким образом хваля приготовленную еду, могут расстроено сидеть, 
пожимая плечами, могут отводить взгляд, показывая недовольство – без жестов 
разговорная речь во Франции практически не существует.  
Французские жесты очень разнообразны и могут передать любую эмоцию, таких 

насчитывается около 120, вот некоторые из них: 
Жест «Осточертело»: обе руки подняты на уровень лица с чуть согнутыми пальцами 

ладонями к себе и покачиваются; значение – «Я в гневе, меня это бесит!». 
Жест «Отлично»: указательный и большой пальцы выпрямлены и соединены, 

остальные пальцы поджаты; значение – «отлично, превосходно, мне нравится эта вещь». 
Жест «Не верю»: Чтобы показать, что не верят услышанному, указательным пальцем 

двигают вниз нижнее веко. 
Жест «Безразличие»: обе руки подняты вверх, но согнуты в локтях, ладони открыты 

(жест имеет значение: это не моя вина; мне все равно; я сомневаюсь) и так далее. 
Некоторые распространенные жесты французов вызывают затруднение понимания у 

русских: 
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Жест «Я возмущен, и наплевать мне на это»: человек пожимает плечами. Реакция 
русского: «И рад бы помочь, да не могу, некомпетентен в этом вопросе».  
Жест «Этот предмет очень маленького размера»: собеседник сводит согнутые руки 

перед грудью, пальцы растопырены, ладони вперед так, чтобы большие пальцы обеих рук 
почти касались друг друга. Реакция русского: «Обрати внимание!» или «Тише!» [3]. 
Неправильная интерпретация жестов мимики, ключевых частей невербальной 

коммуникации усложняет контактность между собеседниками. Для правильного и точного 
толкования необходимы основные знания национальных особенностей и традиций, а также 
норм невербальной коммуникации страны пребывания. Таким образом на фоне 
вышесказанного можно провести сравнительный анализ двух этих стран. Абсолютно 
разные и по культурному поведению, и по невербальному общению страны сошлись в 
одном – обе они играют необычайно важную роль в построении контакта между людьми, 
которые никак не связаны с языком, с которым столкнулись.  
Отличительно то, что с помощью жестов и мимики можно сказать больше, чем с 

помощью слов, поэтому знание той или иной культуры невербальной коммуникации 
открывает дверь не только в общение, но и в душу самой национальной культуры и 
менталитета. Как отмечает Питер Ф. Друкер – «Самое важное в общении – это услышать 
то, что не сказано». 
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Предмет нашей статьи относится к числу наиболее очевидных и значимых контекстов 

предисловия Н.В. Гоголя ко второму изданию поэмы «Мертвые души». Эпистолярный 
контекст текста «К читателю от сочинителя» задается заглавием, в котором указываются 
адресат и адресант сообщения (кому: «читателю»; от кого: «от сочинителя»), подкрепляется 
в тексте обращением «мой читатель», продолжается инструкциями по успешному ведению 
корреспонденции и заканчивается указанием обратного адреса, имен посредников: 
«…Сделавши сначала пакет (с замечаниями на «Мертвые души» - А.Щ.) на мое имя, – 
писал Гоголь, – завернуть его потом в другой пакет, или на имя ректора С. - Петербургского 
университета, его превосходительства Петра Александровича Плетнева, адресуя прямо в С. 
- Петербургский университет, или на имя профессора Московского университета, его 
высокородия Степана Петровича Шевырева, адресуя в Московский университет, смотря по 
тому, к кому какой город ближе» [1, с. 8]. 
Попутно отметим, что слог предисловия и избыточная эпистолярность гоголевского 

предисловия стали предметом иронии и пародий в русской критике и литературе (см. 
подробнее: [3]), но в данном случае нам важно подчеркнуть сам факт эпистолярной 
природы жанра предисловия к «Мертвым душам». Очевидно, что Гоголь сознательно 
сращивает литературный жанр предисловия с риторическим и публицистическим жанром 
эпистолы (послания), добавляя элементы частной переписки. Последний компонент тоже 
значим, учитывая стремление писателя установить тесный (даже дружеский) контакт с 
читателями, способствовать пробуждению духовного самосознания, развитию навыков 
читательской, письменной и элементарной литературной культуры. Ведь образование в 
этой сфере в XYII – XYIII веках начиналось с «письмовников». 
В статье первой нашего исследования отмечалось, что Гоголь «связывал переиздание 

поэмы с выходом в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» и определил 
следующий порядок: «сначала – «Переписка», затем – «Мертвые души» с предисловием» 
[5, с. 156]. Тем самым к «очевидному», по нашему определению, контексту предисловия 
(предисловие как эпистолы) добавляется важный, по мысли писателя (особенно для 
первичного восприятия текста «К читателю от сочинителя») эпистолярный контекст книги, 
составленной из «выбранных мест из переписки», контекст «Выбранных мест» как 
смыслового целого, так и контекст «Четырех писем к разным лицам по поводу «Мертвых 
душ», включенных автором в книгу. 
Не ставя перед собой задачу подробного сравнительного анализа предисловия и 

«Четырех писем», отметим значимые для нашего исследования моменты. 
Во - первых, предисловие может считаться «Пятым письмом» к читателям поэмы. 

Симптоматичен гоголевский вариант отдельного издания предисловия в «Московских 
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ведомостях [5, с. 156]. Но в отличие от «Четырех писем к разным лицам» в предисловной 
эпистоле «разные лица» читателей собраны вместе. В предисловии Гоголь разрабатывает 
свою, хорошо продуманную, типологию читателей «Мертвых душ» (см. подробнее: [4]). 
Поэтому, во - вторых, в предисловии именно читатель становится главным 

действующим лицом, а себе Гоголь отводит роль сомневающегося, ошибающегося, 
просящего помощи «сочинителя». В «Четырех письмах» – другое. В этих письмах автор 
«Мертвых душ» – фигура во многом сакральная, загадочная, таящая в себе секрет своего 
творения. 
Если автор поэмы обожествляется, то «сочинитель» заземляется. Гоголь - человек 

проявляется как в авторе, так и в «сочинителе». Гоголь, как и все люди, грешен, подвержен 
искушениям, болезням, страданиям. Но страдания и болезни для него есть испытания 
стойкости его души, моменты преодоления жизненных препятствий есть моменты 
духовного роста. Лишь возвышаясь духовно как личность, считает Гоголь, он сможет 
реализовать себя как автор, способный воплотить идею поэмы, внушенную ему Богом. 
«Сочинитель» же – исполнитель воли автора, и в качестве «сочинителя» он может 
допускать ошибки. Поэтому - то ему и требуется помощь. 
Расширяя эпистолярный контекст предисловия, обращая внимание на письма Гоголя, 

начиная с года первого издания «Мертвых душ», мы увидим, что просьба писателя о 
читательской помощи, прозвучавшая в предисловии ко второму изданию в 1846 году, не 
является чем - то новым. Скорее эта просьба традиционна для Гоголя. Но суть этой помощи 
для многих казалась странной: «Ради Бога, сообщите мне ваши замечания. Будьте строги и 
неумолимы как можно больше» [2, с. 55]. (Из письма В.А. Жуковскому от 26 июня(н.ст.) 
1842); «…Нет для меня желаннее и прекраснее исхода теперь, как увидеть свою ошибку, 
недостатки, погрешности» [2, с. 76]. (Из письма Неустановленному лицу от 20 - 29 июля 
1842). Аналогичных примеров много. 
Гоголь считал себя духовидцем. В письмах он неоднократно отмечал свою способность 

по мельчайшим деталям понять душу другого человека. Ставя перед собой задачу 
исследования и исправления (спасения) душ, он выбрал в период перехода от 
художественного к риторическому направлению творчества, как ему представлялось, 
оптимальный путь – переписку. Начиная с близкого ему круга друзей и знакомых, он потом 
попытался перенести этот опыт на самую широкую аудиторию. Поэтому эпистолярный 
контекст мы относим к числу ключевых контекстов предисловия к «Мертвым душам» и 
всего творчества позднего Гоголя. 
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Аннотация: Изменение Конституции всегда сопряжены с какими - то изменения в 
политической жизни страны, отражающими баланс сил, борющихся за власть. В статье 
рассматривается процедура пересмотра Конституции. 
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Конституция Российской Федерации – это основной закон Российской Федерации, 

имеющий высшую юридическую силу. Он закрепляет основные принципы 
государственного строя, высшие правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина, 
а также структуру и взаимоотношения органов государственной власти и управления. Он 
обеспечивает стабильность власти, устойчивости и неизменности конституционного строя. 
Конституция Российской Федерации к числу «жёстких» конституций. 
Несмотря на обширное количество научных трудов и работ по проблемам 

конституционализма, роли конституции в качестве основного закона, вопрос о порядке 
пересмотра конституции и внесения в неё поправок не теряет своей актуальности. Одни 
учёные выступают за реформу Конституции Российской Федерации, другие же наоборот 
считают важным ввести запрет на пересмотр Конституции и её отдельных положений [1]. 
Одним из «барьеров» на пути изменения конституции считается состав субъектов, 

имеющих возможность внести предложение о поправках и пересмотре положений 
Конституции Российской Федерации. В отличии от достаточно широкого числа субъектов, 
имеющих право принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов, 
требования к субъектам конституционного пересмотра и внесения поправок гораздо выше. 
Среди них, кроме Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной 
Думы, Правительства Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации нет органов судебной власти, а так же отдельных 
депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Взамен предусмотрена 
возможность вносить коллективные предложения группами, численность которых не менее 
одной пятой от общего числа членов Совета Федерации или депутатов Государственной 
Думы. Всё это является свидетельством того, что предложения об поправке или пересмотре 
Конституции Российской Федерации допускается вносить государственным органам, либо 
сформированными самими избирателями, либо при участии представительных органов [2]. 
«Жёсткость» Конституции Российской Федерации выражается в усложнённых 

процедурах внесения изменений, а именно «Пересмотр», «Внесение поправок». Отдельно 
так же выделяют процедуру изменения состава Российской Федерации и наименований 
субъектов Российской Федерации.  
Процедуру созыва, определения состава и другие аспекты Конституционного Собрания, 

в целях выполнения юридического свойства краткости, Конституция Российской 
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Федерации относит к ведению федерального конституционного закона. Однако, в 
настоящий момент данный закон отсутствует. Но нельзя утверждать, что этот вопрос за 
полем зрения законодателя, так как проекты данного федерального конституционного 
закона вводились на рассмотрение в Государственную Думу не один раз, однако, 
приемлемый вариант, судя по всему, был не найден. Данные проекты вносились в 
Государственную Думу в 1997, 1998, 2000 и 2007 гг.  
Одним из последних проектов можно считать проект 2015 года [3]. Однако необходимо 

отметить, что отсутствие подобного нормативного правового акта в определённой мере 
можно рассматривать как гарантию неизменности базовых идей Конституции Российской 
Федерации. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что процедура пересмотра 

Конституции Российской Федерации достаточно разработана среди учёных, которые 
выдвигают различные мнения и позиции по данному поводу. Законодатель тоже пытается 
решить проблему отсутствия федерального конституционного закона, однако 
Государственная Дума не может найти единого подхода и мнения по столь важной 
проблеме. 
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Касаемо понятия фактической ошибки, то разные авторы дают разные понятия 
фактической ошибки. 
У Р. И. Михеева фактическая ошибка – это неправильное представление о фактических 

обстоятельствах содеянного, относящихся к объекту или объективной стороне [1]. 
Т. И. Безрукова полагает, что фактическая ошибка – это неверное представление лица о 

завершенности охватываемого умыслом общественно - опасного деяния при причинении 
вреда объекту. охраняемому другой уголовно - правовой нормой и при отсутствии 
признаков неоконченного преступления. 
Л. Н. Спиридонова определила фактическую ошибку как заблуждение лица в 

обстоятельствах, образующих объективные признаки преступления, либо в 
обстоятельствах, исключающих преступность деяния [2]. 
З. Г. Алиев дал своё более полное и точное определение. По его мнению, фактическая 

ошибка – это психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям, 
имеющее в интеллектуальном и (или) волевом моменте порок, обусловленный 
заблуждением, относительно объективных свойств, относящихся к элементам состава 
преступления, либо обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Р.И. Михеева выделяет 3 разновидности ошибки: 
1. ошибка в объекте; 
2. ошибка в предмете; 
3. ошибка в отношении фактических обстоятельств, образующих объективную 

сторону.  
Традиционно, при рассмотрении классификации фактических ошибок, выделяют 

ошибки 1) в объекте, 2) предмете, 3) личности потерпевшего, 4) в способе совершения 
преступления, 5) средствах преступления, 6) квалифицирующих обстоятельствах, 7) 
характере последствий 8) развитии причинной связи [3]. 
Под ошибкой в объекте понимается неправильное представление лица о тех 

общественных отношениях, благах, интересах, на которые оно посягает, т.е. о социальной и 
правовой сущности объектов. Поскольку объект преступления чаще всего выступает в 
качестве конститутивного признака состава, то ошибка в отношении него имеет 
исключительно большое значение для квалификации преступлений. 
Ошибка в предмете посягательства – это заблуждение в отношении материально 

выраженных характеристик предметов и свойств в рамках тех общественных отношений, 
на которое посягало лицо. 
Ошибка в личности потерпевшего или свойствах личности подразумевает, что 

заблуждаясь, лицо причиняет вред другому человеку либо человеку с другими свойствами. 
Ошибка такого рода, как правило, квалификацию не изменяет.  
Ошибка в способе совершения преступления заключается в том, что лицо заблуждается 

относительно особенностей тех приемов и методов, которые использует при совершении 
преступления. Она может изменить У - П оценку, однако не во всех случаях.  
Ошибка в средствах преступления – это заблуждение относительно «инструментария», с 

помощью которого совершалось преступление. В процессе совершения преступления 
могут быть использованы абсолютно и относительно непригодные средства. 
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Ошибка в квалифицирующих обстоятельствах – это заблуждение лица о наличии или 
отсутствии квалифицирующих признаков. Действия виновного квалифицируются исходя 
из содержания его намерений. 
Ошибка в последствиях преступного деяния – заблуждение в наличии или отсутствии 

преступных последствий, или же ошибка в отношении качества или количества этих 
последствий. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что фактическая ошибка имеет большое 

значение в уголовном праве. В юридической литературе фактическая ошибка имеет 
большую степень разработки ещё с дореволюционного периода. Существует большое 
количество мнений по поводу понятия фактической ошибки, отличающиеся, в основном, 
выделяемыми в них классификациями. Также учёные выделяют разное количество 
классификаций. До сих пор пишутся диссертации и выделяются всё новые и новые 
классификации, что говорит о том, что тема является актуальной и по сей день. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Михеев А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. . Т.1. - М. : 1999. С. 433 - 
442. 

2.  Спиридонова Л.Э. Уголовно - правовое значение фактической ошибки при 
квалификации преступлений против жизни: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.. - Москва: 
2013. - С. 15 - 17. 

3. Якушин В.А. Назаров В.В. Ошибка в уголовном праве и ее влияние на пределы 
субъективного вменения (теоретические аспекты). - Ульяновск : УлГУ, 1997. - С. 8. 

© Головизнин А.М. 2021 
 
 
 

УДК 34  
Кузнецова Е.В. 

к.и.н., ФГБОУ ВО АГТУ 
г. Астрахань, РФ  
Кузнецова Е.Г. 

студент, ФГБОУ ВО АГТУ  
г. Астрахань, РФ  

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СИСТЕМА  

СОВРЕМЕННОГО ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ  
 

Аннотация  
Пенсионное обеспечение является основной и одной из важнейших социальных 

гарантий для стабильного развития общества, поскольку оно обычно напрямую затрагивает 
интересы нетрудоспособного населения (свыше 25 — 30 % населения) любой страны, а 
косвенно практически всё трудоспособное население. 
Ключевые слова  
Пенсионное обеспечение, социальные гарантии, пенсионная система России, население 

РФ, пенсионное страхование.  



163

Современная пенсионная система России состоит из: обязательного пенсионного 
страхования, государственного пенсионного обеспечения и негосударственного 
пенсионного обеспечения. Основные задачи развития пенсионной системы в соответствии 
с нормативными документами Российской Федерации (Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря, 2012 N 2524 — р.) являются:  

 - обеспечение социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения;  
 - обеспечение баланса и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. 
Обязательное пенсионное страхование — система создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам 
заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до 
установления обязательного страхового обеспечения. Обязательное пенсионное 
страхование предполагает выплату трудовых пенсий за счет обязательных страховых 
взносов от работодателей.  
Государственное пенсионное обеспечение представлено государственными пенсиями 

военнослужащим, государственным служащим и участникам Великой Отечественной 
войны; граждане, пострадавшие от радиации и техногенных катастроф; граждане с 
ограниченными возможностями. Государственное пенсионное обеспечение основано на 
финансировании пенсий из федерального бюджета: социальные пенсии для определенных 
категорий граждан, которые не получили право на пенсию по государственному 
пенсионному страхованию, или тех, кто имеет право на государственное обеспечение в 
соответствии с законом 166 - ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении».  
Обязательное пенсионное страхование включает в себя трудовую пенсию по старости (в 

состав страховой и накопительной частей) и трудовую пенсию по инвалидности или в 
случае потери кормильца (в составе страховой части) и финансируется за счет страховых 
взносов работодателя.  
Пенсия по старости финансируется за счет страховых взносов, перечисляемых 

работодателем, и состоит из двух частей: 
1. Страховой. Эта часть зависит от стажа работы, заработной платы и страховых взносов 

работодателя, а также от фиксированной базовой суммы, установленной государством. 
2. Накопительной. Эта часть, в свою очередь, зависит от размера пенсионных 

накоплений, созданных за счет страховых взносов работодателя и инвестиционного дохода, 
суммы добровольных дополнительных страховых взносов и средств материнского 
(семейного) капитала. 
Негосударственное пенсионное обеспечение — индивидуальное добровольное 

формирование негосударственной пенсии. Негосударственная пенсия выплачивается 
только негосударственными пенсионными фондами и формируется за счет добровольных 
пенсионных взносов физических лиц по индивидуальным пенсионным планам или за счет 
добровольных пенсионных взносов работодателей в пользу работников по корпоративным 
пенсионным программам. 
Факторами, обеспечивающими стабилизацию финансового положения пенсионной 

системы в переходный период, станут: более жесткая связь между размером пенсионных 
выплат и размером дохода Пенсионного фонда; учет ожидаемой продолжительности жизни 
пенсионера при назначении пенсии и поощрение более позднего выхода на пенсию через 
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систему условных сбережений и зарегистрированных сберегательных счетов; более четкое 
разграничение обязательств по финансированию страховых пенсий и других пенсионных 
выплат между Пенсионным фондом России и другими источниками, включая федеральный 
бюджет и социальные внебюджетные фонды.  
Современный период пенсионной реформы является одним из основных при переходе 

от распределительной пенсионной системы к смешанной накопительно — 
распределительной. Фактически, впервые граждане могли самостоятельно определить, 
кому они будут доверять, чтобы инвестировать в накопительную часть своей пенсии.  
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Картелизация сегодня является важным и мощным вызовом экономики, в связи с чем 

федеральная антимонопольная служба нашей страны использует все инструменты и 
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ресурсы цифрового времени для системной борьбы с картелями. Ярким примером служит 
«Большой цифровой кот», это автоматизированная программа, которая предназначена для 
автоматического поиска картельных соглашений и формирования набора доказательств 
картеля, а также контроля за проведением аукционов и, соответственно, выявления 
антиконкурентных соглашений.  
Однако уже сейчас надо задуматься над тем, что мир стремительно прогрессирует и 

меняется, поэтому сам термин «картель» не может оставаться догмой, и есть вероятность, 
что «завтра» картель с целью искусственного формирования потребительского спроса или 
незаконного обмена большими данными будет так же опасен для экономики, как и ценовой 
сговор, что повлечет за собой необходимость запрета как такового. 
Цель данной работы – на основе зарубежного опыта развитых стран и уже разрешенных 

дел ФАС России, а также в условиях глобализации и цифровизации определить новые 
методы выявления и доказывания современных картелей. 
Аукционные роботы бывают разные. В некоторых случаях используется легальный и 

мирный робот, который располагается на электронной цифровой площадке Сбербанка - 
АСТ. Его можно скачать и использовать в совершенно законных целях, что сегодня 99 % 
участников электронных торгов и делает. Однако имеет место быть и незаконная цель – 
реализация антиконкурентного соглашения. Участники картеля для его реализации 
используют робота, чтобы не торговаться между собой и по возможным ценам получать 
государственные контракты. То есть данный аукционный робот делает все то же самое, что 
делает «обычный» человек на электронной площадке. [3, c. 17] 
Некоторые особо продвинутые ИТ - компании разрабатывают тех же самых аукционных 

роботов, но он не умеет ничего, кроме реализации так называемой схемы «таран» на 
электронных торгах. Как показала практика, и подобный сговор был раскрыт в 2016 году в 
Мурманске. При создании аукционных роботов две компании программировали для них 
лимиты снижения в диапазоне от 0,5 % до 1 % от начальной цены контракта, в зависимости 
от того, кто их них должен выиграть аукцион.  
Здесь возникает вполне резонный вопрос: надо ли вводить какие - то антимонопольные 

требования к компьютерным программам или в целом ко всем компьютерным 
программам? Если функционал компьютерной программы заключается только в 
ограничении конкуренции, то, вероятно, требования напрашиваются сами собой. Зачем 
давать «оружие», которое предназначено только для убийства (в данном случае: только для 
нарушения закона)? Разумеется, такое оружие в оборот вводить нельзя. Однако в то же 
время легальные компьютерные программы, конечно, не должны ограничиваться со 
стороны федеральной антимонопольной службы: они не должны ограничивать ни 
технический прогресс, ни действия хозяйствующих субъектов на рынках.  
Также существует программа, у которой главная функция – «заметать» следы своей 

работы на электронной торговой площадке, чтобы ее деятельность нельзя было обнаружить 
и доказать. [3, c. 20] С одной стороны, виртуальное пространство, в котором действуют 
участники картеля, это то, что фиксирует практически все следы деятельности участников 
картелей, но большая проблема найти следы и правильно зафиксировать, 
задокументировать и преподнести общественности. А дальше, если решение будет 
обжаловано, – в суд, а суду - в качестве доказательств (в качестве допустимых / относимых 
доказательств). Это большая проблема, к которой эксперты, экономисты и юристы, 
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пытаются найти решение. Но главный вывод: следов остается больше, поэтому здесь 
главное их найти и зафиксировать. 
Надо полагать, все торги в ближайшем будущем будут проводиться только на 

электронной торговой площадке, соответственно, эта сфера деятельности оппонентов будет 
становиться тоже шире и шире. [5] Отсюда возникает риск возникновения 
кибермошенничества. Как вариант решения, необходимо подготовить инструкцию для 
территориальных органов и для антимонопольных органов для руководства и решения 
подобных практик. 
Подводя итог сказанному, сейчас активно происходит цифровая эпоха и в связи с этим 

меняются формы и виды антиконкурентных соглашений, а также тот инструментарий, что 
есть сегодня у участников картелей. Именно поэтому необходимо уже сегодня «быть на 
шаг вперед»: внимательно изучать закупочную документацию, регулярно просматривать 
закупки в своей сфере деятельности и заимствовать опыт. 
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Цифровизация сегодня проникает практически во все сферы деятельности человека, а в 

особенности юриспруденцию, которая уже на себе испытала наличие этих технологий с 
давно внедряющимися системами электронного документооборота, которая используется в 
судах, Прокуратуре, в УВД, в государственных органах.  
По мере развития цифровых технологий, становится и больше правонарушений, которые 

совершаются и против личности, и против банковских секторов, и против других 
организаций, и принимают весьма серьезные масштабы. Если оценивать последние 20 лет в 
истории нашей страны, то снизилось количество уличных преступлений, корыстного 
направления, все ушло в сферу интеллектуальной безопасности и информационных 
технологий, с чем правоохранительные органы сталкиваются каждый день. 
С приходом цифровой экономики нам представлялось, что наше законодательство и 

практики готовы к адекватному реагированию на современные вызовы при минимальных 
уточнениях нормативных актов и настройках инструментов анализа. Однако уже сегодня 
мы видим, что необходимы изменения не только в антимонопольном регулировании, но и в 
нашем сознании. [4, c.18] Цифровую экономику надо принимать уже как данность, 
поскольку и мир уже изменился. Даже с начала работы над этой монографией отдельные 
гипотетические, казалось бы, рассуждения авторов стали реальностью. Например, у Google 
есть уникальная технология поисковика, и понятно, что он обладает большим сетевым 
эффектом, однако если представить, что только один сетевой эффект без технологий, то в 
ближайшее же время возникли бы компании - аналоги, которые и использовали бы ту же 
технологию, что позволило бы им стать прямым конкурентом компании Google. Также 
надо отметить, что у Google есть мощный инструмент (критерий) - бренд. Значение данных 
обретает большую роль в цифровую эпоху и также требуются исследования в процессе 
установления доминирующего положения, исследования состояния конкуренции. Это 
связано с тем, что большие данные могут быть серьезным барьером для конкурентов. 
Государство должно дополнительно поддерживать эту положительную динамику. 

Цифровизацию необходимо усилить за счет умной и дальновидной политики, для того 
чтобы все действующие лица наилучшим образом могли использовать существующие 
потенциалы. 
Исследования ряда ученых показали, что российские промышленные компании 

понимают вызовы, которые стоят перед ними в цифровую эпоху, и они целенаправленно 
работают в направлении развития промышленного интернета в своих отраслях. Ярким 
примером может служить опыт Новолипецкого металлургического комбината, который 
заключил соглашение с Фондом "Сколково" о стратегическом сотрудничестве в области 
инновации и дальнейшем развитии технологий промышленного интернета в группе 
компаний. 
Так, перед современными антимонопольными органами сегодня стоит довольно трудная 

задача - необходимо применить взвешенный подход: с одной стороны, сдержать 
доминирующую силу технологических гигантов, а с другой, не навредить и не создать 
ущерба инновационному развитию экономических отраслей. [3, c.88] 
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На пути к решению этих задач, ФАС сталкивается с рядом трудностей, которые условно 
можно разделить на две группы: 

1. Проблемы, связанные с аналитическим инструментарием, который есть и прописан в 
таком нормативно - правовом документе, как Приказ № 223 ФАС России, и который 
регламентирует порядок проведения анализа состояния конкуренции на рынке. 
Анализ конкурентной среды, который происходит сегодня, осуществляется по 

стандартной процедуре: 1) определяются продуктовые и географические границы рынка; 2) 
на основании полученных данных определяется объем рынка, доля компании и 
доминирующее положение. 

2. Критерии определения доминирующего положения: какие качественные или 
количественные показатели рынка, какое поведение субъекта может свидетельствовать о 
том, что у компании есть рыночная власть, и она может ею воспользоваться. 
История имеет свойство повторяться, но наша задача в том, чтобы повторялось больше 

хорошего, а трагические страницы оставались в архивах. Именно поэтому необходимо уже 
сейчас приступить к обсуждению тех необходимых изменений в антимонопольной 
политике России, которые позволят избежать указанной нестабильности за счет снижения 
монополистической власти цифровых платформ и формирования условий для 
справедливой и честной конкуренции в цифровую эпоху.  
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В современной правовой действительности статус судей представляется в фокусе 
значительного числа исследователей по причине особого интереса законодателя. Тем не 
менее, это не лишает рассматриваемую тематику некоторой специфичной проблематики.  
Анализ центрального нормативного акта страны позволяет говорить о том, что статус 

судьи формируется на самом высоком уровне. Конституция РФ прямо закрепляет принцип 
независимости судьи (ст. 120), принцип несменяемости судьи (ст. 121), принцип 
неприкосновенности судьи (ст. 122). Безусловно, указанные положения призваны 
обеспечить нормальное функционирование судебной системы в России, которое должна 
соответствовать высокому принципу - цели правового государства. 
Однако, и столь пристальное внимание не лишило функционирование статуса судьи ряда 

проблем. К их числу можно отнести проблемы регулирования отставки судьи, проблемы 
социального обеспечения судьи, проблемы назначения судей отдельных судов в части 
обеспечения независимости судьи и многие другие. Вопросам судопроизводства, в том 
числе конституционного, посвящены многие исследования. [1]  
Согласно статье 9 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» независимость судьи обеспечивается, в том числе, правом судьи на 
отставку.[2] Согласно пункта 6 статьи 15 Закона о статусе судей закрепляет, в числе 
прочего, что статус судьи в отставке прекращается в случае несоблюдения запретов и 
ограничений, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 3 Закона. При этом очевидная 
разница статусов судьей действующих и в отставке в части запретов и ограничений 
практически идентичны.  
Подтверждением данного тезиса служит Постановление от 20.04.2010 № 9 - П 

Конституционного Суда Российской Федерации, в котором установлено, что будучи одной 
из гарантий надлежащего осуществления правосудия, конституционный статус судьи 
включает и предоставление ему в будущем особого статуса судьи в отставке, что дает 
основания для предъявления к судьям высоких требований и позволяет сохранять доверие к 
их компетентности, независимости и беспристрастности.[3]  
Автор настаивает на том, что в отношении к действующим судьям существующая 

система запретов и ограничений применяется вполне адекватно и соразмерно, но 
целесообразность аналогичного вменения судьям в отставке жестких границ 
существования вызывает вопросы.  
Указанное высказывание базируется на положениях Европейской хартии о статусе 

судей.[4] Так, в соответствии с п. 4.2 Хартии судья свободно осуществляет иную 
деятельность, не связанную с выполнением его мандата, эта свобода не может быть 
ограничена ничем, кроме тех случаев, если иная деятельность несовместима с доверием к 
беспристрастности и независимости судьи.  
Относительно судей в отставке Хартия не вменяет дополнительных ограничений. Что 

дополняет национальное законодательство. Так, определение Конституционного суда от 
07.12.2017 г. однозначно сформировало позицию о запрете на осуществление ряда видов 
деятельности судей в отставке.[5] Что, по мнению автора, является весьма спорным и 
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требует законодательной корректировки, так как существенно ограничивает права судьи в 
отставке.  
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Самостоятельной формой налогового контроля в Российской Федерации являются 

налоговые проверки. Налоговые проверки – это процессуальное действие налоговых 
администраций по контролю за правильностью исчисления выплат, за своевременной 
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уплатой налогов и сборов налогоплательщиками, налоговыми агентами и другими 
участниками налоговых правоотношений. 

 Стоит отметить тот факт, что налоговые проверки являются главной и наиболее 
эффективной формой осуществления налогового контроля, а сама эффективность 
налоговых проверок может быть достигнута только при тесном взаимодействии с другими 
факторами налогового контроля.  

 Налоговая проверка включает в себя специальные методы налогового контроля, 
применяемые налоговыми органами для обеспечения законности отражения объектов 
налогообложения и порядка уплаты налогов и сборов налогоплательщиками. В процессе 
проведения налоговой проверки изучаются финансово - хозяйственные операции как 
физических лиц, так и каких - либо организаций. Проведение всегда является 
«проникновением» в хозяйственную деятельность юридических лиц. В ходе проведения 
возникают столкновение интересов между налоговыми органами и представителями 
налогоплательщиков. Поэтому, чтобы в процессе налоговой проверки не возникли 
проблемы у сторон, нужно обязательно определить правовой статус каждого из участников 
налоговой проверки, а также последовательность их действий, что и установлено 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 Также особенную роль в налоговых проверках играет подготовленность и 
планирование, от этих составляющих зависит качество и эффективность проводимых 
проверок. Организация деятельности и использование определенных способов налогового 
контроля осуществляется на основе планов, установленных задач и целей, составленных 
программ, оформления материалов налоговой проверки.  

 Конечные результаты оформляются в виде документа – акта налоговой проверки, за 
который должностные лица несут персональную ответственность. В зависимости от вида 
проводимой налоговой проверки, акт может и не составляться, если ошибки и нарушения 
выявлены не были. Органы налогового администрирования с помощью анализа 
документов создают практику. Нижестоящие органы также направляют свои отчеты в 
вышестоящие органы. В отчет входят предложения и рекомендации. Еще одной 
особенностью налоговой проверки являются участники, то есть лица, наделенные 
полномочиями (уполномоченные представители или представители по закону), либо имеют 
права и обязанности для совершения конкретных действий в процессе проведения 
налоговой проверки. Участников можно подразделить на несколько групп:  

1. Субъекты, проводящие налоговую проверку – налоговые органы; 
2. Субъекты, хозяйственно - финансовая деятельность которых проверяется – 

налогоплательщики, налоговые агенты, плательщики сборов, банки, представители 
налогоплательщика. 

3. Субъекты, которые могут быть привлечены к участию – свидетели, эксперты, 
специалисты и т.д. 

 В качестве объекта налоговой проверки выступают действие (бездействие) 
проверяемого субъекта по совершению операций, связанных с объектами 
налогообложения, использованию налоговых льгот и т.д.  

 В качестве предмета налоговой проверки выступают обязательные документы, 
цифровые носители. К ним относятся: бухгалтерская документация, [1] чеки, отчеты, 



172

сметы, налоговые декларации. Такие виды соответствуют самому Налоговому кодексу 
Российской Федерации. 

 Еще одной особенностью налоговой проверки как формы налогового контроля 
являются этапы ее проведения: 

1. Подготовка проведения налоговой проверки, которая включает в себя изучения 
документации налогоплательщика (деклараций, счетов); 

2. Проведение налоговой проверки (выезд для проверки зданий, помещений, других 
объектов налогообложения; запрос письменных объяснений налогоплательщика; 
привлечение экспертов и т.д.); 

3. Оформление результатов (составление актов). 
 

Список использованной литературы: 
[1] Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК РФ) (Часть 1) от 31.07.1998 № 146 - 

ФЗ (в ред. от 04.11.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. - № 3. – 03.08.1998. 
[2] Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129 - ФЗ г. Москва "О бухгалтерском 

учете» // «Российская газета» от 28 ноября 1996 года. 
[3] Королев С.А. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. - №21. - 

2006.  
© М.Н. Шаршак, 2021 

 
 



173

 



174

УДК 616.53 – 002.282:616.1 
Ломова О.С. 

к.т.н., доцент, преподаватель ОмГМУ,  
Рябихина Г.Т. 

студент ММУ "РЕАВИЗ"  
Цупор С.В. 

студент ММУ "РЕАВИЗ"  
 

СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ РОЗАЦЕА 
 

Аннотация: Произведена клиническая оценка разработок, позволяющих выявить связь 
иммунных нарушений и ангиогенез на разных этапах развития розацеа.  
Ключевые слова: розацеа, воспаление, нейрососудистая дисрегуляция, ангиогенез. 
 
Розацеа является хроническим заболеванием преимущественно центрофациальной 

локализации, в патогенезе которого ведущая роль принадлежит сосудистым и иммунным 
нарушениям [1]. Чаще всего встречается у лиц с 1 - 2 фототипом кожи, однако 
диагностируется и у азиатов, латиноамериканцев, афроамериканцев и африканцев. В 
России заболеваемость розацеа 1,65 на 1000 человек в год [1]. 
В 2002 году в рамках экспертного комитета Национального общества розацеа была 

разработана её классификация, спустя 15 лет на основании новых данных и клинического 
опыта, были внесены изменения в диагностические критерии и классификацию, что в свою 
очередь отразилось и на подходах к лечению [2].  
Так, помимо подтипов при назначении терапии рекомендуется учитывать степень 

выраженности клинических симптомов, их сочетание, наличие высыпаний в период 
ремиссии [3]. Современные исследования указывают на сочетание патогенетических путей 
в реализации развития воспалительных и сосудистых реакций при розацеа [5, 14]. 
Значительная роль отводится образу жизни пациентов, наличию триггерных факторов 
(УФО, острая пища, высокие, низкие температуры, стресс). Но данные факторы больше 
рассматриваются как провоцирующие, чем как этиологические [7]. Микробиоты кожи и 
нарушении защитной функции эпидермального барьера также имеют большое значение, в 
связи с чем представляет интерес роль антимикробных пептидов и Толл - подобный 
рецептор - 2 ассоциированного пути развития розацеа [5]. 
Известно, что многие хронические воспалительные кожные заболевания связаны с 

ремоделированием кожи после УФ - облучения. Хроническое облучение ультрафиолетом 
A(UVA) может вызывать сверхэкспрессию ММР - 1, что связано с дегенерацией кожного 
коллагена при розацеа. Солнечный хронический эластоз после хронического УФ - 
излучения в культивируемых кератиноцитах UVB усиливает экспрессию мРНК и белка в 
сосудистом эндотелиальном факторе роста (VEGF). Так, воздействие на кожу мыши 
ультрафиолета В привело к образованию ангиогенных молекул и росту фибробластов 
2(FGF2) из кератиноцитов [11]. 
УФ - излучение также способствует производству АФК, который стимулирует 

активацию воспалительных, провоспалительных цитокинов и медиаторов воспаления, 
продуцируемых кератиноцитами и фибробластами, и может далее распространять 
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воспалительные реакции, обычные для розацеа. После УФ - облучения у пациентов с 
розацеа наблюдалось накопление сывороточной перекиси и снижение активности 
супероксиддисмутазы в тканях, что указывает на дисбаланс между путями окисления. 
Ремоделирование сосудистой сети и кожного матрикса с помощью VEGF, FGF2 и MMP - 1, 
производство активных форм кислорода и оксидативный стресс обеспечивают УФ - 
излучение как запускающий фактор при розацеа. Морфологическими и лабораторными 
исследованиями установлено, что важным звеном патогенеза заболевания является 
ангионевроз с преимущественным поражением сосудов лица как проявление 
вегетососудистой дистонии [4, 8 - 10]. Предполагается, что кровеносные и лимфатические 
сосуды первично не вовлекаются в воспалительный процесс, а дилатация сосудов 
происходит опосредованно и обусловлена актиническим эластозом и нарушением 
вегетативной иннервации. Вследствие этого развиваются замедление перераспределения 
кровотока и венозный стаз в области оттока venae facialis sive angularis, соответствующие 
наиболее частой топографии розацеа. Механизм воздействия физиотерапевтических 
методик на симпатические узлы способствует уменьшению возбудимости центральных и 
периферических адренергических и холинергических систем организма [4, 6, 11, 13]. 
В сравнительном аспекте было изучено состояние вегетативной системы у больных 

розацеа под влиянием лазерного излучения и ультразвука. Под наблюдением находились 
91 пациент в возрасте от 25 до 65 лет с подтвержденным диагнозом розацеа 1 - 2 степень 
тяжести. Среди них 18 (19,8 % ) мужчин и 73 (80,2 % ) женщины в возрасте от 25 до 65 лет. 
У наблюдаемых были диагностированы стадии розацеа: 1 стадия (эритематозная форма), 
которая характеризовалась персистирующей эритемой и телеангиэктазиями, 2 стадия 
розацеа (папулопустулезная форма), характеризующаяся папулами, папулопустулами, 
умеренно выраженным отеком. Кожа в этих зонах характеризовалась усиленным 
кровообращением и была утолщена [2, 12].  
Исследования ВНС были объединены по группам без подразделения на эритематозную и 

папулопустулезную формы. Показатели КИГ доказывают, что при розацеа вегетативная 
дисфункция (парасимпатикотония с гиперсимпатикотоническим и с 
асимпатикотоническим типом реагирования) приводит к усилению чувствительности 
холинергических рецепторов и способствует высвобождению медиаторов, вызывающих 
клинические проявления заболевания. Провоцирующими факторами при сборе анамнеза 
пациентов явились эмоциональный стресс (80 % ); воздействие солнечных лучей и жаркая 
погода (70 % ); холодная погода (60 % ); алкоголь (60 % ); горячая ванна (50 % ); острая 
пища (45 % ); влажность (40 % ). Наиболее часто встречающиеся коморбидности 
заболевания женщин - пременопауза или менопауза (80 % ); кардиоваскулярные 
заболевания - ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (70 % ); патология 
желудочно - кишечного тракта (60 % ); метаболические синдромы: дислипидемия (20 % ). 
Комбинированное применение лазерного и ультразвукового воздействия обеспечивает 
повышение резервов вегетативной нервной системы при розацеа. Предпочтительно 
применение неодимового лазера с длиной волны 1064 нм в качестве средства монотерапии 
в лечении розацеа I подтипа (70 % достижение клинической ремиссии). 
Современные представления о молекулярных механизмах развития розацеа позволяют 

отнести это заболевание в группу ангиопролиферативных болезней, в основе которых 
лежит активация воспаления и ангиогенез. Вопрос, что первично в механизме развития 
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розацеа — воспаление или ангиогенез, еще подлежит дискуссии, учитывая это в терапию 
больных целесообразно включать препараты, нормализующие состояние 
микроциркуляторного русла и ангиогенез.  
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Лайки – это охотничьи собаки, отличающиеся крепким здоровьем и 
выносливостью, хорошо развитым зрением и слухом. Типичные болезни лайки 
редко связаны с наследственными факторами. Обычно они вызваны неправильным 
питанием и условиями содержания, несоблюдением графика вакцинации. 
Особенности здоровья лайки 
Западносибирская, русско - европейская, финская и другие виды лаек имеют 

крепкое мускулистое сложение. Высота собак в холке – 48 - 63 см. Уши – стоячие, 
треугольные. Хвост закручивается в кольцо. Шерсть – густая и длинная, с плотным 
подшерстком. Окрас – белый с серыми или черными пятнами, рыжий. 
Проблемы со здоровьем у лаек возникают редко, т.к. питомцы этой породы очень 

выносливы, в основном, все сводится к травмам, которые собака может получить на 
охоте и во время активных игр. 
Распространенные болезни лайки 
Чаще всего у лаек встречаются заболевания, вызванные инфекциями, которых 

можно избежать при соблюдении графика необходимых прививок. 
Бешенство 
Бешенство относится к опаснейшим инфекционным болезням, от которых нужно 

обязательно делать прививку щенку. Почти всегда заканчивается летальным 
исходом. Передается от зараженной собаки через укусы или половым путем. 
Проявляется в сонливости, апатичности, потом у пса начинает меняться настроение: 
от чрезмерно ласкового до агрессивного. Повышается слюноотделение, развивается 
паралич конечностей. 
Бешеную собаку не удается спасти. Очень важно следить за тем, чтобы 

зараженный пес не укусил человека, т.к. эта болезнь передается людям и может 
быть очень опасной.  
Чума 
Чумка, чума плотоядных – инфекционное заболевание. При заболевании чумкой у 

собаки появляется лихорадка, повышается температура, может развиться 
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пневмония, поражаются кожные покровы, нервная система. Могут появиться 
слизистые и гнойные выделения из носа и глаз. Для специфической терапии чумки 
используют гипериммунные сыворотки и глобулины, время лечения зависит от 
иммунитета питомца. Вакцинация от чумы делается собаке 1 раз в год. У 
переболевшего животного образуется иммунитет к этому заболеванию. 
Лептоспироз 
Лептоспирозом лайка может заразиться, съев полевую мышь или от укуса куницы 

или ласки. Симптомы болезни – высокая температура, пожелтение белков глаз и 
слизистой оболочки рта, потемнение мочи. При таком заболевании лайки перестают 
есть, у собаки наблюдается угнетенное состояние. Применяют комплексную 
терапию: применяют гипериммунную сыворотку против лептоспироза, особенно на 
ранних стадиях развития болезни. Назначается диета (чтобы не перегружать печень 
животного). 
Паразиты (гельминты) 
Как и у других пород собак, у лайки могут завестись разные виды глистов. 

Одними из опасных паразитов являются эзофагные глисты, которые поражают 
кровеносные сосуды. Собака теряет вес, начинает кашлять и тяжело дышать, 
наблюдается рвота. Существует также много других видов гельминтов, которые при 
сильном заражении пагубно влияют на все системы организма собаки. Борьбу с 
паразитами рекомендуется проводить каждые 3 - 4 месяца. 
Болезнь Лайма 
Болезнью Лайма или боррелиозом лайка заражается через укусы особого клеща. 

Избежать заражения можно путем проверки шерсти собаки после каждой прогулки 
(особенно в парке или лесу). 
Симптоматика – лихорадка с высокой температурой, боль в мышцах, хромота, 

опухание суставов и лимфатических узлов, в запущенных случаях начинают 
развиваться артриты. 
Для лечения боррелиоза лайкам назначаются антибиотики. 
Болезни ЖКТ 
Нарушения работы пищеварительного тракта возникают из - за 

несбалансированного питания, перекармливания собак, отравлений. Болезни ЖКТ у 
лайки сопровождаются снижением аппетита, вздутием живота, болезненными 
ощущениями в этой области. При выявлении таких проблем лайкам назначается 
диета, подбираются специальные корма, препараты для нормализации работы ЖКТ, 
улучшения функционирования печени, поджелудочной железы. 
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Аннотация 
В данной статье рассказывается о строении сердце свиньи. Проанализированы его 

структура, топография, возрастные особенности. Уделено внимание кругам 
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Ученые считают, что внутренние органы человека и свиньи сходны по своему строению. 

Особенно свиное сердце. Сердце - полый мышечный орган, имеющий конусообразную 
форму, лежит в левой части грудной клетки и перекачивает поступающую в него венозную 
кровь в артерии (рисунок).  
Свиное сердце имеет четыре камеры и разделено межжелудочковой и межпредсердной 

перегородками на правую и левую половины. Каждая половина подразделяется на 
предсердие и желудочек. 
Стенки левого желудочка толще в 2 - 3 раза чем в правом. В левой половине сердца 

циркулирует артериальная кровь, а в правой - венозная. Предсердия и желудочки 
сообщаются между собой посредством предсердно - желудочкового отверстия и 
артериального протока. В этом протоке кровь из легочного ствола и кровь из аорты 
смешивается. Но важно отметить, что такое отверстие есть только у эмбрионов, а когда 
поросенок рождается, то оно зарастает [2].  
Функция сердца заключается в беспрерывной работе и обеспечении тока крови в сосудах 

двух кругов кровообращения. Кровь обладает таким свойством как двигаться только в 
одном направлении - из предсердий в желудочки, а дальше разносится по крупным 
сосудам. В сердце есть специальные клапаны, которые и обеспечивают одностороннее 
движение крови. 
Стенки сердца состоят из трех оболочек. Эндокард - внутренняя оболочка. Миокард - 

средняя оболочка. От обычной мышечной ткани она отличается тем, что в ней есть 
вставочные перекладины между волокнами. Миокард состоит из типичных и атипичных 
кардиомиоцитов. Эпикард - наружная оболочка, состоящая из серозной оболочки. 
Снаружи сердце имеет перикард - околосердечную сумку. Ее функция заключается в 

изолировании сердца, обеспечение фиксации и предотвращении трения сердца о 
внутренние органы. В перикарде находится прозрачная слегка желтоватая жидкость, 
необходимая для нормального функционирования сердца [1, с. 171]. 
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Рисунок. Строение сердца 

 
Движение крови по замкнутым системам сосудов, которые соединены с сердцем, 

осуществляется благодаря наличию большого и малого кругов кровообращения. 
Кругооборот крови по большому кругу кровообращения осуществляется за двадцать 
секунд, а по малому кругу быстрее в пять раз. 
Большой круг кровообращения берет начало в левом желудочке и заканчивается в 

правом предсердии. Из левого желудочка выходит артериальная кровь, 
распространяющаяся с помощью сосудов по всему организму. В тканях она отдает 
кислород и насыщается углекислым газом, превращается в венозную кровь. Эта кровь 
вливается в вены и переносится к правому предсердию, из которого она попадает в правый 
желудочек, а из него — в малый круг кровообращения. 
В правом желудочке берет начало малый круг кровообращения, а заканчивается в левом 

предсердии. Из правого желудочка выходит венозная кровь, которая переносится в легкие. 
Попав в легкие, она насыщается кислородом и отдает углекислый газ, превращается в 
артериальную кровь, которая собирается в вены и поступает к левому предсердию. Из 
левого предсердия она попадает в левый желудочек, а из него — в большой круг 
кровообращения [2, с.235]. 
Болезни сердца у животных чаще возникают вследствие перенесенных инвазионных, 

инфекционных, и незаразных болезней. В данных случаях болезни носят характер 
воспаления. Но часто у животных встречаются заболевания, первично поражающие сердце, 
которые характеризуются невоспалительными изменениями. 
Болезни сердечно - сосудистой системы делят на четыре группы: перикарда, миокарда, 

эндокарда и кровеносных сосудов. Основными симптомами являются: одышка, 
болезненность сердечной области, цианоз, аускультативные симптомы, кашель, отек легких 
[3, с.342]. 
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Для профилактики заболеваний сердца и, в целом, сердечно - сосудистой системы, 
требуется соблюдать нормы содержания и кормления животных. При лечении первичных 
болезней следить за функциональным состоянием сердечно - сосудистой системы и при 
необходимости применять симптоматическую терапию. 

 
Список использованной литературы: 

1. Биомеханика сердца / В. Н. Фатенков. - М.: Медицина, 1990. – 160 с. 
2.Жаров А.В., Шишков В.П., Жаков М.С. и др., Патологическая анатомия 

сельскохозяйственных животных. - 4е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2003. - 568 с. 
3.Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных: учебник / А.Ф. Климов, А.И. Акаевский. 

— 8 - е изд. — Санкт - Петербург: Лань, 2011. — 1040 с. — ISBN 978 - 5 - 8114 - 0493 - 3. — 
Текст: электронный // Электронно - библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https: // 
e.lanbook.com / book / 567  

© Дорошева М.И., Шубина Т.П., 2021 
 



183

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184

УДК 69.001.5 
Маркова К.П. 

студент магистратуры второго года обучения  
по направлению «Строительство», ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова 

Белгород, Россия 
Рыльцева Д.С. 

студент магистратуры второго года обучения  
по направлению «Строительство», ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова 

Белгород, Россия 
Научный руководитель: Черныш Н.Д. 

доцент ФГБОУ ВО БГТУ им. В.Г. Шухова 
Белгород, Россия 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

СФЕРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация: В мире есть не один десяток сферических зданий, которые кажутся на 
первый взгляд простыми, но какие технологические подвиги стоят за ними. Большое 
количество вариантов сфер и куполов создано за столетия развития архитектурных и 
инженерных идей во всем мире. В статье представлен краткий обзор современных 
сферических зданий. 
Ключевые слова: архитектура, фасад, архитектурно - строительное бюро, современные 

здания, концепция, сфера, сферическое здание, пространство, дома - шары. 
 
Музей, посвященный окружающей среде и водным ресурсам, расположен в парке Жан - 

Драпо на острове Св. Елена (рис.1). Этот оригинальный дизайн изначально был 
павильоном США на Экспо - 67. Павильон, похожий на огромный мыльный пузырь, 
произвел большое впечатление, и его решили сохранить. Внешняя оболочка, «окутавшая» 
музей, появившаяся в его интерьере, представляет собой геодезический купол диаметром 
76 метров, собранный из стальных стержней. В 1990 году было решено использовать 
сооружение для создания музея, а спустя 5 лет павильон снова принимал посетителей с 
новыми возможностями. 

 

 
Рисунок 1 – Музей экологии Биосфера (Монреаль, Канада) 
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Община Bolwoningen - дома - шары в Хертогенбосе (Нидерланды) (рис.2) - этот 
экспериментальный дом, субсидируемый голландским правительством, стал визитной 
карточкой маленького городка. 50 сфер, похожих на корабли пришельцев, расположены 
возле искусственного озера. По сути, в каждом доме есть цилиндр, на который поднимается 
шар диаметром 5,5 метра - корпус небольшой, надо заметить. Тем не менее здесь живут 
люди; Дома особенно привлекательны для богемы и студентов, которые хотят жить в 
необычной обстановке. Помимо нетривиальной формы, дома также отличаются тем, что их 
легко демонтировать и перевезти в другие места. 

 

 
Рисунок 2 – Община Bolwoningen - дома - шары в Хертогенбосе (Нидерланды) 

 
Перед архитектором Хельмут Ян стояла задача создать максимально прозрачное и 

функциональное пространство, не занимая при этом огромной территории и не закрывая 
знаменитую скульптуру Генри Мура «Ядерная энергия», созданную в честь исторического 
момента - первой ядерной реакции, который проходил в 1942 году здесь, в Чикагском 
университете, лауреатом Нобелевской премии Энрико Ферми. Основное сокровище 
библиотеки архитектор решил перенести в подвал - 5 - этажный высокотехнологичный 
книжный магазин, вмещающий 3.5 миллиона книг, а верхнюю часть прикрыть читальным 
залом на 180 посетителей и реставрационной мастерской с куполом (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 – Библиотека имени Джо и Рики Мансуэто в Чикаго (США) 

 
Puzzle Ball Theatre в Гуанчжоу (Китай) (рис.4) - этот фантастический шар вырезан из 

слоновой кости и напоминает причудливую китайскую головоломку. Вход, обрамленный 
убывающими в шахматном порядке кругами, практически обращен внутрь.  
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Каркас здания сложен из трубчатых стальных деталей и покрыт бетонными панелями, 
армированными стекловолокном. Огромную роль в проектировании театра сыграл 
генеративный дизайн - делегирование нахождения варианта сферической кровли 
компьютерным технологиям позволило найти наилучший, который оказался не только 
эстетически привлекательным, но и наименее затратным по бюджету. Так родился проект 
сферы - пазла - 30 конфигураций ассиметричных панелей, которые, при условии 
правильной компоновки, перекроют 97 процентов поверхности купола и превратятся в 
красивый китайский узор. 

 

 
Рисунок 4 - Puzzle Ball Theatre в Гуанчжоу (Китай) 

 
В мире существуют потрясающие сферические здания. Архитекторы создают формы 

здания так, чтобы запечатлеть посетителей. Усиливает впечатление раскрытого 
пространства [3], полета и свободы зелёный вид: засаженный деревьями участок, сады, 
внутренние дворики и зелёные стенки, все в единстве с историческим языком строений, 
считают компонентами стойкого расширения проекта, его экологичности [6]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности психологического консультирования с 

использованием цифровых инноваций и пространств. Описаны новые возможности для 
психологов - консультантов, обнаруживаемые в использовании информационных 
цифровых технологий. Проанализированы цели, которых достигают психологи и 
психологические сообщества при использовании цифровых пространств. 
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Тотальная информатизация и цифровизация всех систем нашей жизни не обходит 

стороной область профессиональной деятельности психологов - консультантов. 
Специалисты в области психологии должны отслеживать процессы цифровизации и 
отыскивать в них новые возможности для себя, для реализации своей профессиональной 
деятельности. Рассматривая цифровизацию с психологической точки зрения, мы в первую 
очередь должны обращать внимание на пользователей этих пространств, которые являются 
потенциальными клиентами психолога - консультанта. Для психолога практика особенно 
важно предвидеть, как тотальное внедрение цифровых пространств в жизнь скажется на 
психологическом состоянии всех пользователей, и особенно, на психологически уязвимых 
группах. Мы как специалисты должны предполагать, какие новые запросы могут 
возникнуть в связи с внедрением новых технологий в жизнь людей, и в особенности 
должны быть готовы к работе с этими запросами, должны понимать, что мы можем 
предложить нашим клиентам для решения новых проблем и задач [3; 4.]. 

 Современная ситуация, связанная с коронавирусом, продемонстрировала, что мир 
нуждается в абсолютно новых, в чем - то нетрадиционных способах консультирования, 
когда каждый человек, нуждающийся в психологической помощи может получить ее 
практически из любой точки мира, находясь у себя дома. Большинство психологов 
перешли в цифровую среду именно с ситуацией в мире, с переходом в дистанционные 
формы общения с клиентами. Однако, заметно, что большинство специалистов могли бы 
запустить свою работу в информационных цифровых пространствах намного раньше, у них 
были все условия и ресурсы для продвижения в онлайн - форматах. Для многих 
специалистов переход на дистанционные цифровые формы работы не оказался кризисом 
или крахом их работы, он стал новым толчком, новым этапом в их профессиональной 
деятельности [2; 6]. 
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 Среди наиболее популярных форм использования цифровых пространств в рамках 
психологического консультирования можно выделить: 
 общение с использованием аудио и видеосвязи в таких пространствах как Skype, 

Zoom, Вконтакте 
 общение в любых мессенджерах, поддерживающих голосовые звонки или 

сообщения (без видеосвязи) 
 общение в любых мессенджерах, чатах, сайтах в рамках текстовых консультаций 
 использований сайтов и блогов для групповых дискуссий [1]. 
Все популярнее и востребованнее становятся различные системы - агрегаторы или сайты 

- агрегаторы психологических услуг, которые собирают актуальную информацию о 
специалистах психологах, о всевозможных психологических мероприятиях, в том числе о 
конференциях, вебинарах, мастер - классах, программах супервизии. Важным является тот 
факт, что сейчас распространены как системы общего характера, где представлены 
различные мероприятия и специалисты с различными подходами, так и более 
узконаправленные системы. Например, клиент может заранее выбрать подход, в рамках 
которого хотел бы посетить консультацию и подобрать специалиста именно в рамках этого 
подхода. На сайте российской ассоциации арт - терапевтов представлен список 
лицензированных специалистов в данном подходе с их рабочими контактами. На сайте 
российской ассоциации EMDR специалистов представлены также все специалисты, 
которые на данный момент работают в рамках данной терапии. Такие информационные 
ресурсы на данный момент есть практически в каждом из психологических подходов [5]. 
Основным технологическим способом поиска психологов консультантов сейчас 

являются различные поисковые системы, такие как Яндекс, Google, Mail.ru. Можно 
отметить, что в Федерации психологов - консультантов России есть подразделение 
психологов - консультантов онлайн, которое в рамках своей деятельности пытается 
распространять информацию об особенностях онлайн - консультирования, разрабатывает 
критерии оценки психологических консультаций в онлайн формате, проводит 
психологические исследования по выявлению специфики консультирования в онлайн 
формате [7]. 
Мы решили выявить цели, для достижения которых психологи и психологические 

организации или сообщества используют цифровые пространства. Мы проанализировали 
посты и проводимые мероприятия в таких цифровых пространствах, как Вконтакте, 
Телеграмм, средствах электронной почты и конференцсвязи (Skype, Zoom, BigBlueButton). 
Так мы выявили следующие особенности: 
 В рамках просветительской деятельности для всех пользователей создаются 

тематические посты о психологических явлениях, закономерностях, особенностях 
поведения человека, дается информация о свежих исследованиях. Часто освещаются те 
категории и явления, которые сейчас особенно актуальны в условиях жизни, те, которые 
являются проблемными и нерешенными. 
 В рамках просвещения коллег психологи делятся собственными наработками, 

модификациями и адаптациями различных техник и методик, профессиональной 
литературой по запросам коллег. 
 Информирование о предстоящих мероприятиях: вебинарах, мастер - классах, 

курсах, интенсивах, программах переобучения и повышения квалификации. 



190

 Продвижение услуг, материалов, собственных наработок (книги, пособия, 
методические рекомендации, инструментарий - МАК, трансформационные игры и другое). 
 Рекомендации пользователям различной литературы, фильмов, программ, в 

которых поднимаются злободневные актуальные проблемы и вопросы, темы, 
затрагивающие этические и моральные стороны жизни. 
 Информирование и распространение среди пользователей техник психологической 

самопомощи, которые пользователи могли бы применять самостоятельно, без наблюдения 
психолога, которые являются относительно безопасными и не требующими глубинной 
работы. 
 Сохранение видеозаписей семинаров, вебинаров, мастер - классов и прочих 

мероприятий, часто, как для пользователей, зарегистрированных на это мероприятие 
(например записи вебинаров часто доступны еще в течение 1 - 3 суток после мероприятия) 
так и для всех пользователей, если записи публичны. 
 Проведение обсуждений, опросов, голосований о каких - либо темах, мероприятиях, 

произведениях, событиях, личностях. 
 Рассылка приглашений на различные мероприятия, семинары, вебинары, мастер - 

классы (если пользователь подписался на рассылку, либо разрешил отправку сообщений).  
Таким образом, отметим, что даже несмотря на некоторую неуверенность специалистов 

в своих силах в рамках консультирования в цифровых пространствах, проанализированные 
данные демонстрируют, что психологи и психологические сообщества активно используют 
цифровые информационные пространства для достижения своих профессиональных целей. 
Цифровые технологии значительно увеличивают аудиторию, с которой могут работать 
психологи, как в рамках просветительской деятельности, так и в консультировании, 
диагностике. Внедрение новых технологий предъявляет все больше требований к 
специалистам, что в свою очередь приводит тех к профессиональному, личностному 
развитию. 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ 

 СЕГОДНЯ 
 

Аннотация 
Наша страна всегда славилась своими инженерами, и эта профессия заслуживала 

уважения во все времена 
Ключевые слова 
Развития, производства, уровень, реализация, инженеры 
На сегодняшний день наибольшим спросом пользуются инженерные 

специальности, связанные с промышленным производством. Нарастающее 
усложнение технических объектов и технологий приводит к увеличению не только 
материальных, но в первую очередь интеллектуальных затрат на конструкторско - 
технолгические разработки, успешность новых проектов в значительной степени 
определяется качеством их исполнения и квалификацией инженеров. Спрос на 
профессию инженера в последующие годы будет только возрастать, будет цениться 
сочетание технического и экономического образования, и знание иностранных 
языков. 
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С каждым днем меняется представление об инженерной профессии, растут и 
требования. Сегодня инженеры должны быть профессионалами высокого уровня, 
которые обеспечивают работу сложнейшего оборудования, конструируют 
современную технику, придумывают новые продукты и технологии его 
изготовления, изучают робототехнику. Подготовка инженерных кадров в полной 
мере должны отвечать вызовам времени, запросам экономики и общества, 
способствовать решению задач, которые сегодня стоят перед нашей экономикой в 
целом: это повышение конкурентоспособности, технологическое перевооружение 
промышленности, кардинальный рост производительности труда. Поэтому, система 
технического образования должна быть нацелена на подготовку инженеров, чьи 
навыки, квалификация отвечают требованиям, потребностям предприятий. 
Казанский национальный исследовательский технологический университет - один 

из ведущих Российских вузов химико - технологического профиля, современный 
мощный образовательный и научно - производственный комплекс, лидер в области 
подготовки высококвалифицированных инженерных кадров в сфере химической 
технологии. Приоритетом последних лет в развитии вуза стало расширение спектра 
образовательных программ магистратуры, привлечение в ряды студентов 
представителей других регионов России. Расширяются объемы целевой подготовки 
студентов, формируются проектные группы для конкретных предприятий 
(«Татнефть», «Аммоний», КЗСК, «Лукойл - НижегородНИИнефтехимпроект» и др.). 
КНИТУ является также одним из центров подготовки кадров для Камского 

инновационного территориально - производственного кластера и инновационно - 
производственного центра «Иннокам», который включает в себя более тридцати 
предприятий, научных и образовательных организаций. 
Научная деятельность вуза представлена признанными научными школами, 

ведущими исследования по приоритетным направлениям развития науки и техники. 
Для производства опытных партий изделий, отработки технологий и 
коммерциализации разработок с участием студентов, аспирантов и докторантов 
создан научно - производственный парк, включающий бизнес - инкубаторы, 
инновационные полигоны, центр трансфера технологий. 
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Аннотация  
Развитие лесопромышленного производства тесно связано с совершенствованием 

технологических процессов переработки древесного сырья в цехах лесозаготовительных 
предприятий. В настоящее время в лесном комплексе функционируют преимущественно 
лесозаготовительные предприятия с малыми объемами производства. 
Ключевые слова 
Производство, лесные ресурсы, программа, комплекс  
По данным Росстата в России зарегистрировано 10,2 тыс. лесозаготовительных фирм с 

общим объемом заготовки 126,7 млн. м3 . древесного сырья. При этом среднегодовой 
объем лесозаготовок по предприятиям России составляет 12,5 тыс.м3 . Малые объемы 
производства, а также особенности функционирования деревообрабатывающего 
производства в условиях лесозаготовительных предприятий являются причиной низкой 
загрузки применяемых в цехах станков и оборудования. Кроме того, постоянное изменение 
номенклатуры перерабатываемых лесоматериалов и номенклатуры выпускаемой 
продукции в цехах лесозаготовительных предприятий требует построения 
деревообрабатывающих процессов, способных оперативно адаптироваться к меняющимся 
условиям их функционирования. Исследованиями установлено, что в 
деревообрабатывающих цехах с малыми объёмами производства и многономенклатурном 
выпуске готовой лесопродукции целесообразно применение гибкой компоновки станков в 
технологическом потоке по принципу «склад заготовок – станок – склад заготовок». Такая 
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компоновка станков обеспечивает максимальную их загрузку и возможность, при 
необходимости, менять маршруты обработки заготовок. Под маршрутом обработки 
понимается упорядоченная последовательность технологических операций переработки 
заготовок до стадии готовой продукции. В цехах с гибкой компоновкой станков маршрут 
переработки лесоматериалов может изменяться в зависимости от изменения состава и 
параметров обрабатываемого древесного сырья и номенклатуры выпускаемой продукции. 
При выборе маршрута переработки древесного сырья исходят из условия выравнивания 
загрузки станков за определённый период времени (смена, месяц и т.п.). 
Постоянно меняющиеся таксационные параметры разрабатываемых лесосек, изменение 

спроса на лесопродукцию при мелкосерийном производстве обуславливают необходимость 
обеспечения оперативного маневра имеющимися в цехе ресурсами станков и 
оборудования. Отличительной способностью технологических линий с гибкой 
взаимосвязью между потоками является возможность передачи пачек заготовок 
(полуфабрикатов) в процессе переработки от станка предыдущей операции на любой 
станок последующей операции. Производительность таких технологических потоков за 
счет гибкой взаимосвязи станков возрастает, особенно при мелкосерийном производстве. 
Транспортная система, обеспечивающая функционирование деревообрабатывающего 
процесса, состоит из транспортных и накопительных устройств, осуществляющих 
межоперационное хранение заготовок и их подачу к перерабатывающим станкам или 
модулям и на склад готовой продукции.  
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Аннотация 
Актуальность определена значимостью внедрения в систему ПФР информационно - 

коммуникационных технологий, когда специалистами решается комплекс 
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профессиональных задач. Целью явилось описание отдельных аспектов предоставления 
информационно - консультационных услуг. В результате проведенного эмпирического 
исследования выявлены проблемы в этой области. 
Ключевые слова 
Услуга, государственная услуга, информационно - консультационные услуги, 

консультирование, информирование, клиент. 
 
Согласно ГОСТ Р 50646 - 2012 «Услуги населению. Термины и определения» и 

международному стандарту ИСО 9004 - 2 под услугой понимается результат 
взаимодействия исполнителя и потребителя (заказчика), а также собственной деятельности 
исполнителя по удовлетворению потребности заказчика [1]. 
В Пенсионных фондах нормативными актами предусматривается «государственная 

услуга», регулируемая различными регламентами. 
Необходимо отметить, что в российском правовом поле (речь идет о ПФР) 

консультирование не определено как отдельный вид услуг. Однако в отдельных 
нормативно - правовых актах, например, в Налоговом кодексе, приводится классификация 
нематериальных услуг, среди которых встречается такая дефиниция как 
«консультационная услуга». 
Сама консультационная услуга является продуктом информации, при этом, процесс 

консультирования, очевидно, будет выступать как социальная услуга. По своей сути в ПФР 
предоставляются информационно - консультационные услуги.  
В таком случае предоставление клиенту пенсионного фонда необходимой информации 

не что иное, как взаимодействие клиента и консультанта посредством информирования 
последнего по различным вопросам. 
Однако в различных исследованиях по данной тематике, а также в отдельных 

нормативных актах (например, Письмо Федеральной налоговой службы от 27 декабря 2018 
г. № ГД - 4 - 19 / 25766 «О предоставлении консультационных услуг специалистами ФНС 
России») приводятся различия между консультированием и информированием, где 
информирование не что иное как, предоставление информации, а консультирование – 
решение проблемы при помощи рекомендаций для решения проблемы, предоставление 
готовой информации [2]. В результате клиент пенсионного фонда является получателем 
информации в виде набора социальных услуг. 
Автором проведено социологическое исследование на базе УПФР в г. Белгород (2020 г.), 

отдельные результате которого, приведены ниже. 
Целью исследование стало выявление проблем предоставления информационно - 

консультационных услуг клиентам пенсионного фонда. В опросе принимали участие 
клиенты пенсионного фонда пенсионного возраста (n=104); 54 % респондентов 
воспользовались услугами ПФР более одного раза, 12 % - более трех раз. 
В основном респонденты довольны доступностью информации, ее полнотой и 

достоверностью (83 % ). Конфликты, по свидетельству опрошенных, иногда возникают, но 
быстро разрешаются. 
Профессиональные умения получили достаточно высокую оценку: знания из различных 

предметных областей, диагностика ситуации, сбор, обработка, анализ информации, 
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предоставление информации (78 % ), быстрое «переключение» на другую тему, 
эмоциональная устойчивость (82 % ). 
В результате исследования нами выявлено, что нормативно - правовая база в области 

качества информационно - консультационных услуг, достаточно разработана, показателями 
качества являются время ожидания в очереди, время предоставления консультации и 
доступность информации (81 % ). 
Информационная доступность о консультационных услугах респондентами была 

оценена на 8 баллов (по 10 - ти балльной шкале), при этом достаточно высокие оценки 
получили: перечень и характеристика услуг, соответствие стандарта требованиям, 
доступные средства для общения специалистов с клиентами. 
По мнению клиентов ПФР, существует определенный недостаток информации о 

возможности влияния потребителей на качество услуг, скорее всего, данное 
обстоятельство, определено недоработкой в характеристике (разработанность) индикаторов 
в этой сфере. 
Респондентами определены пути совершенствования в сфере оценки качества услуг: 

разработка и внедрение системы оценки качества услуг» (75 % ) и разработка системы 
стандартов (62 % ). 
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этнокультурного бренда региона, как полинационального. Предлагается возможные пути 
реализации этнокультурного бренда Омской области. 
Ключевые слова: этнокультурный бренд, бренд территории, рынок территорий, 

продвижение, позиционирование бренда. 
 
В настоящее время уделяется существенное внимание стратегическому управлению 

развитием территорий, главным аспектом которого являются поиск оптимального метода, 
позволяющего прогнозировать будущее состояние регионального развития. Растет 
конкурентоспособность не только на уровне конкретных рынков, но и на так называемом 
рынке территорий. В условиях усиления конкуренции на глобальном рынке территорий 
возрастает роль региональных органов власти в процессе управления привлекательностью 
территории как для реальных, так и потенциальных его жителей, предпринимателей, 
инвестиций, туристов и т.д. [8, C. 208].  
Бренд территории выступает как способ управления, инструмент реализации стратегии 

модернизации региона с точки зрения социально - экономического развития и 
инвестиционной привлекательности.  
Бренд региона может фокусироваться на разных его составляющих: политическая, 

социально - экономическая, культурная сфера и т.д. На мой взгляд особенно важно, чтобы 
бренд соответствовал реалиям жизни города, места, территории. Сфера культуры 
представляется более подходящей для конструирования бренда Омского региона. В этом 
случае речь идет о конструировании этнокультурного бренда.  
Надо полагать, что исследование категории «этнокультурный бренд» как нельзя 

актуально с точки зрения формирования позитивного имиджа поликультурного и 
многоконфессионального региона, каким является Омская область. Здесь проживает более 
120 национальностей, каждая из которых имеет свои уникальные культурные традиции и 
обычаи [7, C. 30]. По итогам Всероссийской переписи, прошедшей в 2010 году, на 
территории региона проживают 1 миллион 977 тысяч 665 человек - представители более 
120 национальностей. Удельный вес основных этнических групп в Омской области 
составляет: русских – 85,8 % , казахов – 4,1 % , украинцев – 2,7 % , немцев – 2,6 % , татар – 
2,2 % , армян – 0,4 % , белорусов – 0,3 % . Доля других национальностей суммарно 
равняется 1,9 % [2]. 
Реализация этнокультурного бренда Омского региона становится особенно актуальным в 

современных условиях интенсификации межнациональных контактов, когда 
межэтнические и межкультурные взаимодействия в Омской области не только эффективно 
реализуются, но и приобретают новую специфику. В области действуют около двух тысяч 
общественных объединений, 106 национально - общественных объединений: в том числе 
31 национально - культурная автономия: 4 региональных (казахская, татарская, немецкая, 
азербайджанская) и 27 местных [4]. За последние десятилетия заметно активизировался 
процесс создания в муниципальных районах Омской области центров традиционной 
народной культуры разных национальностей. В 2017 году создано Омское региональное 
отделение общественной организации «Ассамблея народов России», активно 
функционирует Омское региональное отделение общественной организации «Молодежная 
ассамблея народов России» [3]. Это, в свою очередь, подчеркивает необходимость учета 
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этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного 
развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Межнациональное согласие как ценность в поликультурном обществе, каким является и 

российское общество в целом и Омская область, в настоящее время широко декларируется 
в публичном пространстве в качестве цели этнонациональной политики государства. 
Вниманием к данным вопросам продиктованы принятие и реализация Стратегии 
государственной национальной политики до 2025 г. [1]. Целью стратегии является 
сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской 
Федерации, традиционных российских духовно - нравственных ценностей как основы 
российского общества. В данном стратегическом документе указывается на тот 
неоспоримый факт, что национально - культурные потребности (этнокультурные 
потребности) - потребности людей (групп людей) в самоидентификации, сохранении и 
развитии своих культуры и языка. 
Это обусловливает необходимость исследования и прогнозирования Омского 

регионального социокультурного пространства в целях формирования инновационных 
практических решений при проектировании этнокультурного бренда территории. 
Тишков В. А., Степанов В. В. Дают следующее определение понятия этнокультурный 

бренд рассматривается в качестве идей выявления, моделирования и маркетингового 
продвижения этнокультурных образов российских регионов, в первую очередь 
национальных республик и субъектов РФ с явным преобладанием определенного этноса [6, 
с. 147].  
Теоретической и практической основой территориального брендинга являются 

технологии и инструменты маркетинга мест или территориального маркетинга: разработка 
концепций, позиционирование и продвижение [7, c. 210]. Обобщая исследуемые позиции 
авторов (Бакланов П.Я., Визгалов Д.В. Кучинаская Т.Н., Малькова Т. К., Тишков В.А. и др.) 
и предлагаемые ими так называемые гайды реализации бренда территории, можно 
сформулировать следующий вывод. Процесс брендинга (реализации системы бренда 
региона) должен включать в себя: разработку стратегии бренда (позиционирование), 
формирование стратегии продвижения бренда, и систему его оценки и управления [5, с. 97].  
Необходимо отметить, что важная задача этнобрендинга - формирование имиджа и 

репутации региона. Повышение конкурентоспособности субъекта РФ, в свою очередь, 
повышает конкурентоспособность и региональных компаний, реализующих разнообразные 
товары и услуги. На сегодняшний день в имиджевом маркетинге территорий важной 
причиной и целью создания брендов становится не только формирование позитивного и 
привлекательного образа региона или другого места. Это и стремление распространить этот 
образ в пространстве для получения максимально выгодных для региона ресурсов. 
Феномен брендинга территории как фактора повышения конкурентоспособности, 

увеличения их символического капитала, трансляцию особенных локальных характеристик 
на глобальном рынке предопределяет необходимость формирования эффективной 
коммуникационной стратегии для конструирования этнокультурного бренда Омского 
региона.  
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Аннотация 
Статья содержит результаты исследования нормативно - правовой базы реализации 

государственной молодежной политики на уровне Российской Федерации и Свердловской 
области. Исследование проводилось методом мониторинга сложившихся трендов в 
развитии российской молодежи. Автор показал, что в настоящее время среди молодежи 
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актуальны направления государственной молодежной политики, утвержденные в Основах 
государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года.  
Ключевые слова 
Молодежь, политика, нормативно - правовые акты, основы, тренд, развитие.  
 
Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года были утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 года № 2403 - р. Согласно общим положениям, документ определял «систему 
принципов, приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих реализацию 
государственной молодежной политики. По мнению авторов документа эффективная 
реализация Основ государственной молодежной политики в Российской Федерации к 2025 
году «должна обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на 
позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 
ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической 
культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным 
и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его 
интересы, прилагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой 
Российской Федерации» [2].  
Такая слишком идеалистичная картина молодого человека, в котором сочетаются все 

перечисленные качества, на наш взгляд не может соответствовать реальности и не 
достижима не только к 2025 - му году, но и к 2125 - му. Надо отметить, что на сегодняшний 
день действительно заметен рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 
действия. Считаем, что это стало следствием реализации волонтерского (добровольческого) 
направления молодежной политики. Участники волонтерского движения разделяют 
общечеловеческие и национальные духовные ценности, но не обязательно занимаются 
физической культурой и спортом и готовы защищать интересы своего Отечества. Согласны 
с тем, что сегодня приносит результаты и мода на здоровый образ жизни. Если в 90 - е годы 
модным был тот, кто курит, то сегодня среди молодежи произошла переоценка ценностей и 
курение уже не модная привычка, а зависимость. И через курение самоутверждаются 
подростки, которым недоступно самоутверждение через другие формы.  
Считаем, что в настоящее время молодежь гораздо раньше начинает работать над своим 

личностным и профессиональным развитием, это также стало следствием государственной 
работы по профориентации молодежи. Если еще несколько лет назад молодежь после 
окончания школы планировала поступление в высшее учебное заведение, поскольку была 
сформирована устойчивая потребность в получении именно высшего образования, то 
сегодняшняя молодежь, согласно данным статистики планирует после школы поступать в 
колледжи и техникумы. Считаем, что это стало следствием сформированной государством 
в начале 2000 - х годов моды на специалистов рабочих профессий. Практически десять лет 
спустя государственная политика поднятия престижа человека труда начинает приносить 
результаты. Таким образом, если по отдельности рассматривать качества молодых людей, 
которые должны появиться в результате реализации Основ государственной молодежной 
политики, можно сделать предварительный вывод о том, что промежуточный итог 
соответствует запросу.  
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Согласно Основам государственной молодежной политики «главным результатом 
реализации государственной молодежной политики должно стать улучшение социально - 
экономического положения молодежи Российской Федерации и увеличение степени ее 
вовлеченности в социально - экономическую жизнь страны».  
Для того, чтобы понять основные тренды в молодежной политике с 2014 года, обратимся 

к приоритетным задачам, которые перед собой ставит реализация Основ государственной 
молодежной политики [2].  
Во - первых, у молодежи необходимо сформировать систему нравственных и 

гражданских ценностей, опираясь на знание своего исторического и национального 
наследия, а также на межнациональные принципы равенства. Во - вторых, в рамках 
реализации Основ государственной молодежной политики необходимо развивать 
просветительскую деятельность с внедрением инновационных технологий и обеспечивать 
возможности для самообразования молодых граждан. Одной из значимых задач является 
пропаганда здорового образа жизни, формирование данных ценностей и создание условий 
для физического развития молодежи. Важной задачей является реализация технологии 
«социального лифта». Пятая задача для достижения целей государственной молодежной 
политики направлена на работу с молодыми семьями и их поддержку, в частности на 
создание условий для повышения рождаемости, формирование ценностей семейной 
культуры и продвижение образа успешности молодых семей. Отсюда вытекает и последняя 
задача Основ государственной молодежной политики - информационная. Она заключается 
в формировании благоприятного для развития молодежи информационного поля и 
использования его для повышения эффективности патриотического и гражданского 
воспитания молодежи.  
Необходимо отметить, что с 2014 года мероприятия для реализации каждой из шести 

задач Основ государственной молодежной политики доходят для реализации на 
территории регионов Российской Федерации и до муниципальных образований. Каждое 
мероприятие сопровождается нормативно - правовым актом о необходимости выполнения, 
а также формой отчетности. Таким образом, решения, принятые на уровне Российской 
Федерации, передаются для реализации непосредственно на местах в органах по работе с 
молодежью. И отсылаемая по итогам проведения мероприятий статистика позволяет 
аккумулировать информацию и делать выводы по эффективности реализации мероприятий 
для выполнения задач Основ государственной молодежной политики. Считаем, что каждое 
мероприятие, указанное в Основах государственной молодежной политики в Российской 
Федерации можно расценивать как отдельный тренд государственной молодежной 
политики до 2025 года. 
Так, например тренд на всестороннюю поддержку молодых семей. В 2014 году в 

Основах государственной молодежной политики была поставлена задача на создание 
благоприятных условий для молодых семей. В виде ряда мероприятий было уточнено, что 
именно подразумевает под собой эта задача. В числе мероприятий – формирование образа 
благополучной молодой российской семьи, живущей в зарегистрированном браке, 
ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающейся их 
воспитанием и развитием на основе традиционной для России системы ценностей. В июле 
2020 года в ходе общероссийского голосования были одобрены изменения в Конституцию 
Российской Федерации, в числе которых в статье 72 появился подпункт о том, что в 
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совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: 
защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза 
мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях [1]. 
Ориентир на семейные ценности остался и в принятом Федеральном законе «О 
молодежной политике в Российской Федерации» № 489 - ФЗ от 30 декабря 2020 года [4], в 
котором указано, что одной из целей молодежной политики является формирование 
культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению 
демографической ситуации в Российской Федерации. Далее указано, что одним из 
принципов молодежной политики является приоритетность государственной поддержки 
социально незащищенных молодых граждан, молодых семей, а одним из основных 
направлений реализации молодежной политики является содействие решению жилищных 
проблем молодежи, молодых семей, поддержка молодых семей. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что тренд на поддержку молодых семей будет актуален как минимум 
до 2025 года.  
Еще один актуальный тренд реализации государственной молодежной политики – 

пресечение экстремистской деятельности, укрепление гражданского единства, достижения 
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия.  
С 2014 года задача формирования системы ценностей с учетом многонациональной 

основы нашего государства, а также развитие в молодежной среде культуры созидательных 
межэтнических отношений реализуется в Основах государственной молодежной политики 
до 2025 года. Для решения этой задачи проводятся следующие мероприятия: системная 
поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской 
позиции молодых граждан, национально - государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, 
профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и 
неформальными движениями; реализация просветительских и иных программ, 
направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального 
согласия в молодежной среде. Также в задачах молодежной политики указано повышение 
эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах 
патриотического и гражданского воспитания молодежи, в качестве мероприятия этой 
задачи определено создание условий для повышения культуры информационной 
безопасности в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики 
экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным и 
другим признакам.  
В подтверждение актуальности реализации данных направлений молодежной политики 

в мае 2020 года Указом Президента Российской Федерации № 344 была утверждена 
«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» [3]. 
Данный документ направлен в том числе на объединение усилий по пресечению 
экстремисткой деятельности, укреплению гражданского единства, формирования в 
обществе атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению 
экстремистских идей и достижения межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия.  
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Такими же целями руководствуется и молодежная политика после принятия 
Федерального закона № 489 - ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» 30 
декабря 2020 года [4]. В документе прописано, что целями молодежной политики 
являются: повышение уровня межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия в молодежной среде; формирование системы 
нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по 
признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим 
негативным социальным явлениям. А одним из основных направлений реализации 
молодежной политики является обеспечение межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение 
проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что данное направление также будет реализовываться в ближайшем 
будущем в сфере работы с молодежью.  
Остальные направления молодежной политики, которые государство планирует 

реализовывать до 2035 года представлены в Федеральном законе №489 - ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 года. 
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Актуальность. В статье рассматриваются особенности государственного учёта 
земельных участков. Изменение земельного законодательства вызвано необходимостью 
решать проблемы межведомственного воздействия в учётно - регистрационной сфере. По 
мнению авторов, в настоящее время, государственный кадастр земельных участков, 
позволяет индивидуализировать объект недвижимости, выявить возможность регистрации 
прав на него и его потенциал быть предметом сделок с присущими характеристиками.  
Ключевые слова: государство, земельный кадастр, землепользование, учёт земельных 

участков. 
 
Государственный кадастровый учет, является неотъемлемой частью государственного 

кадастра недвижимости. Особая регистрация объектов кадастрового учета, 
реализовывается с помощью внесения сведений об объектах в бухгалтерские формы и 
гарантию их должностным лицам. Далее объектам кадастрового учета присваиваются 
такие характеристики, которые позволяют их явно отличать от других объектов. 
Единое землепользование, имея ряда особенностей процедуры землеустройства, не 

имеет ограничений и земельные участки, могут свободно участвовать в гражданском 
обороте. 
Государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется на всей 

территории РФ по единой законодательно утвержденной системе, в которой 
регистрируются земельные участки и территориальные зоны, независимо от формы 
собственности на землю, целевого назначения и разрешенного использования земельных 
участков [1]. 
При регулировании земельных отношений применяют принцип разграничения действия 

норм гражданского и земельного законодательства в части регулирования отношений по 
использованию земель, а также принцип государственного регулирования приватизации 
земли [2]. 
Единая система учёта и регистрации прав на земельные участки позволяет получать 

объективную информацию о недвижимом имуществе на территории РФ, предоставляет 
информационную поддержку процессов государственного контроля, экономической 
оценки и налогообложения недвижимого имущества, так же способствует осуществлению 
государственных программ землеустройства. Основным решением проблем 
землеустройства является, наличие неучтенных объектов, в том числе земельных участков, 
не оформленных в соответствии с законом. 
Раннее термин «кадастр» использовался, прежде всего, в связи с налогообложением 

недвижимого имущества и значил, в основном, систему сведений о налогооблагаемой 
недвижимости. Развитие земельных правоотношений, современный процесс оборота 
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земельных участков, получения кредитов под залог, инвестиций, выдвинуло на передний 
план укрепление прав, что привело к снижению рисков инвестирования и повышения 
надежности сделок. 
В зависимости от типа и классификации товарно - материальные запасы принимают 

различные значения, соответствующие целям, для которых они создаются. 
Налоговое или фискальное регулирование предназначено для характеристики 

недвижимого имущества с целью определения порядка и размера налогообложения. 
Юридическое регулирование для защиты прав собственности на имущество. 
Многоцелевое регулирование для решения целого ряда правовых, градостроительных, 

экономических, экологических проблем, а также для решения задач управления и 
планирования развития территорий. Многоцелевой кадастр содержит информацию о 
различных типах объектов: социально - экономических явлениях, природных ресурсах, 
инфраструктуре [3]. 
Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» закрепляет, что 

классифицированный свод документальных данных, полученных в результате 
государственного кадастрового учета местоположения земельных участков, целевого 
назначения и правового статуса земель в Российской Федерации, а также сведений о 
территориальных зонах и наличия расположения на них земельных участков, и о том, что 
прилагается к этим земельным участкам [4]. 
При оценке этих двух определений становится понятно, что оба они являются 

неполными, и для человека, не знакомого с обширной правовой базой, вопрос о том, какую 
информацию содержит земельный кадастр, остается открытым. По мнению специалистов в 
области земельного права земельный кадастр, в том числе для целей налогообложения, 
является обязательным» [5]. 
Земельный кодекс РФ устанавливает, что плановые проверки соблюдения требований 

земельного законодательства проводятся в соответствии с ежегодными планами 
проведения плановых проверок (далее также в настоящей статье - ежегодный план), 
утвержденными органами государственного земельного надзора, не чаще чем один раз в 
три года. Ежегодный план подлежит согласованию с органами прокуратуры.  
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» регулирует, 

вопросы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, 
являются собственники недвижимого имущества и обладатели иных подлежащих 
государственной регистрации прав на него, а также другие лица [6]. 
Информация из государственного кадастра недвижимости является информационным 

ресурсом для достижения других функций государственного управления. Государственный 
кадастр недвижимости, как информационная база призван обеспечить всем 
заинтересованным земельным и кадастровым субъектам сведения с достоверной 
информацией об объектах недвижимости, их ограничения по использованию, их 
характеристики и изменения, а также использование функций управления, охрана земель, 
оценка недвижимости.  
Информация о земельных участках, содержащаяся в государственном кадастре 

недвижимости, позволяет выявить, является ли данный объект индивидуально - 
определенным и может ли он находиться в обращении, а также быть предметом сделки с 
присутствующими характеристиками, кроме того, возможно ли регистрация прав на него. 
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 В современных условиях информация государственный кадастр недвижимости 
характеризует земельный участок как индивидуально определенный объект, который 
может быть задействован предметом гражданско - правовых сделок, права на которые 
(земельные участки) могут зарегистрироваться.  
В настоящее время проблемы информационного взаимодействия между 

государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам 
землеустройства оказывают негативное влияние на функцию государственной регистрации 
земельных участков. Подводя итог, отметим, что для эффективной реализации 
законодательства о государственном кадастровом учёте необходимо обеспечить 
обязательность регистрации прав на земельные участки. По нашему мнению 
законодательство должно учитывать уникальные характеристики земельных участков.  
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