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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА НА ТЕРМО - ЭДС  
ПЛЕНОК ТЕЛЛУРА, ВЫРАЩЕННЫХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ 

 
Аннотация. Целью данной работы явилось исследование влияния термического отжига 

на термо - эдс пленок теллура, выращенных с приложением электрического поля и без 
поля. Проведенные исследования позволили установить, что у образцов выращенных в 
поле при температурном режиме 340 - 440 К значение термо - эдс образцов после отжига 
остается относительно стабильной. 

Ключевые слова: пленки теллура, отжиг, электрическое поле, термо - эдс, температура 
источника, температура подложки, квазизамкнутый метод. 

 
Одной из основных проблем при выращивании полупроводниковых пленок [1,4,5] 

является разработка физических методов управления процессами роста пленок. Такими 
методами являются создание размерного рельефа на поверхности, градиента температуры, 
облучение подложки заряженными частицами, приложение электрического поля [2,3,6 - 
8,10 - 12]. 
В этой работе рассматривается влияние отжига на значение термо - эдс пленок теллура, 

выращенных приложением внешнего электрического поля при разных значениях 
температур источника (ТИ) и подложки (ТП) квазизамкнутым методом [5,6,9,14]. 
Нами были исследованы образцы пленок, полученные в поле и без приложения поля, так 

значение термо - эдс () было больше образцов, полученных без поля, чем у образцов, 
выращенных в поле[13].  
Проведенные исследования по измерению термо - эдс пленок теллура после отжига 

данных образцов в течение 3 суток при температуре 393,15 К выявило существенное 
изменение значений термо - эдс.  
Относительно низкие значения термо - эдс для образцов, выращенных при ТП < 340 К, 

скорее всего, связаны с увеличением концентрации носителей заряда. В этом отношении 
особенно интересным представляется тот факт, что термо - эдс пленок теллура, 
конденсированных в электрическом поле при температурах подложки 340 - 440 К, остается 
относительно постоянной, в отличие от пленок, выращенных без поля. 
Величина  выше у образцов, выращенных в поле, чем без поля, в большой степени за 

счет малых значений удельного сопротивления () у этих образцов. Так,  максимальна у 
образцов, выращенных в поле при ТП = 330 К и ТП = 475 К. Значение  более чем в 2 раза 
выше у образцов, полученных при комнатной температуре. Относительно стабильные 
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значения  у образцов, выращенных в поле, наблюдаются в промежутке 340 - 440 К, в этом 
же интервале температур наблюдается минимальное значение  у образцов, выращенных 
без поля. 
Так к примеру авторы [2] связывают уменьшение  у образцов, отожженных при 100°С с 

изменением концентрации дырок в пленках, рекристаллизацией и возрастанием 
электропроводности. Такого же мнения придерживаются авторы [3], помимо этого, они 
считают, что уменьшение  может быть связано со скоростью напыления образцов. 
Зависимость коэффициента термо - эдс пленок теллура от температуры конденсации 

находится в некотором согласии для пленок, конденсированных при комнатной 
температуре подложки или превышающей ее на 20 - 30 К. 
Пленки после отжига должны были обладать меньшими значениями термо - эдс, чем до 

отжига. Такой эффект отжига качественно можно объяснить предположением, что отжиг 
приводит к уменьшению термо - эдс образцов благодаря относительно большей роли 
поверхностных уровней и дефектов в этих образцах, связанных с изменением 
концентрации дырок. Поэтому наблюдаемое относительно большое изменение термо - эдс 
после отжига для образцов выращенных без поля при ТП=340 - 440 К, можно связать с 
изменением концентрации дырок. Поэтому пленки теллура со стабильными 
характеристиками можно использовать для изготовления пленочных термоэлементов. 
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ТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация 
На примере горючих отходов комплексна решена проблема совместной утилизации 

вторичных материальных ресурсов совместной их переработкой с созданием композитного 
топлива в виде методом брикетов. Разработана рецептура, технология и технологическая 
схема совместной переработки горючих отходов (угольная пыль, мелочь нефтяного кокса, 
сушёный навоз, полимеры, отработанное масло).  

Ключевые слова: горючие отходы, пыль, мелочь, уголь, нефтяной кокс, отработанное 
масло, навоз, гидрофобный полимер, рецептура, технология 

 
Экологическая безопасность и развитие отрасли по переработке отходов являются 

важнейшими факторами, которые непосредственно связаны с проблемой охраны 
окружаюшей среды и дальнейшего индустриального развития народного хозяйства.  
Развитие отрасли по переработке отходов имеет общемировую тенденцию и согласно 

прогнозу ежегодный рост в мире с 2014 по 2019 г.г. составит до 9 % . Например, такие 
задачи поставлены в принятых Концепциях экологической безопасности на 2004 - 2015 г.г. 
[1] и по переходу Республики Казахстан к «зелёной экономике» [2, с.113]. В настоящее 
время доля сбора и переработки отходов в Казахстане составляет менее 5 % от общего 
объёма образования, планируется увеличить долю переработанных отходов от 40 до 50 % в 
период 2030 - 2050 г.г. Так по данным Министерства энергетики в Казахстане общий объем 
накопленных ТБО (твердые бытовые отходы) составляет около 100 млн т и ежегодно вновь 
образуется до 6 млн т, а промышленных отходов до 700 млн т, из них опасных до 250 млн т. 
К примеру, исходя из усреднённого морфологического состава, количество вторичных 
материальных ресурсов, содержащихся в ТБО, составляет порядка 500 тыс. т бумаги и 
картона, 300 тыс. т стекла, 200 тыс. т металлов, 500 тыс. т пластмасс и др., где утилизация 
полимерных отходов связана с рядом проблем [3, с.25]. 
В России ежегодно образуется до 450 тыс. т отработанных масел [4, с.1 - 2], из которых 

всего лишь 14 - 15 % отправляется на регенерацию [5, с.9 - 11]. Отходы угольных разрезов в 
виде пыли или коксовой мелочи с установки замедленного коксования тяжёлых нефтяных 
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остатков нефтеперерабатывающей промышленности используется крайне неэффективно, 
кроме того они образуются дополнительно при эксплуатации и транспортировке 
продукции [6, с.106 - 111].  
К тому же, в эпоху нефти, газа и угля до сих пор остаются маловостребованными и 

отходы животноводческих комплексов. 
Вместе с тем эти отходы являются потенциальным дешёвым сырьевым ресурсом для 

развития и наращивания мощности отрасли по переработке отходов с созданием 
востребованных на рынке новых потребительских товаров.  
Однако на практике по пути широкой утилизации вторичных сырьевых ресурсов до сих 

пор имеются ряд проблем, как отсутствие экономически эффективных технологии 
совместной переработки отходов, рынков сбыта и недостаточное выявление областей 
применения полученных из отходов материалов, имеющие новые потребительские 
свойства [7, с.31]. В данной работе указанные проблемы решены комплекно на примере 
горючих отходов – угольная пыль, мелочь нефтяного кокса, сушёный навоз (кизяк), 
полимеры, отработанное моторное масло. 
Указанные отходы являются типичными горючими веществами и характеризуюся 

теплотворной способностью (кДж / кг): отработанное моторное масло ~ 37000, нефтяной 
кокс ~ 30000, навоз сушёный ~ 16000, полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол и 
др.) ~ 46000.  
Работа посвящена разработке композитного топлива из горючих отходов, рецептуры и 

технологии получения путём совместной их переработки методом брекитирования. 
В результате исследований подобраны рецептуры для приготовления целого ряда 

композитного топлива в виде брикета путём вариации сочетания и содержания горючих 
отходов или компонентов ( % , масс.): отработанное масло или другой нефтепродукт – 3 - 5, 
угольная пыль – 0 - 90, мелочь нефтяного кокса или пыль – 0 - 90, навоз сушённый (кизяк) – 
0 - 90, гидрофобный полимер (полиэтилен, полипропилен, полистирол, вспененный 
полистирол и др.) – 5 - 10. Полученную смесь из горючих отходов вводили в 
штамповочную форму и прессовали гидравлическим прессом под низким давлением 4 - 10 
Мпа (рис. 1). 

 

  
а б 

  
в 

Рис.1.Брикеты композитного топлива из горючих отходов:  
а) штамповочная форма с размером 50×50 мм;  

б и в) ряд образцов композитного топлива из горючих отходов 
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Исследованы физико - химические показатели указанных горючих отходов (состав и 
температуру вспышки отработанного моторного масла, содержание в нём механических 
примесей, распределение по размерам частиц пыли или мелочи нефтяного и угольного 
кокса, зольность, методом ИК - спектроскопии структуру отходов гидрофобных полимеров 
и др.). Определены низшая и высшая теплота сгорания, компонетный состав отходящиих 
газов при сгорании, зольность, содержание тяжёлых металлов, механическая прочность на 
сжатие, сбрасывания и истирание, а также водопоглошение приготовленных образцов 
композитного топлива. Также разработана технологическая схема получения композитного 
топлива в виде брикетов из указанных выше горючих отходов.  
Установлено, что ряд образцов композитного топлива обладают высоким качеством с 

физико - механическими и другими показателями при отсутствий водопоглошения 
превышающие технических уровень известных мировых аналогов, к примеру [8, с.8], а 
некоторые из полученных композитов обладают и высокими собционными свойствами в 
водных и неводных средах, что будет предметом наших дальнейших исследований.  
Проведённый анализ рынка свительствует, что созданная нами линейка композитов в 

виде топливнвх брикетов или сорбентов из дешёвого сырья – горючих отходов имеет 
низкую себестоймость, конкурентоспособность, востребована и имеет большой спрос на 
рынке для бытовых и производственных целей. Предварительные литературные и 
патентные исследования источников показали, что разработанная рецептура, подготовка 
сырья – горючих отходов, порядок введения компонентов, особенно гидрофобных 
полимерных отходов, технология, технологический режим и технологическая схема 
получения композитного топлива в виде брикетов имеет патентную чистоту в Казахстане и 
за рубежом. Таким образом, в данной работе на примере горючих отходов комплекно 
решена проблема утилизации вторичных материальных ресурсов путём совместной их 
переработки.  
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ПЛАСТИК В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальность использования пластика в жизни 

человека. В современном мире трудно представить себе жизнь без пластмассовых изделий.  
Ключевые слова 
Исследовательская деятельность, методика обучения, пластик, вредные вещества, 

поливинилхлорид, Бисфенол А, пластиковый пакет, пластиковая бутылка, полипропилен, 
полиэтилен. 
В состав пластиковых продуктов входит десятки различных компонентов.  
Большое количество пластиковых продуктов считалось, до последнего времени, весьма 

безопасными и поэтому имели широкое применение в пищевой промышленности, 
медицине, при производстве продуктов народного потребления.  
Но, с каждым годом огромное количество исследований говорит о том, что есть виды 

пластика, которые являются не безопасными как для человека, так и для окружающей 
среды. Вред поливинилхлорида известен издавна. В состав продуктов из ПВХ входят 
тяжелые металлы, а в воздух попадают опасные химические вещества, наносящие не 
малый и не менее серьёзный вред для здоровья человека. Данные вещества отрицательно 
влияют на нервную систему человека и даже могут вызвать онкологические заболевания. 
Но, в исследованиях разных ученых множества стран все чаще говорится о потенциальной 
угрозе для здоровья человека следующих соединений, как Бисфенол А (ВРА) и класса 
химикатов, которые относятся к классу фталаты, выделяющие вещество DEHP. 
Бисфенол А является основным продуктом для изготовления пластмасс, используемые 

при производстве пищевых контейнеров, пластиковых бутылок, автозапчастей, очков и 
множества других изделий. Ежегодно производиться более 2,5 миллионов тонн этого 
вещества. Между тем, последние исследования свидетельствуют о том, что Бисфенол А 
опасен в гораздо меньших дозах, чем считалось ранее. С воздействием этого вещества на 
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организм связывает целый букет заболеваний, такие как импотенция, эндокринные 
нарушения, а также проблемы с концентрацией и вниманием.  
Не менее пагубное влияние оказывают некоторые вещества, которые содержатся в 

пластике, и на окружающую среду. Огромное количество пластиковых пакетов 
выбрасывается людьми сразу же после их первого применения. Лишь каждая четвертая 
пластиковая бутылка в мире подвергается вторичной переработке, - таковы подсчеты 
ученых. А это значит, что ежегодно миллионы тонн пластика оказываются в лучшем случае 
на свалке, в худшем – в водоемах и грунте. К сожалению, в природе не имеется 
микроорганизмов, которые могли бы за короткое время переработать пластмассу, ведь на 
это тратиться сотни и тысячи лет. Все это время из пластика будут выделяться вредные 
вещества, которые отравляют воды океанов и морей, и землю. Многие думают, что 
остановить этот процесс уже невозможно. Это ошибочно. Нужно просто начать 
использовать в повседневной жизни меньше пластмассовых изделий, каждый из нас внесет 
свой вклад в улучшение экологической ситуации.  
Исследование свойств полиэтилена 
Ход работы: 
1. Поместить кусочки бумаги и полиэтилена в почву.  
2. Через месяц провести выкапывание и осмотреть внешний вид и прочность бумаги и 

полиэтилена.  
Спустя месяц мы обнаружили, что бумага практически разложилась, а полиэтиленовый 

кусочек совсем не изменился. Из этого следует, что для разложения полиэтилена 
необходимо больше времени. Поэтому такой способ утилизации подходит только для 
бумажных изделий, но ни как для пластмассовых. Очень важно охранять природу и 
поэтому не стоит выбрасывать в природу канистры, пакеты и другие продукты 
производства полимеров, потому что в природе нет разрушителей для полиэтилена. 
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КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
ПРИ МОНИТОРИНГЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
Коррекция расфокусированных, смазанных или искаженных изображений является 

одной из самых интересных и актуальных задач современного мониторинга окружающей 
среды. Цель работы применение математических методов для устранения шумов и смаза на 
изображении и применение фильтров для обработки изображений. Исследованы фильтры 
подавляющие расфокусировку изображения. Коррекция изображений при мониторинге 
окружающей среды выполнена с помощью преобразования Фурье и гистограммных 
методов обработки изображений. 

Ключевые слова: 
Расфокусировка, искажающее ядро, шум, мониторинг, размытие. 
 
На сегодняшний день коррекция изображений является одной из самых важных и 

интересных задач в современном мире. Математические фильтры компьютерной 
обработки изображений широко используются в текстиле, индустрии, космосе, медицине, 
искусстве. Фильтры для коррекции изображений позволяют выявлять причину, по которой 
изображение не читаемо и моментально обрабатывать на ложившиеся шумы на 
изображениях, влиять на изменение яркости и контраста изображений, улучшать 
различимость мелких деталей на изображении. Таким образом, компьютерная обработка 
изображений повышает их четкость и понимание при визуальном восприятии.  

 Многие люди думают, что размытие из - за дождя или помехи, создающиеся при 
погодных условиях являются необратимой операцией и информация на изображении 
теряется навсегда, потому что каждый пиксель превращается в пятно, все смешивается, и в 
случае большого радиуса размытия мы получаем плоский цвет по всему изображению. Но 
это не совсем так – при мониторинге за окружающей средой вся информация на снимке 
только перераспределяется в соответствии с некоторыми правилами и может быть 
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окончательно восстановлена при определенных предположениях. Исключение составляет 
только границы изображения, ширина которого равна радиусу размытия - не полное 
восстановление невозможно здесь. Для того, чтобы ответить на все вопросы касающиеся 
обработки смазанных из скорости движения объекта, расфокусированных за счет 
наведения на определенный объект фокуса на видеосистеме, зашумленных из - за погодных 
условий изображений, давайте посмотрим, последнее слагаемое в формуле    ̂(   )  
 (   )   (   )

 (   ) - если функция Н (и, v)дает значение, близкие к нулю или равна ему, то 

вход этого слагаемого будет доминирующий. Это почти всегда можно увидеть в реальных 
примерах – чтобы объяснить это, давайте вспомним, как спектр выглядит после 
преобразования Фурье.  

 Преобразование Фурье играет большую роль при преобразовании растровых 
изображений(представляет собой двумерный массив, компоненты которого содержат 
информацию о цвете). Под дискретным преобразованием Фурье понимается пара 
преобразований, устанавливающих связь между конечным числом дискретных выборок, 
как временной функции x(t), так и ее частотного спектра x(ω). 
Гистограммные методы обработки изображений при мониторинге за окружающей 

средой являются основной базой для множественных методов пространственной и 
атмосферной обработки изображений. Помимо извлечения нужной информации об 
изображении, содержащаяся в гистограмме статистика также крайне полезна и в таких 
задачах, как сжатие и сегментация изображений. Помимо этого, изменение гистограммы 
(гистограммная обработка) может быть успешно применено для усовершенствования 
изображений. Гистограммы довольно просты как для аппаратной реализации, так и для 
программного вычисления, что делает их подходящим инструментом для обработки 
изображений в реальном времени. На данный момент основой для многочисленных 
методов пространственной обработки изображений являются гистограммные методы 
обработки изображений. Гистограммный метод способствует повышению контраста 
изображения, с помощью распределения яркостей, что делает снимок наиболее 
качественный и доступным для просмотра, но малые детали на темных участках все равно 
видны недостаточно хорошо, а сами изображения характеризуются невысоким качеством. 
В связи с этим и нужно повышать контраст таких изображений для этого применяют 
методы видоизменения гистограммы. Суть этих методов состоит в изменение яркостей 
начального изображения таким образом, чтобы гистограмма распределения яркостей 
получила оптимальную форму. 
Таким образом, мониторинг окружающей среды напрямую зависит от применения 

математических фильтров для коррекции изображений, так как наибольшее количество 
фильтров способствуют устранению шума, сглаживанию искажений и подавлению помех 
на изображении полученных в ходе мониторинга. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию оценки рейтинга научно - педагогических работников 
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рейтинга, предполагающая учет текущего и базового рейтингов НПР, а также расчет 
относительного рейтинга в соответствующей квалификационной группе НПР. Разработано 
информационное и программное обеспечение АИС оценки рейтинга НПР. Использование 
АИС позволит руководству получать объективную информацию о результатах 
деятельности сотрудников, принимать взвешенные решения о назначении на должность, 
стимулировать рост квалификации, профессионализма, развития творческой инициативы. 
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В настоящее время во многих образовательных организациях высшего образования РФ 

разработаны и внедрены системы рейтинговой оценки деятельности преподавателей. 
Использование таких систем обусловлено необходимостью получения объективной 
информации о результатах деятельности профессорско - преподавательского состава для 
руководства кафедр, факультетов, институтов; стимулирования роста квалификации, 
профессионализма, продуктивности педагогической и научной работы, развития 
творческой инициативы преподавателя; совершенствования системы оплаты труда.  
Процесс мотивации научно - педагогических работников (НПР) происходит посредством 

использования рейтинговой оценки их деятельности. Мотиватор – это визуальная 
реализация результатов, содержание рейтинга. Таким образом, НПР получает обратную 
связь и может корректировать свою деятельность, если результаты в одной сфере выше, а в 
других видах деятельности результатов меньше. Это служит дополнительным стимулом.  
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Концептуальные подходы к оценке кадров сферы образования анализируются в работах 
Ю.С. Алферова, Д. Бадарча, Г.А. Бордовского, И.М. Курдюмовой, В.А. Матюхина, Л.И. 
Писарева, Т.А. Тарташвили, С.Ю. Трапицына, М.Р. Бечвая, Ю.С. Степанов, О.Н. 
Шумилова, Л.М. Яновский [1, 2, 3, 4, Ошибка! Источник ссылки не найден., 5, 6]. 

По мнению С.А. Кузубова, преимущества рейтинговой оценки НПР: возможность 
осуществления текущей (по окончании календарного года) оценки профессиональной 
деятельности НПР; многокомпонентная процедура оценки показателей качества 
достигнутой квалификации и показателей активности преподавателей по итогам года; дает 
возможность развивать у НПР навыки самооценки и анализа профессиональной 
деятельности [7]. 

В результате изучения организационной структуры кафедры и анализа документации, 
выявлены информационные потоки, циркулирующие в образовательных организациях 
высшего образования, и выявлены потоки, подлежащие автоматизации (рис. 1) [8]. 

Цель исследования – разработка АИС учета достижений и оценки рейтинга НПР.  
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
˗ Проведен системный анализ процесса оценки рейтинга НПР. 
˗ Разработаны модель и метод оценки эффективности деятельности НПР по 

утвержденным организацией показателям. 
˗ Разработаны информационное и программное обеспечение учета достижений и 

оценки рейтинга НПР. 
 

 
Рис. 1 – Схема информационных потоков  

в процессе оценки рейтинга НПР образовательной организации 
 

Рейтинг НПР базируется на 7 блоках, напрямую влияющих на результативность труда 
НПР. Это общие сведения о НПР (стаж работы, квалификация, должность и др.), 
образовательная деятельность; организационно - методическая деятельность; научно - 
исследовательская деятельность; научно - организационная деятельность; воспитательная и 
социальная работа; репутационная и имиджевая деятельность. 
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Результативность и качество работы НПР можно оценить с помощью рейтинговой 
оценки его деятельности. Результаты итоговой рейтинговой оценки могут учитываться: 
 при конкурсном отборе на должность и последующем заключении эффективного 

контракта; 
 при выделении финансирования на приобретение оборудования, на научные 

исследования, поездки на конференции, стажировки и т.п.; 
 при определении размера стимулирующей надбавки к заработной плате. 
Все показатели имеют строго однозначную интерпретацию. Этим определяется 

требование придерживаться толкования показателей, раскрываемых в пояснениях.  
Расчет рейтинга выполняется с использованием автоматизированной информационной 

системы (АИС) «Рейтинг НПР», обеспечивающей точность вычислений, систематизацию и 
анализ данных в автоматическом режиме. 
После расчета рейтинга в АИС руководитель подразделения вуза получает сводный лист 

с рейтингом (итоговой численной оценкой) каждого сотрудника. Эта важная информация 
должна быть защищена от разглашения сторонним лицам. Данные рейтинга позволяют 
руководителю осуществлять отбор сотрудников на руководящую должность, а также 
справедливо и объективно распределять премиальный фонд (высокие баллы – больше 
премия). 
Для расчета рейтинга НПР выбрана методика, разработанная УКО ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» с учетом анализа зарубежного и 
отечественного опыта оценки качества профессионального образования [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. Данная методика модифицирована в соответствии с 
решаемой задачей исследования. Для обеспечения сравнимости результатов рейтинга 
предусмотрено 4 квалификационных категории НПР: профессоры (I), доценты (II), старшие 
преподаватели (III), преподаватели (IV).  
Рейтинг преподавателя состоит из индивидуальных показателей (достижений по 

группам показателей), предоставляемых непосредственно преподавателем. Каждое 
достижение НПР (показатель) имеет соответствующий вес (балл).  
В конце текущего учебного года НПР обязаны занести свои индивидуальные показатели 

в АИС «Рейтинг НПР». Баллы, присваиваемые показателям в таблицах различных 
разделов, система высчитывает автоматически. Готовые рейтинги, заверенные 
преподавателем и заведующим кафедрой, должны быть представлены в УМУ на бумажных 
носителях в указанные сроки для их заверения.  
Информацию о достижениях НПР должны обновлять по мере выполнения работ, 

оцениваемых в рамках рейтинга, но не реже одного раза в год. Ответственность за 
нарушение сроков и достоверности заполнения данных возлагается на заведующих 
кафедрами. 
Рейтинговые показатели включают в себя два компонента: «текущий», учитывающий 

его активность в учебном году, и «базовый» отражающий квалификационный потенциал 
(накопленный за последние пять лет работы) и его вклад в развитие университета. 
Абсолютный рейтинг НПР определяется как сумма рейтингов RT (текущий рейтинг) и 

RB (активность за фиксированный период (5 лет) / квалификационный потенциал). 
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Используются коэффициенты весомости базового и текущего рейтингов, равные 0,65 и 
0,35 соответственно. С учетом этого абсолютный рейтинг вычисляется по формуле: 

RA=0,35*RT+0,65*RB (1) 
Таким образом, данная модель позволяет учесть как текущий рейтинг НПР (результаты 

деятельности в отчетный период), так и квалификационный потенциал (за последние пять 
лет). 
Текущий рейтинг НПР вычисляется по формуле: 
RT=∑Bi*WBi, (2) 
где Bi – значение i - го показателя из приложения А,  
WBi – вес (количественный показатель) i - того показателя,  
n – число квалификационных показателей. 
Базовый рейтинг НПР - производственная и творческая активность. Рейтинг 

производственной и творческой активности НПР определяется «текущим» рейтингом: RВ – 
активность за фиксированный период (5 лет). 

L

WB
RB

L

k
Bi

n

i
i

 


 1 1 , (3) 

где L – количество лет, составляющее фиксированный период. 
Абсолютный рейтинг НПР. Частный рейтинг НПР определяется как сумма рейтингов RT 

и RB. 
Относительный рейтинг НПР в соответствующей квалификационной группе 

определяется как отношение абсолютного рейтинга работника к среднему абсолютному 
рейтингу в группе: 

СРR
RARO  , (4) 

где 



n

k
KСР RA

N
R

1

1 , 

RCP – средний абсолютный рейтинг в группе,  
 N – число сотрудников в данной группе. 
Рейтинг вычисляется через относительный рейтинг умножением его на коэффициент 

усреднения (например, 30 баллов).  
R1 =RО * KСР, (5) 
где RО – относительный рейтинг НПР,  
KСР – коэффициент усреднения. 
В качестве шкалы выбраны баллы, которые позволяют учесть как трудозатраты, так и 

значимость достижений для вуза / кафедры. Показатели, по которым предлагается 
оценивать деятельность НПР, объединены в группы. По каждому показателю (группе 
показателей) назначается эксперт, который проверяет достоверность сведений и в АИС 
ставит соответствующую отметку. 
Таким образом, разработана методика оценки рейтинга НПР с учетом его достижений за 

отчетный период. 
На рис. 2 представлена диаграмма состояний, описывающая алгоритм оценки рейтинга 

НПР. 
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Разработано информационное и программное обеспечение АИС для ведения данных о 
достижениях и оценки рейтинга НПР (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – Диаграмма состояний оценки рейтинга НПР 

 
Для разработки АИС использован язык программирования высокого уровня C#. Через 

графический интерфейс пользователь может просматривать, добавлять, редактировать 
данные о своих достижениях, рассчитывать рейтинг, выгружать информацию из базы 
данных за заданный временной период. 
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Рис. 3 – Выбор показателей, соответствующих достижению НПР 

 
Таким образом, разработанная АИС «Рейтинг НПР» является эффективным 

инструментом профессиональной мотивации, предоставляет возможность НПР и 
руководителям оценить объем выполняемой работы, выявлять «популярные» виды 
деятельности и на основе полученных данных корректировать направления деятельности 
подразделений и вуза.  
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ВОДОПОДГОТОВКА НА ОСНОВЕ ОСМОТИЧЕСКИХ МЕМБРАН 

 
Очистка воды с использованием мембран - явление не новое, при этом хорошо 

зарекомендовавшее себя в данной сфере. Изначально оно применялось в легкой и тяжелой 
промышленности, но с относительно недавнего времени получило обширное 
распространение в системах водоподготовки для использования широкими слоями 
населения. Этому поспособствовала универсальность осмотических мембран, которые 
способны отделять нежелательные примеси от чистой жидкости. 
Системы обратного осмоса применяются для получения воды повышенной степени 

очистки, а также для отделения солевых растворов. При пропускании воды удаляются 
частицы с размерами 0,001 - 0,0001 мкм. К ним относятся соли жёсткости, сульфаты, 
нитраты, ионы натрия, красители, органические соединения, микроорганизмы. 
Изначально целью обратного осмоса в питьевом водоснабжении являлось извлечение 

солей из морской и пресной воды, в основном для снижения ее солесодержания. Однако 
появление мембран нового поколения, способных выполнять свою функцию при низких 
давлениях, сделало мембраны обратного осмоса незаменимым методом доочистки воды. 
Мембранные установки существенно различаются по пропускной способности 
обрабатываемой воды. Применяются как агрегаты большой производительности, 
располагаемые напрямую на станциях водоподготовки, обеспечивающих города, так и 
домашние малогабаритные аппараты для завершающей очистки водопроводной воды, 
используемой потребителями одной квартиры. Песочная фильтрация, применяемая на 
станциях водоподготовки, часто не в состоянии задержать коллоидные частицы, 
патогенные бактерии и микробы. Мембраны ликвидируют такие загрязнения, и кроме того, 
позволяют избежать попадания таких опасных элементов, как фториды, мышьяк, стронций, 
аммоний, нитраты и нитриты. Применение мембран для конечной очистки воды напрямую 
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у водоразборной станции привело к увеличению темпов их производства. Основное и, 
пожалуй, самое важное различие между мембранной фильтрацией и обычного объемного 
фильтрования заключается в том, что большая часть фильтруемых элементов оседает на 
поверхности мембраны, таким образом создается дополнительный фильтрующий слой, 
который обладает собственным сопротивлением. [1] 

Режимом работы установок, с наиболее низкими затратами - является «тупиковый» 
режим, при котором весь изначальный поток проходит сквозь мембрану. В 
исключительных случаях, в качестве защитных мер от образования нежелательного осадка 
используется дополнительный жидкостный поток, с целью размывания скоплений. 
Образовавшаяся смесь выводится из рабочей зоны разделительного агрегата. При 
необходимости удаления более глубоких загрязнений с поверхности мембраны - 
используется метод обратной промывки, суть которого заключается в пуске фильтрата в 
обратном направлению фильтрования под давлением. Эти промывки необходимо 
производить намного чаще, нежели промывки простых фильтров с гранулированной 
загрузкой - от 2 до 6 раз в час, но длятся они не более 20 - 40 секунд - таким образом потери 
в отфильтрованной воде составляют не более 3 - 6 % от всего объема. 

С целью избежания биороста на поверхности фильтрующей мембраны в раствор воды, 
используемой для обратной промывки добавляют антисептол, обычно - хлорамин 
(гипохлорат калия). 

В ходе продолжительной эксплуатации эффективность мембранных аппаратов со 
временем снижается за счет того, что на поверхности и в порах мембраны откладываются 
мелкодисперсные вещества и частицы загрязнений, повышающие единое 
гидромеханическое сопротивление мембранных агрегатов. С целью возобновления 
начальной производительности 3 - 4 раза в год ведется химическая очистка мембран 
особыми кислотными растворами и щелочными реагентами для устранения скопившихся 
загрязнений. [2] 

Таким образом, главными проектными задачами являются–выбор вида мембран с целью 
рационального и эффективного использования в зависимости от исходного состава 
фильтруемой воды и установление сбалансированного режима эксплуатации мембранного 
агрегата, при котором загрязнение фильтров было бы наименьшим. Срок службы 
обуславливается правильным выбором материала мембраны, который наиболее устойчив к 
примесям содержащимся в данном типе фильтруемой воды и конструкцией агрегата, 
которая позволит совершать гидромеханические промывки с наибольшей отдачей. Помимо 
прочего, немаловажно прогнозировать работу фильтров на протяжении всего срока их 
службы. 

Необходимо упомянуть тот факт, что повышение числа использования мембранных 
установок обусловлено не только эффективной очисткой воды, но и особенностью 
конструкций мембранных фильтров с рядом преимуществ перед конкурентами, а именно: 
простота монтажа и облуживания, малые габариты, в свою очередь не требующие 
объемных производственных помещений, отсутствие реагентов и т.п. Эти достоинства 
становятся главными аргументами в пользу мембран при реконструкции крупных 
объектов, вследствие чего уменьшаются сроки и стоимость строительства. 
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Аннотация 
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Система материально - технического обеспечения является одной из основных в системе 

всестороннего обеспечения войск и как никакая другая система требует моделирования ее 
состояния. Учитывая, что система технического обеспечения включает в себя огромное 
количество процессов, связанных в первую очередь непосредственно с эксплуатацией 
техники, возникает вполне резонный вопрос о возможностях ее (системы) моделирования. 
Методы математического моделирования широко применяются в различных направлениях 
науки, являются наиболее общими и вместе с тем достаточно строгими методами 
прогнозирования. Однако при их использовании следует учитывать один немаловажный 
аспект: они не прогнозируют изменения характера сложных технических систем во 
времени, а прогнозируют лишь входные данные, необходимые для функционирования 
общей математической модели [1]. Имеется в виду прогнозирование экзогенных 
переменных, то есть таких, которые определяются зависимостями, на входящими в 
основную модель, в отличие от эндогенных переменных (в частности, показателей 
эффективности техники), которые являются искомыми (входными) переменными основной 
математической модели. Проблемы практического применения математической модели 
неизбежно возникают у разработчика сложного изделия, обладающего высокой новизной. 
Суть проблематики заключается в следующем: 

1. Математический аппарат расчета надежности может быть использован разработчиком 
только после проведения проектно – конструкторских работ в объеме, позволяющем 
сформировать структурную схему объекта; 
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2. Показатели надежности заимствуемых элементов (в первую очередь интенсивность 
отказов) являются величинами, определенными статистически, и необходимость их 
повышения (вследствие изменившихся условий применения) может требовать 
существенных материальных и временных затрат, а для вновь разрабатываемых элементов 
необходимой статистики просто не существует. В реальных условиях такая проблема 
может возникнуть по отношению к сотням (и даже тысячам) функциональных и 
конструктивных элементов одновременно в рамках одного разрабатываемого объекта; 

3. Расчет надежности предусматривает лишь один прием повышения надежности 
объекта резервирование, что может дезориентировать разработчика и способствовать 
принятию неоптимальных (мягко говоря) решений; 

4. Для подтверждения якобы достигнутых показателей надежности создаваемого 
изделия, математическая модель предполагает проведение испытаний на безотказность и 
долговечность при номинальных нагрузках (лежащих в заданном диапазоне или с 
незначительным его превышением), что предопределяет их низкую информативность. 
Прогнозирование входных данных для оптимизации характеристик надежности 

сложных технических систем, а иногда и самих характеристик, производится следующими 
методами, которые различаются научной основой и достоверностью результатов 
прогнозирования[2]: 

 - составление по известным законам природы теоретических причинно - следственных 
математических моделей, определяющих прогнозируемые показатели надежности и 
оценки параметров по предыстории и состоянию в настоящий момент; 

 - изготовление и испытание макетов и экспериментальных образцов, а также физическое 
моделирование надежности; 

 - составление эмпирических зависимостей по статистике предыстории и настоящего 
времени, то есть регрессионным анализом и экстраполяцией. 
Иногда выделяют и методы экспертной оценки, однако в большинстве случаев эксперты 

сами должны пользоваться указанными выше методами. 
Первая группа методов основывается на установленных в науке закономерностях, 

построения теоретических по причинно - следственным связям моделей прогнозирования 
надежности. 
Решение таких моделей для будущего времени и является прогнозом. Примерами 

применения причинно - следственных математических моделей прогнозирования 
надежности являются расчеты для будущих образцов техники, а именно: расчеты 
прочности, деталей машин, расчеты показателей надежности и другие. Такое 
прогнозирование фактически используется на этапе разработки новой техники и при еѐ 
совершенствовании [3]. 
Вторая группа методов также находит широкое применение, в связи с необходимостью 

производить исследования, изготовлять и испытывать экспериментальные и опытные 
образцы для реализации заданных характеристик надежности. 
Методы прогнозирования надёжности сложных технических систем предполагают 

построение соответствующих частных математических моделей. В зависимости от цели и 
объекта прогнозирования, наличия средств и времени для анализа требуемой точности 
прогнозирования надежности делается выбор вида математической модели. 
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Прогнозирование надежности сложных технических систем по моделям включает 
следующие этапы: 

 - построение математической модели; 
 - определение по экспериментальным (статистическим) данным неизвестных 

параметров математической модели, которые обязательно должны быть стабильными, чем 
искомые функции; 

 - анализ точности и области применяемости математической модели, при 
необходимости еѐ корректировка; 

 - разработка прогноза надежности и анализ его точности. 
При математическом моделировании прогнозирования надежности сложных 

технических систем построение математической модели осуществляется путем сочетания 
перечисленных выше групп. Так, при сочетании первой и второй групп одна часть 
исследуемого объекта прогноза, которую легко описать математически, представляется в 
виде математической модели, а другая, которую трудно представить аналитическими 
зависимостями, вводится в виде макета (или в естественном виде)[4]. 
Математические модели прогнозирования надежности сложных технических систем и 

порядок сочетания перечисленных методов их применения различны в зависимости от 
характера и физической сущности явления (прогноза). 
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решении используется идея объемлющего каркаса с последующим демонтажем 
конструкций атомной станции и утилизации ядерных отходов разрушенного реактора. 

Ключевые слова: конструктивное решение, большепролетное сооружение, 
пространственная оболочечная модель, двухслойная арка. 

 
Существующий саркофаг Чернобыльской АЭС – временная постройка, сооруженная 

сразу после взрыва в 1986 г., обеспечивающая нераспространение радиоактивного 
излучения в окружающую среду. Основным недостатком сооружения является отсутствие 
герметичности, наличие трещин и щелей, общая площадь которых достигает 1 тыс. кв. м, а 
также невозможность вести работы по извлечению и захоронению радиоактивных веществ. 
Внутри находится не менее 95 % облученного ядерного топлива из разрушенного реактора, 
в т. ч. около 200 т урана - 235, а также порядка 70 тыс. т радиоактивного металла, бетона, 
стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли с общей активностью 
более 2 млн. кюри. По проектным данным, саркофаг был рассчитан на срок службы до 30 
лет, но недавнее обрушение конструкций, которое не повлияло на функциональность, 
снизило продолжительность нормальной эксплуатации. Произведено укрепление стены, 
подпирающей перекрытие. Заявлено, что после укрепления старый саркофаг прослужит 
еще около 10 лет. В связи с этим необходимо разработать более надежное сооружение, 
которое обезопасит атомный реактор четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС вместе с 
радиоактивным оборудованием и остатком ядерных отходов. 

На рис. 1 показан поперечный разрез старого саркофага. Слева находится турбинный зал, 
в котором горячий пар, поступая из реакторных залов, вращает турбины. В турбинных 
залах разрушенные конструкции стен и перекрытий частично укреплены 
металлоконструкциями и накрыты профилированным настилом. Основное помещение – 
реакторный зал четвертого энергоблока, для изоляции от радиации выполнена заливка 
бетоном. Справа расположена ступенчатая бетонная конструкция для крепления 
конструкций покрытия. Следует отметить, что при аварии конструкции реактора были 
разрушены не полностью и часть их используется как опорная часть защитного 
сооружения. 

 

 
Рис. 1. Разрез саркофага Чернобыльской АЭС 

 
При проектировании нового защитного большепролетного сооружения необходимо 

учесть следующие потребности: обеспечение защиты от радиоактивного излучения, 
герметичность, долговечность конструкций, возможность работы над скрытыми под 
существующим сооружением ядерными отходами, безопасность возведения. 
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В качестве принципиальной схемы саркофага наиболее рациональной и экономичной 
выбрана двухслойная арочная конструкция. Внутри и снаружи конструкции арки будет 
смонтирован защитный слой, тем самым обеспечив, помимо ограждения от излучения, 
температурно - влажностный режим. Арка обеспечит изоляцию саркофага от отходов, 
дождя и талой воды, и также защиту грунтовой воды от радиоактивных веществ, которые 
находятся в разрушенном реакторе. Саркофаг должен функционировать при большом 
диапазоне температур: от минус 43 до плюс 45 градусов. Сложная система вентиляции 
будет поддерживать под куполом пониженное давление с целью удержания под ним всей 
радиоактивной пыли. Отметим, что также следует обеспечить ряд требований по 
прочностным показателям сооружения, таким как сейсмостойкость до 6 баллов и 
устойчивость при ураганном ветре. 

В состав большепролетного покрытия защитного сооружения входят основное 
сооружение - арка, технологический корпус с участками дезактивации, санитарными 
шлюзами, мастерскими, а также вспомогательные сооружения. Габариты арки следующие: 
длина 150 м, ширина 260 м, высота 110 м. При возведении конструкций необходимо 
обеспечить безопасность персонала от излучения. Сборка осуществляется в 
непосредственной близости от реактора 4 энергоблока на расстоянии 250 метров на заранее 
спроектированной и разработанной площадке. Особенностью нового большепролетного 
защитного сооружения является его подвижность. После возведения арки и установки 
оборудования, большепролетное покрытие будет смещаться в рабочее положение по 
установленным путям на бетонном основании с помощью мощных домкратов. 

Основным несущим элементом является свайный фундамент с массивной конструкцией 
ростверка, на котором располагаются пути с домкратами. Необходимо произвести срезку 
слоя основания до 2 метров для удаления загрязненного радиацией грунта. При заливке 
бетона будет организована основная рабочая площадка для дальнейшего монтажа 
конструкций арки. Это позволить предотвратить проникновение излучения на 
близлежащие участки грунтового основания и грунтовых вод. 

Основная конструкция – двухслойная арка из металлических труб с поперечными и 
продольными связями (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель большепролетного покрытия защитного сооружения 

 
Под потолком купола будут установлены дистанционно управляемые краны, которые 

возьмут на себя операции, слишком опасные для людей, такие как демонтаж старых 
нестабильных конструкций существующего саркофага, а также работы по извлечению из 
объекта топливосодержащих материалов (ТСМ) и "перевод их в контролируемое 
состояние" - то есть обеспечение безопасного хранения. Технологии извлечения ТСМ в 
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настоящее время разрабатываются и апробируются. Окончательно очистить остатки 
четвертого энергоблока и территорию станции в целом от радиоактивного загрязнения 
планируется до 2065 г. 
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Аннотация: в статье проведен расчет высотного здания на устойчивость методом 
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Оценка устойчивости высотных зданий и сооружений актуальна в связи с тенденцией 

строительства многоэтажных объектов. Различают потерю устойчивости положения и 
потерю устойчивости форм равновесия. При воздействии горизонтальных нагрузок в 
сооружении возникают деформации, которые представляют собой изгиб, сдвиги на разных 
уровнях сооружения, опрокидывание. При проверке устойчивости на опрокидывание 
сравнивают значения опрокидывающего и удерживающего моментов относительно 
внешнего ребра фундамента. 
Программный комплекс ЛИРА позволяет исследовать общую устойчивость модели 

высотного здания. Расчет на устойчивость реализуется в упругой стадии. При выполнении 
расчета на устойчивость предполагается, что значения сжимающих сил и напряжений в 
элементах каркаса здания выражены через критический параметр нагрузки. 
Для каждого загружения вычисляется первая форма потери устойчивости и 

соответствующий ей коэффициент запаса. Проверку устойчивости элементов каркаса 
здания и всего сооружения в целом производят по расчетным сочетаниям нагрузок (РСН). 
При динамических загружениях необходимо определить комбинации загружений (РСН) 

проверить устойчивость по суммарным динамическим воздействиям, а не по каждой форме 
колебаний отдельно при разложении спектра частот методом главных координат. 
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Для исследования устойчивости высотного здания разработана конечно - элементная 
модель (рис. 1). Конструктивное решение каркаса высотного здания представляет собой 
плитный ростверк, плиты перекрытия и покрытия, стены и диафрагмы жесткости, колонны. 
Пространственная плитно - стержневая система включает конечные элементы треугольные, 
четырехугольные оболочечные соответственно с 18 и 24 степенями свободы, а также 
стержнями с 6 степенями свободы в узле. В расчетной схеме учтены жесткие защимления 
колонн в фундаментной плите, а также заделка диафрагм жесткости и стен в монолитном 
плитном ростверке. 

 

 
Рис. 1. Конечно - элементная модель сооружения 

 
Программный комплекс ЛИРА включает модуль для проверки общей устойчивости 

высотного здания с определением коэффициента запаса и формы потери устойчивости. 
Результаты расчета по первой и второй формам потери устойчивости показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Коэффициент запаса устойчивости 

 
Визуализация формы потери устойчивости высотного здания представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Первая форма потери устойчивости 
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Исследовано изменение коэффициента запаса устойчивости при различных сочетаниях 
загружений. Анализ результатов расчета высотного здания на устойчивость показывает, что 
коэффициент запаса устойчивости по первой и второй формам превышает значение, равное 
двум, что соответствует требованиям норм. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

 
Аннотация 
В статье представлен ряд направлений развития общественного городского 

пассажирского транспорта в России, а также в зарубежных странах. Представлены проекты, 
прототипы, а также модели, которые не только используются, но вводятся в эксплуатацию 
общественного пользования 
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Свое начало городской общественный транспорт берет с последней четверти XVIII века, 

когда во многих городах развивающейся Европы стали распространены конные кареты, 
которые могли перевозить от 2 до 4 пассажиров. Со временем развития технологий и 
изобретением двигателя внутреннего сгорания (ДВС), городской общественный транспорт 
кардинально изменился. Теперь основным подвижным составом является автобус на ДВС. 
Кроме него также используют троллейбус и трамвай, но они составляют от 15 % до 40 % 
количества транспортных средств от общего числа городского общественного транспорта 
[1, с. 208]. В настоящее время продолжается развитие общественного транспорта и имеет 
различные направления: 

1. Беспилотные автобусы. Заявление о том, что пассажирские автобусы без водителя 
за рулем – это уже сегодняшний день, звучит слишком оптимистично. Пока что эти 
беспилотные автобусы ездят намного медленнее, чем хотелось бы пассажирам, да и 
маршруты им доверяют самые простые. Однако развитие технологий в этом направлении 
нарастают стремительными темпами, поэтому вскоре отсутствие в кабине автобуса 
водителя станет общественной нормой [2, с. 12].  
Так например, беспилотные автобусы компании Navya (рис 1.) – это далеко не прототип, 

она тестируется несколько лет и уже доказала свою безопасность и продуктивность в 
качестве пассажирского транспорта. 

 

 
Рис. 1. Беспилотный автобус компании Navya 

 
Данная модель способна перевозить до 15 пассажиров и работать автономно до 13 часов. 

В конструкции уже не предусмотрено руля и стандартных педалей. Кроме того, 
максимальная скорость составляет 45 км / ч, но на автопилоте она составляет 15 км / ч. Но 
во время испытаний в кабине автобуса все еще находится оператор, который в случае 
аварийной ситуации сможет управлять беспилотной машиной. Однако с развитием 
технологий и нормативно правовой базы от услуг человека уже в ближайшем будущем 
можно будет полностью отказаться [3, с. 70]. 
Кроме зарубежных прототипов, российские компании также совместными усилиями 

разрабатывают беспилотный городской общественный транспорт. Так, например, 
беспилотный микроавтобус «Шаттл» является совместным проектом КАМАЗа и НАМИ 
(рис 2.). Данный проект нельзя назвать уникальным, но его также сложно сравнивать с 
зарубежными аналогами. Автобус развивает максимальную скорость до 40 км / час, но на 
автопилоте не превышает 15 км / ч. Работает данная модель от литий - ионных 
аккумуляторов собственной разработки НАМИ [4, с. 34]. 
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Еще одной российской разработкой является беспилотная «Матрешка» (рис 3.). Данный 
беспилотный автобус разрабатывается компанией «Волгобас», совместно с центром 
инноваций «Сколково». Уникальность этой разработки заключается в том, что [5, с. 16]: 
 «Матрешка» адаптируется под пассажирский салон, перевозчика грузов или 

мобильную технику для решения коммунальных задач. 
 На полной зарядке «Матрешка» сможет преодолеть расстояние до 130 км. 
 Максимальная скорость - 100 км / ч, но на автопилоте она ограничивается до 

20 км / ч. 
 

 
Рис. 2. Беспилотный микроавтобус 

«Шаттл» 

 
Рис. 3. Беспилотный автобус 

«Матрешка» 
 

2. Повышение вместимости автобуса. Данное направление развития городского 
общественного транспорта характерно для крупных мегаполисов и городов с крупными 
пассажиропотоками. Недавно в китайской провинций Хэбэй была проведена презентация 
необычного автобуса Transit Elevated Bus (рис 4.). Его ширина составляет почти 8 метров, 
высота – почти 4,8 метров, а длина – целых 22 метра. Автобус будущего двигается по 
дороге по специальным направляющим рельсам, а своими размерами занимает ширину 
всей магистрали. Пассажирский салон при этом находится не внизу, а возвышается над 
дорогой; сам же автобус опирается на две опоры. Высота салона рассчитана таким образом, 
что прямо под автобусом могут проезжать другие автомобили. По официальным данным, 
автобус способен вместить 300 пассажиров [6, с. 1008]. 
Еще одним проектом по повышению вместимости автобуса является Gyrocar дизайнера 

Dahir Insaat (рис 5.). Данная конструкция использует уже не две опоры, а шесть, которые 
будут двигаться вместе с потоком транспорта по стальным рельсам. Она разрабатывалась 
таким образом, чтобы её можно было использовать в существующей транспортной 
инфраструктуре. 

 

 
Рис. 4. Автобус Transit Elevated Bus 

 
Рис. 5. Автобус Gyrocar 
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Каждая из шести опор оснащена собственным приводом и датчиками, чтобы 
максимально эффективно подстраиваться под меняющуюся обстановку на пути движения. 
Например, он с легкостью сможет передвигаться через серьезные ДТП, а также снижать 
свою высоту, чтобы проехать под низкими мостами. Каждый автобус спроектирован с 
расчетом на вместимость до 200 пассажиров. 
В заключении следует отметить, что потенциал для развития и совершенствования 

общественного городского транспорта еще не исчерпан, а следовательно он еще будет 
передвигаться на наших дорогах и удовлетворять потребности общества в передвижении. 
Но улучшать и модернизировать его необходимо, что бы повысить его качество, 
комфортабельность, экологичность и снизить затраты на перевозку пассажиров, тем самым 
обеспечить доступность общественного транспорта для населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ 

 КВАНТОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕЙ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы практического применения систем 

квантового распределения ключей, в связи с физическими свойствами фотонов и каналов 
связи, их передающих. Несмотря на законы квантовой механики, злоумышленники могут 
воспользоваться несовершенством каналов связи, для получения передаваемой 
информации. 
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В настоящее время передача информации, составляющей государственную тайну, 

по различным каналам связи может привести к её потери или же компрометации. 
Предварительное шифрование данных, передаваемых по каналам связи, может 
решить проблему перехвата информации в открытом виде, однако, это приводит к 
задаче распределения ключей – важнейшей среди задач, связанных с защитой 
информации. Квантовая криптография может обеспечить защищенное от перехвата 
распределение ключа, так как она основана на законах физики, в отличие от 
классической криптографии, поэтому даже огромные вычислительные мощности не 
будут гарантировать успех злоумышленнику. 
Законы квантовой механики позволяют связывать уровень ошибок при 

измерениях с количеством информации, полученной злоумышленником. Такие 
законы позволяют увеличить уровень конфиденциальности передаваемого ключа 
вследствие того, что выборка ключа, передаваемого по каналу связи, напрямую 
зависит от количества фоновых ошибок. Благодаря этому, информация о ключе 
будет ограничена настолько малой величиной, что можно считать её подавленной 
шумом в канале связи. Положительная сторона применения протоколов квантового 
распределения ключей заключается в том, что стойкость не зависит от 
вычислительных мощностей и других технических возможностей злоумышленника. 
Результатом различия реальных и идеальных систем квантового распределения 

ключей являются такие проблемы их практического применения как: 
1. Аппаратура, применяемая в информационном обмене несовершенна, что, в 

свою очередь, приводит к появлению ошибок при приеме и передаче информации. 
Такие ошибки не должны восприниматься как попытки компрометации 
информации. 

2. Физические свойства фотонов не позволяют их клонировать, поэтому 
использование усилителей в системах квантовой криптографии будет оказывать 
такое же разрушительное воздействие, как и попытка компрометации сообщений [1, 
c. 36]. 
Основная трудность в применении волоконно - оптической квантово - 

криптографической системы с фазовым кодированием состоит в необходимости 
добиться полной идентичности всех компонентов двух интерферометров системы, 
что само по себе довольно трудно реализуется на практике [2, c. 356 - 353]. В 
волоконно - оптических интерферометрах дрейф фазы оптического излучения 
отрицательно влияет на четкость интерференции. Для повышения четкости 
интерференции и нормальной работы оптической установки необходима активная 
система компенсации дрейфа фазы и её подстройка перед каждым циклом передачи 
ключа. Для того, чтобы количество ошибок в ключе не превышало 11 % 
(максимально допустимое количество), ошибка в установке фазы должна быть 
менее 10 % . 
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Одна из основных проблем квантовой криптографии – невозможность создания 
чистых однофотонных оптических импульсов, при использовании волоконно - 
оптической квантово - криптографической системы с фазовым кодированием. В 
большинстве случаев, в качестве источника света для квантовой криптографии 
выступает ослабленный аттенюатором луч лазера. Таким образом – число фотонов в 
оптическом импульсе является случайной величиной с пуассоновским 
распределением. Данный факт означает, что отдельные импульсы могут не 
содержать фотонов, а другие – содержать более одного, что может стать источником 
утечки информации.  
Большинство современных квантово - криптографических систем работают на 

низкой частоте, так как из - за повышения частоты возрастает процент ошибок при 
детектировании.  

3. Законы квантовой механики запрещают идеальное клонирование системы, 
поэтому мы возможно предположить неидеальное клонирование вероятным 
противником нашей квантовой системы. В настоящее время возможно однократное 
копирование состояния квантовой системы с вероятностью успеха 5 / 6. Это дает 
противнику возможность скопировать фотон и проанализировать его поляризацию в 
двух различных базисах. Если же базис будет сопоставим с собственным фоном 
ошибок системы, то возможна компрометация ключей.  
Злоумышленник имеет возможность перехватить какую - либо часть 

передаваемых битов, замаскировав собственные ошибки, возникающие при таком 
перехвате, под ошибки квантовой системы распределения ключей. Для того, чтобы 
отличить собственные ошибки в системе квантовой криптографии, применяются 
различные протоколы коррекции, а для снижения значимости перехваченных 
противником битов нужно использовать процедуру повышения 
конфиденциальности информации. В таком случае, чаще всего применяется 
операция выработки “слепков” ключа, а итоговый рабочий ключ получается с 
помощью простейшей операции суммирования по модулю 2 этих “слепков”. 
Вследствие этого, злоумышленнику обязательно нужно знать соответствующие 
биты во всех “слепках”, чтобы определить хотя бы один бит рабочего ключа. Так же 
возможно вырабатывать ключи с помощью хеш - функций из сформированного 
битового вектора. 
Таким образом, в практически реализуемых системах квантовой криптографии 

далеко не всегда удается обеспечить секретность и конфиденциальность 
передаваемой информации. Из - за фона собственных ошибок и затухания в каналах 
связи противник может замаскировать атаки на канал связи под помехи канала 
связи. В виду невозможности полного контроля качества каналов связи, становится 
возможным неразрушающий перехват данных. 
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ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ  
ПРИ ПИРОЛИЗЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК 

 
TIRE PYROLYSIS AND SMOKE CLEANING  

 
Аннотация 
Одна из основных проблем охраны окружающей среды – ликвидация бытовых, 

промышленных, в том числе опасных, отходов. К отходам IV класса опасности относятся 
автомобильные покрышки, в настоящее время большая часть отработанных покрышек 
выбрасывается на свалки или захоранивается на полигонах. Однако существует большое 
количество различных технологий для утилизации покрышек, направленных на получение 
полезной энергии и вторичного сырья. Утилизация отработанных покрышек методом 
пиролиза считается одним из наиболее экологически - чистых способов. В ходе 
термического разложения нефтепродукты преобразуются в синтетическую нефть, твёрдая 
фракция находит применение в очистке сточных вод, а газообразная фракция используется 
для поддержания непрерывности процесса пиролиза. Однако при термодеструкции 
покрышек происходит выделение дымовых газов, для обезвреживания которых 
необходимо предусматривать систему фильтрации. В данной статье рассмотрены 
различные фильтрующие системы и экономический эффект от их применения. Научная 
статья может быть интересна бакалаврам и магистрам технических специальностей, 
работающих над применимостью низкотемпературного пиролиза для утилизации отходов 
производства и потребления. 
Ключевые слова 
Утилизация, автомобильные покрышки, низкотемпературный пиролиз, дымовые газы, 

фильтрующие системы 
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Annotation 
Nowadays elimination of household, industrial and dangerous waste is one of the main problem 

of environmental protection. Automobile tires belong to IV waste class. Currently, most of used 
tires are dumped or buried in landfills. However, there are lots of different technologies to disposal 
of tires, aimed at obtaining useful energy and secondary raw materials. Pyrolysis disposal is 
considered to be one of the most environmentally - friendly method. During thermal 
decomposition, petroleum products are converted to synthetic petroleum, the solid fraction is used 
in wastewater treatment, gas fraction is used to maintain continuing of the pyrolysis process. 
However, during the thermal destruction of tires smoke released. It is necessary to provide a 
filtration system to neutralize it. This article discusses various filter systems and the economic effect 
of their use. The article might be interesting to bachelors and masters of technical specialties 
working on the applicability of low - temperature pyrolysis for the waste disposal. 

Keywords 
Recycling, car tires, low - temperature pyrolysis, smoke gases, filter systems 
 
В настоящее время широко распространённой экологической проблемой является 

переработка изношенных автопокрышек, которых с каждым годом становится все больше. 
В РФ из общего числа всех покрышек перерабатывается 15 - 20 % . Утилизация 
отработанных автомобильных покрышек методом низкотемпературного пиролиза 
считается экологичным и экономичным способом. По завершению процесса пиролиза 
полное разрушение структуры резины до исходных мономеров позволяет синтезировать 
топливные фракции, которые в дальнейшем перерабатываются в другие существующие 
виды топлива. Также при этом образуется обуглероженный остаток (технический углерод) 
и высококачественный металл. Однако в ходе низкотемпературного пиролиза выделяются 
химические вещества, перечисленные в Таблице 1. [7, 74] 

 
Таблица 1 - Содержание вредных веществ в дыме при пиролизе  

Вещество Формула Класс 
опасности 

ПДК Воздействие 

Циклогексен  С5Н10 2 20 мг / м3 отравляющее 
1,5 - циклооктадиен С8Н12 3 50 мг / м3 раздражающее 
Ксилол С8Н10 3 50 мг / м3 отравляющее 
Изопрен  С5Н8 3 40мг / м3 раздражающее 
Толуол  С7Н8 3 50 мг / м3 отравляющее 
Циклогексан  С6Н10 4 80 мг / м3 раздражающее 
Гептадиен  С7Н12 4 300 мг / м3 отравляющее 
Этилен C2H4 4 100 мг / м3 отравляющее 
Бутилен  С4Н8 4 3 мг / м3 раздражающее 

 
Исходя из класса опасности веществ, для уменьшения их вредного воздействия на 

окружающую среду, необходимо разработать комплексную систему фильтрации. 
Существующие технологические мероприятия, направленные на снижение содержания 
вредных и опасных веществ в отходящих дымовых газах, недостаточно эффективны с 
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экологической и экономической точек зрения, что определяет значимость модернизации 
существующих методов очистки.  
Прежде всего, отметим, что обнаружение дымовых газов производится 

газоанализатором, гравиметрическим способом, либо методом, основанным на измерении 
сажевого числа по методу Бахараха. Данный метод позволяет определить загрязненность 
отходящих газов с помощью небольшого насоса и абсорбирующей бумаги. Сторона 
фильтрующего элемента, обращенная к газам, темнеет или становится черной. Цвет 
сравнивается со шкалой, состоящей из 10 закрашенных дисков, оттенок которых меняется 
от 0 (белый цвет) до 9 (чёрный цвет). Номер шкалы, который совпадает с цветом фильтра и 
является сажевым числом по Бахараху.  
В зависимости от источника выделения вредных аэрозолей, паров и газов, свойств 

содержащихся в них вредных веществ, характера их воздействия на организм человека, 
природную среду, существует много видов фильтрации газов, комплексное использование 
которых приводит к минимизации количества выбросов. Наиболее распространённые 
методы фильтрации представлены в Таблице 2. [5, 154] Поскольку большинство 
современных очистных аппаратов не приспособлено для одновременного обезвреживания 
дисперсных и гомогенных загрязнителей, то в общем случае многофазные выбросы 
должны пройти последовательно четыре стадии обработки: предварительную и тонкую 
очистку от аэрозоля и затем предварительное и окончательное обезвреживание 
газообразного загрязнителя. [4, 103] 

 
Таблица 2 - Классификация наиболее распространённых названий аппаратов очистки 

газовых смесей от парообразных и газовых загрязнителей 
Абсорбцион - 

ное 
разделение 

Адсорбцион 
- ное 

разделение 

Катализ 
(Адсорбцион - ный, 
Термокатализ) 

Термическое 
разделение 

Конденса - 
ция 

Скруббер 
Вентури 

Угольный 
фильтр 

Угольный фильтр Камера 
сгорания 

Конденса - 
тор 

Оросительный
форсуночный, 
центробежный 
скруббер 

Кольцевой 
адсорбер 

Адсорбент со 
встроенным 
теплообменником 

Устройство 
для 
термического 
дожига 

Охладитель 

Турбулентный 
скоростной 
промыватель 

Адсорбер со 
взвешенным 
слоем 

Адсорбер Топочная 
камера 
дожига 

Распыли - 
тельный 
охладитель 

Барботажный 
аппарат 

Ионитовый 
фильтр 

Фильтр - 
нейтрализатор 

Камерная 
топка 

 

Прямоточный 
сепаратор 

Башенный 
реактор 

Каталитичес - кий 
реактор дожига 

Факельная 
установка 

Конденса - 
тор - 
холодиль - 
ник 

Насадочный 
абсорбер 

Ячеистый 
реактор 

Каталитически 
окислительный 
нейтрализатор 

Термический 
нейтрализа - 
тор 
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Пустотелые 
абсорбенты с 
форсунками 

Вертикальны
йгоризонтал
ь - ный 
адсорбер 

Контактный 
аппарат 

  

Абсорбер с 
крупнодырча - 
тыми 
тарелками 

Ячеисто - 
башенный 
реактор 

   

Пенный 
аппарат 

    

Полый 
скруббер 

    

 
Интересен вопрос образования дымовых газов в ходе пиролиза. Однако, при изменении 

параметров процесса - температуры и продолжительности, выход продукта различается. 
При увеличении времени протекания реакции увеличивается выход парогазовой смеси и 
уменьшается выход твёрдого остатка. При низкотемпературном пиролизе 450 - 550°С 
отмечается более высокий выход масел, чем при высокотемпературном 900–1050°С. Из 
тонны резиновых отходов получают до 600 литров пиролизного масла, до 55 кг металла, до 
350 кг полукокса, 11 м3 газа. [6, 210]  
После анализирования существующих систем воздухоочистки, применительно к 

исследованию низкотемпературного пиролиза, для достижения наилучших показателей 
при очистке уходящих дымовых газов от диоксила серы, сероводорода, органических 
соединений азота, метана, монооксида и диоксида углерода предлагается система 
воздухоочистки, состоящая из следующих компонентов:  

1. Изначально, для предварительно очистки от сажи применим электростатическую 
очистку. Данный метод основан на ионизации и зарядке частиц аэрозоля при прохождении 
газа через электрическое поле высокого напряжения, создаваемое коронирующими 
электродами. Осаждение частиц происходит на заземленных осадительных электродах. 
Промышленные электрофильтры состоят из ряда заземленных пластин или труб, через 
которые пропускается очищаемый газ. Между осадительными электродами подвешены 
проволочные коронирующие электроды, к которым подводится напряжение 25 - 100 кВ. [8, 
350] 

2. Далее для более тонкой очистки аэрозоля при температуре до 275°С применяют 
тканевые или волокнистые фильтры. При повышенных температурах, применяют 
керамические фильтры или из тонковолокнистой ваты из нержавеющей стали, обладающие 
высокой прочностью и устойчивостью к переменным нагрузкам. [2, 144] Ввиду 
повышенной температуры газа при пиролизе, используем керамический фильтр. 

3. Для предварительного обезвреживания токсичных органических соединений азота 
и оксида углерода в составе отходящих газов, применяется метод каталитического 
окисления с применением активных катализаторов из металлов группы платины. 
Каталитические методы широко распространены благодаря глубокой очистке газов (до 99,9 
% ) при обычном давлении, а также при весьма малых начальных концентрациях примесей. 
Каталитические методы позволяют утилизировать реакционную теплоту, т.е. создавать 
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энерготехнологические системы. Установки каталитической очистки просты в 
эксплуатации и малогабаритны. Недостатком считается образование новых веществ, 
например, сероводорода, который подлежит удалению из газа другими методами, такими 
как абсорбция или адсорбция. [3, 67] 

4. Следовательно, для очистки от сероводорода применим окисление на активном 
угле или на цеолитах во взвешенном слое адсорбента - катализатора. Твердые катализаторы 
применяют в виде зерен, таблеток, гранул, сеток. Часто благородные металлы используют в 
виде дисперсий на поверхности носителей. На таких катализаторах реакция окисления 
начинается при невысоких температурах (около 200 °С), что значительно повышает 
возможность их использования для каталитического сжигания газов. В качестве носителя 
катализатора используются пористые, индифферентные вещества: пемза, силикагель, 
каолин, алюмосиликаты и наиболее распространённый активированный уголь. Носители 
увеличивают поверхность катализатора, а также способствуют удалению побочных 
соединений. [4, 156] 
Автомобильные покрышки рассматриваются как энергоносители и вторичное сырьё для 

получения углеводородного топлива, лома легированной стали, натуральных и 
синтетических волокон. С экономической точки зрения, получаемые в ходе пиролиза 
продукты по всем показателям конкурентоспособны печному топливу и мазуту, 
следовательно, могут приносить прибыль. Например, в Хабаровском региональном научно 
- техническом центре была разработана установка производительностью 6 т / сут. [1, 257] 
Предполагаемый экономический эффект от работы данной пиролизной установки, 
способной переработать 1580 т шин в год составляет 1,5 - 2 млн. руб. в год, а срок 
окупаемости не более двух лет. Поэтому, предложенная система фильтрации, оцененная в 
127,500 тыс. рублей, не увеличит срок окупаемости пиролизной установки. Однако с точки 
зрения экологической безопасности, использование комплексной системы при очистке 
дымовых газов будет наиболее эффективным. В заключении отметим, что на сегодняшний 
день разработка и внедрение принципиально новых технологических процессов и систем, 
работающих по замкнутому циклу, позволяющих исключить образование основного 
количества отходов, является основным направлением технического прогресса. 
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СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 
 
В настоящее время одной из главных проблем в области очистки сточных вод является 

удаление биогенных элементов — соединений азота, фосфора, серы, вызывающих 
эвтрофикацию водных объектов. Этот процесс характеризуется активным ростом 
водорослей и высшей водной растительности. Последние годы значительно увеличилась 
концентрация растворенных фосфатов в бытовых стоках за счет интенсивного развития 
новых технологий в промышленности и повсеместного применения фосфорсодержащих 
моющих средств. Растворимый фосфор является основным лимитирующим элементом, в 
большей степени воздействующим на процесс эвтрофирования. Общеизвестно, что 
эвтрофирование водоема не наблюдается при концентрациях фосфора в пересчете на Р 
менее 0,2 мг / л. Считается, что для предупреждения эвтрофирования водоема проще и 
экономически целесообразнее удалять соединения фосфора, нежели азота. 

На сегодня известны физические, физико - химические, биологические и 
комбинированные методы удаления фосфора из сточной жидкости. Физические методы 
удаления фосфора предполагают отстаивание или фильтрование сточной жидкости. 
Эффект удаления органического фосфора зависит от эффекта удаления взвешенных 
веществ. Эти методы просты, но малоэффективны, так как фосфор можно удалить 
максимум на 10 % . Удаление из сточных вод соединений фосфора также может быть 
осуществлено большим спектром физико - химических методов, таких, как: 
адсорбционный, электрокоагуляционно - флотационный, биогальванический, очистка в 
магнитном поле, кристаллизация и реагентный. Из всех перечисленных методов наиболее 
доступным, легкоосуществимым и высокоэффективным для очистки больших объемов 
сточных вод на действующих городских станциях аэрации считается реагентный, 
предусматривающий использование СаО, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3 на различных 
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стадиях очистки. Однако этот способ относится к числу неэкологичных, поскольку, удаляя 
из сточной жидкости соединения фосфора, происходит ее загрязнение в зависимости от 
применяемых реагентов ионами железа, кальция, алюминия, а также хлоридами и 
сульфатами. К числу экологичных методов относится биологическое удаление фосфора. 
Этот способ представляет собой сочетание аэробных и анаэробных процессов. Применение 
такой технологии позволяет удалять фосфаты на 70–85 % . 
Наиболее перспективным является комбинированный метод удаления фосфора из 

сточных вод, предполагающий сочетание процессов биологической очистки и химического 
осаждения с введением СаО. Данная технология предусматривает обработку сточных вод в 
сооружениях традиционной биологической очистки, после которой активный ил из 
вторичных отстойников направляется в илоуплотнители — дефосфатизаторы. Находясь в 
илоуплотнителе, активный ил подвергается дефосфатизации, т. е. клетки микроорганизмов 
высвобождают в окружающую среду фосфор в виде ионов РО4 - . Таким образом, иловая 
вода обогащается ионами РО4 - , а активный ил теряет фосфор. Причем, он остается 
жизнеспособным при потере фосфора из клетки до 80 % . Из дефосфатизатора активный ил 
возвращается в аэротенк, где в присутствии растворенного кислорода и питательного 
субстрата он компенсирует потерю фосфора. Иловая вода, обогащенная ионами РО4 - , 
направляется на физико - химическую очистку. В качестве реагента используется известь в 
количестве, обеспечивающем увеличение рН до 10,5–11. При таких значениях рН все соли 
ортофосфорной кислоты мало - или нерастворимы. В отстойниках физико - химической 
очистки в первую очередь образуется двуосновная соль ортофосфата магния - аммония 
(MgNH4PO4•6H2O). Оставшиеся ионы РО4 - связываются с ионами Са+2, образуя 
Ca5OH(PO4)3. Несмотря на то что в данном методе используется реагент, он относится к 
числу экологически чистых, т. к. Са+2 связывается с РО4 - и далее, в карбонизаторе, 
нейтрализуется с образованием СаСО3. Эффект удаления фосфатов составляет 95–98 % . К 
сожалению, недостатком данной технологии являются большие объемы дефосфатизаторов. 
Эту проблему можно решить путем введения органического реагента (уксусная кислота, 
метанол и т. д.). Однако, решая эту проблему, появляется другая — резкое увеличение 
эксплуатационных затрат. 
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ПРОИЗВОДСТВА ФЕРРОВАНАДИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ  
 
Аннотация 
Рассмотрена возможность замещения части товарных сырьевых материалов 

используемых для производства строительных материалов отходами производства. 
Разработанная технология позволяет использовать шлак ферросплавного производства в 
качестве мелкодисперсного заполнителя в штукатурных растворах. Данная технология 
позволяет получить строительный материал с заданными потребительскими свойствами и 
низкой стоимостью. 
Ключевые слова: 
Шлак, феррованадий, строительные материалы, раствор штукатурный, строительная 

смесь, отходы производства. 
Конечный шлак, образующийся при производстве феррованадия 

алюминосиликотермическим способом, представляет собой мелкодисперсный порошок. 
Гранулометрический состав: фракции не более 2 мм - 95,0 % , крупностью до 300 мм не 
более 1,0 % , наличие влаги не более 10,0 % . [1, 2]. Данное производство реализовано на 
одном из металлургических предприятий Пермского края. Химический состав шлака 
представлен в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 Химический состав шлака 

 
V2O
5 SiO2 CaO MgO MnO Al2O3 P S 

Среднее         
процентн
ое 0,33 31,57 52,80 8,70 0,17 4,78 0,004 0,004 
содержан
ие         

 
Проведенные ранее исследования показали, что шлак относится к 4 классу опасности для 

окружающей среды и обладает следующими характеристиками: содержание в водной 
вытяжке токсичных веществ на уровне ниже фильтрата из твердых бытовых отходов, 
биохимическая потребность в кислороде (БПК20) и химическая потребность в кислороде 
(ХПК) - не выше 300 мг / л, удельная эффективная активность природных радионуклидов 
составляет 58 Бк / кг [3]. Это позволяет использовать шлак в качестве сырья при 
производстве строительных материалов в частности штукатурных смесей. 
Были приведены исследования физико - механических свойств образцов в которых часть 

природного сырья была замещена шлаком. Использовались образцы, полученные из 
строительной смеси «Штукатурка Ротгипс», выпускаемой по ТУ 5745 - 003 - 48420415 - 
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2015, и шлака в соотношении 1:1, 2:1 по массе (штукатурная смесь / шлак). Смешивание 
штукатурки и шлака произведено на гравитационном смесителе. Данные по испытанию 
образцов гипсовой штукатурки с наполнителем из шлака производства феррованадия 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 Данные по испытанию гипсовой штукатурки  
с наполнителем из шлака производства феррованадия. 

Параметр 

Ед. 
измерени
я 

Требуемое 
значение 
согласно 
ГОСТ 
31377 

Состав 
2:1 Состав 1:1 

Содержание зерен ø 
1,250мм  % масс. 

Не более 
1,0 0,50 0,35 

Содержание зерен ø  % масс. 
Не более 
12,0 9,7 7,30 

0,200мм     

Содержание зерен ø  % масс. 
Не более 
15,0 11,8 12,70 

0,125мм     
Влажность сухой 
смеси  % масс. 

Не более 
0,3 0,2 0,2 

Время начала минут Не менее 
90 

105 80 
схватывания    
Прочность при 
сжатии МПа 

Не менее 
2,0 2,1 1,6 

 
При использовании шлака в стандартном составе штукатурной смеси в соотношении 2:1 

возможно получить смесь удовлетворяющую ГОСТ. Данная технология требует 
произвести дополнительные исследования по подбору количества использования воды при 
приготовлении раствора. 
Разработанная технология обладает высокой рентабельностью и низкими 

экономическими затратами. Использование отходов производства феррованадия позволяет 
снизить техногенную нагрузку на объекты окружающей среды и вовлечь в ресурсный цикл 
производства строительных материалов ресурсный потенциал отходов металлургического 
производства. 
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ В КАДРЕ 

 
Аннотация 
Анализ методов отслеживания объектов в кадре показал, что в настоящее время особо 

остро стоит проблема обеспечения отслеживания одного или нескольких объектов в 
системах автоматического анализа. Вытекающей проблемой является обеспечение 
достаточного быстродействия, достаточного для отслеживания объектов в реальном 
времени. Таким образом, целью статьи является анализ методов отслеживания множества 
объектов в кадре и обеспечение их производительности в реальном времени. Основной 
областью применения полученного метода являются системы автоматизированного 
оповещения пользователя, при выходе отслеживаемых объектов за обозначенную границу. 
Ключевые слова: 
видеоанализ, кадр, видеопоток, отслеживание, фон, сравнение. 
 
Видеоаналитика — технология, использующая возможности компьютерного зрения для 

автоматического получения данных на основе анализа видеопотока. Технология опирается 
на алгоритмы распознавания образов и обработки изображений, позволяющие 
анализировать видео без непосредственного участия человека [1, 5]. 
Основной задачей систем с интегрированной в них видеоаналитикой данных является 

отслеживание объекта в видео. С технической точки зрения, видеопоток представляет 
собой набор кадров. Под отслеживанием объектов в видеопотоке понимается получение 
множества видимых объектов и их координат в каждом кадре. 
Процедура отслеживания подразумевает под собой колоссальную вычислительную 

сложность. Обеспечение быстродействия, необходимого для отслеживания большого 
количества объектов в реальном времени, требует разработки методов и алгоритмов 
отслеживания видеоаналитических систем с их дальнейшей оптимизацией. 
Основная проблема отслеживания множества объектов — объекты, частично 

перекрытые другими объектами. Распространенным подходом для решения этой проблемы 
является отслеживание целого объекта как совокупность его частей, что позволяет 
воспроизводить траекторию объекта во время перекрытия на основе траекторий его не 
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перекрытых элементов и частей. Однако, данный подход является малоэффективным, если 
несколько объектов пересекаются большую часть времени. 
Рассмотрим задачу отслеживания объектов в кадре следующим способом:  
Пусть исследуемое изображение представлено матрицей пикселей. При этом все пиксели 

является вектором, имеющим одинаковую размерность. Элементами пикселя являются 
компоненты его цвета, записанного в формате RGB. Каждый элемент пикселя может 
содержать и дополнительные признаки, например, использование градиента в дополнение к 
яркости позволяет поднять качество отслеживания в монохромном изображении [3]. 
Видеопоток будем рассматривать как последовательное множество изображений (кадров). 
Под объектом будем подразумевать тело, изменяющее свое положение во времени, 
определять координаты которого будет гипотетическая система (прототип). 
Принципиальным отличием отслеживания объекта от его поиска является то, что зная 

положение и вид объекта в некоторый момент времени можно предположить, что в 
соседний момент они мало отличаются, в связи с этим необходимо анализировать диапазон 
кадров, который подбирается индивидуально, в зависимости от окружающей обстановки, в 
которой система функционирует. 
Таким образом, для отслеживания объекта, целесообразно использовать метод 

выявления различий между кадрами, используя предположение:  
 если существует разница между пикселями в двух соседних кадрах, то на них 

происходит движение и пиксели этих элементов принадлежат к двигающимся объектам, в 
противном случае - к фону[6]. На рис.1 изображено отслеживание объекта в различных 
ситуация. На изображения, а и б объект двигается с большой скоростью, в следствии чего 
система может однозначно сказать о его движении. Затем объект замедляется (изображения 
в, г и д). Система фиксирует остановку объекта. На последнем изображении объекта снова 
начинает движение. Система фиксирует это, и обозначает последний кадр, на котором не 
было зафиксировано перемещения (изображения д и е). 

 

 
Рис. 1 – Отслеживание объекта в статичном кадре 
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Достоинства данного метода:  
 прост в реализации и не требует априорной информации о виде отслеживаемых 

объектов.  
К недостаткам можно отнести: 
 Не обнаружение медленно двигающихся объектов; 
 Область обнаруженных пикселей изображения двигающегося объекта отличается 

формой от самого изображения объекта; 
 Фон в кадре должен быть статичным. 
Для уменьшения вероятности ошибки, надо система должна более четко 

идентифицировать отслеживаемый объект. Наиболее распространенным методом 
выделения объектов в кадре является метод вычитания фона [7]. Он основан на построении 
модели фона, представляющей статическую часть кадра, которая не содержит движущихся 
объектов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – результат вычитания фона 

 
Исходя из вышесказанного, получаем, что система должна решать следующие задачи:  
1. Обнаружить объект, исключив фон (для уменьшения вероятности ошибки); 
2. Сравнивать с определенной периодичностью диапазон кадров; 
3. Сравнивать объект с фоном; 
4. Строить траекторию движения объекта. 
Для повышения качества и скорости выделения объектов, имеет смысл использовать 

комбинацию нескольких методов. В данном случае - сравнение с фоном и сравнение 
предыдущим кадром (кадрами). Калибровать систему необходимо индивидуально, в 
зависимости от сферы применения подобной системы. 
Отслеживание объектов в кадре является комплексной задачей, состоящей из большого 

количества этапов. Каждый этап связан с выполнением большого количества однотипных 
операций над элементами матриц (к примеру, вычитание фона, выделение контуров, 
сравнение кадров) которые должны быть оптимизированы.  
Выводы 
В ходе обзора алгоритмов и методов отслеживания в кадре был выделен ряд требований, 

к построению функционирующей системы. Также были выявлены рекомендации по 
использованию тех или иных методов. Выявлена необходимость в разработке новой 
методики обнаружения объектов, заключающейся в объединении существующих методов 
отслеживания объектов. Система, разрабатываемая на основе этих методов, должна 
работать в реальном времени и качественно определять объекты, их части и перемещения.  
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Ches S. TRACKING OBJECTS IN FRAME. 
The analysis of the methods of tracking objects in the frame showed that at present the problem 

of ensuring tracking of one or several objects in automatic analysis systems is particularly acute. 
The resulting problem is to ensure sufficient speed, sufficient to track objects in real time. Thus, the 
purpose of the article is to analyze the methods of tracking a set of objects in a frame and ensure 
their performance in real time. The main area of application of the method obtained is the 
automated notification system of the user when the monitored objects exit beyond the designated 
boundary. 

Key words: video analysis, frame, video stream, tracking, background, comparison. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются сущность бюджетов, значимость процесса 

бюджетирования для управления организацией. Также описаны основные методы 
формирования маркетингового бюджета. Маркетинговое бюджетирование 
обеспечивает успешное развитие организации при интенсивном развитии рынка. 

Ключевые слова: финансовый план, бюджетирование, маркетинг 
 
Маркетинговое бюджетирование обеспечивает успешное развитие организации при 

интенсивном развитии рынка. Грамотно разработанный маркетинговый бюджет позволяет 
организации реализовать максимально возможный объем товаров и возместить все затраты, 
связанные в первую очередь с производственно - аналитической сферой, получая при этом 
большую прибыль. 
В крупнейших организациях маркетинговое бюджетирование сочетает в себе 

планирование, координацию и коммуникацию, мотивацию и оценку результатов 
деятельности, все из которых определены как очень важные. Развитые организации 
уделяют большое внимание процессу бюджетной координации и стремятся к тому, чтобы 
сотрудники, участвующие в процессе, представители маркетинговых, контролирующих и 
других подразделений были довольны результатами.  
Под бюджетом маркетинга понимают маркетинговый план, представленный 

натуральными и денежными средствами. Маркетинговый бюджет дает представление о 
размере доходов, расходов и прибыли предприятия.  

 В качестве основной цели маркетинга бюджетирование, можно определить 
распределение ресурсов таким образом, чтобы использовать все возможности для 
достижения финансовых целей. Бюджет маркетинга позволяет выявить основные и 
второстепенные задачи и стратегии в области маркетинга, правильно использовать ресурсы 
и плодотворно выполнять административные функции.  
На формирование бюджета маркетинга оказывают влияние:  
 экономическое развитие государства;  
 принадлежность к тем или иным отраслям;  
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 размер организации, ее положение и притязания на рынке;  
 вид производимой продукции и ее новизна;  
 уровень конкуренции на рынке.  
Бюджет маркетинга обладает следующими особенностями: 
 может формироваться как на временной интервал, так и для конкретного 

мероприятия (отдельной процедуры, исследования, акции);  
 за издержки принимаются траты организации на проведение различных 

маркетинговых компаний; 
 в качестве доходов рассматриваются операции качественного и количественного 

характера, определяющие результативность маркетинговых мероприятий.  
Определение затрат на маркетинг, распределенных по его элементам и функциям, 

является довольно сложной задачей. Обычно она выполняется в три этапа. Первым этапом 
является изучение бухгалтерской отчетности, сравнение поступлений от продаж и валовой 
прибыли с текущими статьями расходов.  
Второй этап предполагает пересчет стоимости маркетинговых функций: затраты на 

маркетинговые исследования, маркетинговое планирование, управление и контроль, 
рекламу, личные продажи, хранение, транспортировку и др. 
На третьем этапе осуществляется разбивка маркетинговых расходов по функциям 

применительно к отдельным товарам, методам и формам реализации, рынкам (сегментам), 
каналам сбыта и т.д.  
Определение метода формирования маркетингового бюджета зависит от того, насколько 

ответственно подходит к организации анализа эффективности данного вида деятельности. 
 В практике маркетинга используются различные методы формирования бюджета 

маркетинга. Однако очевидно, что ни один из них не является универсальным и 
совершенным. Среди многообразия методов, наиболее распространенными являются 
следующие.  
Метод финансирования «от возможностей» применяется предприятиями, 

ориентированными на производство, а не на маркетинг. Преимущество метода, — 
отсутствие каких - либо серьезных конфликтов с производственными подразделениями из - 
за их безусловного приоритета.  
Метод «фиксированного процента» основан на отчислении определенной доли от 

достигнутого или предполагаемого объема сбыта. Этот метод достаточно прост и часто 
применяется на практике. Однако он же и наименее логичен.  
Метод «ориентации на конкурента» предполагает учет практики и уровня затрат на 

маркетинг конкурирующих предприятий с поправкой на соотношение сил и долю рынка. 
Для его реализации необходимо наличие ряда условий. Во - первых, следует подобрать 
конкурента, близкого по ресурсам, интересам и рыночной позиции. Во - вторых, требуется 
хотя бы приблизительно определить размеры его маркетингового бюджета, что весьма 
затруднительно.  
Метод «максимальных расходов» предполагает, что на маркетинг необходимо 

расходовать как можно больше средств. При всей прогрессивности такого подхода его 
слабость состоит в пренебрежении способами оптимизации расходов.  
Метод «соответствия целям и задачам» требует стройной системы четко 

сформулированных целей и задач. Суть метода сводится к суммированию затрат, которые 
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предстоит произвести в рамках отдельных маркетинговых мероприятий, обеспечивающих 
достижение соответствующих целей.  
Метод «учета программы маркетинга» предполагает расчет затрат на реализацию 

различных вариантов комплекса маркетинга в зависимости от альтернатив маркетинговой 
стратегии [3, С. 167].  
Принимая во внимание недостатки, присущие каждому из приведенных методов в 

отдельности, следует отметить, что наиболее обоснованным будет бюджет, составленный 
на основе применения интегрированного подхода с использованием отдельных элементов 
всех рассмотренных приемов.  

 Определение наиболее эффективного способа формирования бюджета маркетинга 
зависит от того, насколько ответственно организация подходит к анализу результативности 
этого вида деятельности. В основе всего лежит понятие «функция реакции продаж», 
которое обозначает прогноз возможного объема реализации товаров при различных 
показателях издержек на маркетинговые мероприятия. В этом случае предстоит решить 
довольно противоречивый вопрос о том, каким образом и в каких размерах можно 
осуществлять инвестирование в маркетинговую деятельность. Таким образом, наиболее 
эффективными являются методы «цель - задание» и учет маркетинговых проектов.  
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ОЦЕНКА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ») 
 

В данной статье рассматривается оценка имущества предприятия, а именно, оценка 
оборотных активов. Актуальность работы обуславливается тем, что после мирового 
финансового кризиса необходимость проведения анализа имущества предприятия не 
только не снизилась, а напротив - значительно выросла, поскольку от того, в каком 
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финансовом состоянии находится предприятие, зависит не только его успех, а самое 
элементарное выживание в условиях текущего экономического состояния. 
Ключевые слова: имущество организации, оборотные активы, ликвидность, 

бухгалтерский баланс. 
 
Основной чертой предприятия является наличие в его собственности имущества. 
Имущество предприятия - совокупность имеющихся на предприятии средств труда, 

запасов, находящихся в процессе производства, предметов труда, готовой продукции, 
денег, денежных документов и других ценностей. К имуществу относятся также 
принадлежащие предприятию объекты незавершенного строительства, права на 
пользование природными ресурсами и права на другое имущество [1, с. 87]. 
Имущество предприятия отражается в активе баланса в виде внеоборотных и оборотных 

активов, и характеризует производственный потенциал организации, т.е. возможности 
ведения ее основной деятельности. 
Оборотные активы – это активы, характеризующие совокупность имущественных 

ценностей предприятия, обслуживающие операционную деятельность предприятия и 
полностью потребляемые или реализуемые в течение одного операционного цикла. Т.е. 
оборотные активы – это средства, которые организация использует для осуществления 
своей повседневной деятельности [2, с. 83]. 
Главный информационный ресурс при анализе имущества предприятия - это 

бухгалтерский баланс, в котором отражается состояние хозяйственных средств 
предприятия и их источников в денежной оценке на определенную дату, а также 
приложения к нему [3, с. 51]. 
На основе данных бухгалтерского баланса ПАО «Газпром нефть», проанализируем 

состав и структуру оборотных средств предприятия. 
 

Таблица 1 – Состав и структура оборотных активов ПАО «Газпром Нефть» 

Показатели 2017 г. 2016 г. 2015 г. Темп 
роста, ( % ) 

Структура, 
( % ) 

Запасы 27677326 24747790 17501693 158 4,04 
НДС 10435462 13041602 10080194 104 1,52 
Дебиторская 
задолженность 369922988 30191975 225972110 164 54,01 

Финансовые 
вложения 242281542 105071053 239471508 101 35,37 

Денежные 
средства 34312452 6411149 82546302 42 5,01 

Прочие 
оборотные 
активы 

303729 264300 1011545 30 0,04 

Итого 684933499 451455599 576583350 119 100 
 

Анализ состава и структуры оборотных активов ПАО «Газпром нефть» за 2015 - 2017 г.г. 
показал, что несмотря на уменьшение денежных средств и прочих оборотных активов на 58 
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% и 70 % соответственно, оборотные активы увеличились на 19 % . Это увеличение 
обусловлено ростом таких статей баланса предприятия, как: запасы (58 % ), налог на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям (4 % ), дебиторская задолженность 
(64 % ), финансовые вложения (1 % ). В составе оборотных активов значительную долю 
занимают дебиторская задолженность и финансовые вложения 54 % и 35 % 
соответственно. 
Увеличение имущества ПАО «Газпром нефть» связано с расширением организации в 

2017 году. 
Чтобы понять, способна ли организация расплатиться по своим обязательствам, обратим 

оборотные активы в денежные средства, проанализируем ликвидность ее баланса за 2015 - 
2017 г.г.  

 
Таблица 2 - Анализ ликвидности баланса ПАО «Газпром нефть» 

Показатель 2017г. (тыс. руб.) 2016г. (тыс. руб.) 2015г. (тыс. руб.) 
Высоколиквидные 
активы (А1) 276593994 111482202 322017810 

Быстрореализуемые 
активы (А2) 369922988 30191975 225972110 

Медленно реализуемые 
активы (А3) 38416517 38053692 28593432 

Труднореализуемые 
активы (А4) 903401432 1016100929 823957386 

Итого активов 1588334931 1195828798 1400540738 
Показатель 2017г. 2016г. 2015г. 

Наиболее срочные 
обязательства (П1) 312230672 222658078 164536452 

Краткосрочные 
заемные средства (П2) 321488901 255700168 347775575 

Долгосрочные 
обязательства (П3) 545924957 637315216 656180384 

Постоянные пассивы 
(П4) 408690401 351883066 232048325 

Итого пассивов 1588334931 1467556528 1400540736 
Условие абсолютной 
ликвидности: 
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ 
П3; А4 < П4. 

А1 ≥ П1; А2 < П2; 
А3 ≥ П4; А4 < П4 

А1 ≥ П1; А2 ≥ 
П2; 
А3 ≥ П3; А4 < 
П4 

А1 < П1; А2 ≥ 
П2;  
А3 ≥ П3; А4 < 
П4 

 
Анализ ликвидности баланса ПАО «Газпром нефть» за 2015 - 2017 г.г. показал, что в 

2017 году высоколиквидные активы и медленно реализуемые активы превышают наиболее 
срочные обязательства и краткосрочные заемные средства соответственно, а 
быстрореализуемые активы меньше долгосрочных обязательств. 
Соотношение труднореализуемых активов и постоянных пассивов отражает 

финансовую устойчивость организации, т.е. наличие у предприятия собственных 
оборотных средств. 
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Так как основное условие ликвидности баланса соблюдается, т.е. внеоборотные активы 
меньше собственного капитала, то баланс предприятия в целом ликвиден. 
Это говорит о том, что ПАО «Газпром нефть» может отвечать по своим обязательствам, 

обратив свои оборотные активы в денежные средства. 
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Главная цель государственного финансового контроля (государственного аудита) это 

соблюдение законодательства, грамотное и эффективное использование и распределение 
федеральных средств. На данный момент времени государственный финансовый контроль 
играет ключевую роль в системе эффективности использования бюджетных средств. 
Федеральный бюджет на протяжении многих лет является уязвимым сектором. Это связано 
в первую очередь с нецелевым использованием бюджетных средств. В настоящее время в 
Российской Федерации создано и функционирует большое количество государственных 
органов и служб, на которые возложены функции по осуществлению государственного 
финансового контроля и аудита. Их функции, полномочия, статус и сферы контрольной 
деятельности определяются на основаниях указов Президента Российской Федерации, 
Постановлений Правительства РФ, соответствующих нормативно - правовых актов и 
соответствующих регламентов. 
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Государственный финансовый контроль направлен на осуществление всестороннего 
анализа экономической ситуации государства в разрезе экономической и финансовой 
безопасности. Государственный аудит имеет нейтральный характер, он не принимает 
непосредственное участие в принятии государственных и политических решений. 
Государственный аудит рассматривается с точки зрения эффективности распоряжения 
государством финансовыми ресурсами, которые находятся в его управлении. В условиях 
негативных тенденций во внутренней экономической жизни нашей страны необходимо в 
полной мере усилить потенциал государственного финансового контроля и аудита [1, c.61]. 
По итогам 2018 года Счетная палата Российской Федерации выявила 6,5 тыс. нарушений 
законодательства. Общая сумма составляет 1,9 млрд. руб. Традиционно нарушения 
законодательства выявлены в сфере государственных закупок. При этом в 2017г. обобьём 
нарушений оценивается в 1,56 трлн.руб., а в 2016 г. – 965 мрлн.руб. С одной стороны, 
такую динамику можно считать свидетельством растущей эффективности контроллеров, а 
другой – доказательством тщетности предпринимаемых ими усилий – уровень финансовой 
дисциплины снижается, бюджетные средства продолжают разбазариваться. При этом 
оценить содержательно приведенные цифры – сколько нарушений привело к реальному 
ущербу, сколько было вскрыто злоупотреблений, какова доля в общем объеме банальных 
«придирок» контролеров к не слишком внимательным исполнителям, не успевшим 
отреагировать на очередное изменение того или иного нормативного документа, - неясно. 
Также было выявлено 14 фактов недостоверной бюджетной отчетности за период 2015 – 
2018 годах [2, с.31]. Нарушения, связанные с исполнением и поставкой не того 
оборудования, услуг, работ, которые указывались в контракте. Например, в 2016 году 
Правительство Российской Федерации приняло решение, что с 1 июля 2017 года не должны 
использоваться школьные автобусы старше 10 лет. На исполнение данной программы из 
бюджета было выделено почти 4 млрд. рублей. На сегодняшний день из 85 регионов 54 
используют автобусы старше 10 лет. связи с неэффективным использованием выделенных 
финансовых средств, вытекает жесткий контроль на всех этапах реализации выделенного 
бюджета. То есть задача по совершенствованию государственного аудита заключается в 
нахождении новых подходов, которые бы действительно позволили в целом изменить не 
только вопросы финансового контроля и аудита, но и увидеть их огромную пользу в 
системе управления государственными финансами. 
Весь государственный аудит, государственный финансовый контроль должен строиться 

на принципе гласности, т. е. предоставления обществу и власти достоверной информации 
по наиболее конфликтным для общественного сознания вопросам. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ  
В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ  
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 
Статья посвящена отличительным особенностям обесценения финансовых активов, 

основанном на российском и международном подходе. Раскрывается формулировка 
термина «финансовые активы» исходя из научных трудов и нормативных актов. 
Проводится сравнение подходов к обесценению, а также рассматривается факт влияния 
на экономику. 
Ключевые слова: финансовые активы, российские стандарты бухгалтерского учета, 

международные стандарты бухгалтерского учета. 
 Прогресс в деятельности современных организациях требует качественного подхода к 

управлению финансовыми активами. В настоящее время в бухгалтерском учете, принято 
классифицировать активы следующим образом: материальные, нематериальные и 
финансовые активы. В состав материальных активов входят объекты учета, обладающие 
материальной формой, например, в виде материальных активов выступают основные 
средства, незавершенное производство, запасы. Характерной особенностью 
нематериальных активов является отсутствие физической формы, но несмотря на это, 
нематериальные активы обладают значительной стоимостью. Третьей группой активов 
являются финансовые активы, занимающие особое место в деятельности организации.  
Если отталкиваться от российского законодательства, то трактование термина 

«финансовые активы» не представлено напрямую, оно вытекает из термина «финансовые 
вложения», которое представлено в ПБУ 19 / 02. 
«Финансовые вложения – это государственные и муниципальные ценные бумаги, 

ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и 
стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные капиталы 
других организаций; предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 
кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании 
уступки права требования, и пр.  
Основными критериями финансовых вложений являются: 
– наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права 

у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других 
активов, вытекающих из этого права; 
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– переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями. К 
таким рискам относят: риск изменения цены, риск неплатежеспособности, риск 
ликвидности и иные; 

– способность приносить организации экономические выгоды в будущем» [1]. 
Таким образом, в национальных стандартах, под финансовыми активами 

подразумеваются денежные средства, ценные бумаги и право требования организации, 
которые способны генерировать доход. 
В международной практике, формулировка понятия «финансовые активы» представлена 

в Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 32, к ним относятся: 
«– денежные средства; 
– долевые инструменты другого предприятия; 
– права, обусловленные договором: 
– на получение от другой организации денежных средств или отличного финансового 

актива; 
– на обмен с другой организацией финансовыми активами или финансовыми 

обязательствами на ожидаемо выходных для себя условиях; 
– договор, расчет по которому будет или может быть осуществлен путем поставки 

собственных долевых инструментов» [3]. 
Можно сделать вывод, что международные стандарты в отличие от национальных, не 

делают акцент на том, что финансовый актив обязан приносить доход организации. 
Международные стандарты учитывают именно временной фактор того, что в данный 
момент финансовый актив способен принести доход, но так бывает далеко не всегда.  
Некоторые ученые в области экономики выдвигают свои варианты формулировки 

термина «финансовые активы», которые представлены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Отечественные формулировки понятия «финансовые активы» 
Автор Понятие 

Ковалев В.В.  «Финансовый актив – это, с одной стороны, источник 
текущего (регулярного) и капитализированного доходов 
(например, акции стороннего эмитента, находящиеся в 
собственности фирмы, могут приносить доход в виде 
дивидендов, а также отложенный к получению доход от 
курсовой цены), с другой стороны, потенциально нести 
убыток (например, в случае обвального падения курса 
ценных бумаг стороннего эмитента, когда текущая цена 
опускается ниже себестоимости, по которой эти бумаги 
приобретались)»[5, c. 1104]. 

Михайленко М.Н. «Финансовый актив – это рыночный товар, отличительная 
особенность которого – его высокая ликвидность, т.е. его 
можно приобрести и легко продать»[4, c. 336]. 

Кабанцева Н.Г. «Финансовые активы – это один из элементов капитала 
предприятия, под которым понимается долгосрочные 
вложения в ценные бумаги предприятий и государства»[6, 
c.210]. 
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Проанализировав данные понятия, можно сделать вывод, что наиболее тесную связь с 
Международными стандартами имеет определение, представленное Ковалевым В.В., в 
котором автор делает акцент на том, что финансовый актив может принести как 
потенциальный доход, так и потенциальный убыток организации. Стоит отметить, что как 
Ковалев В.В., так и Кабанцева Н.Г. рассматривают финансовые активы именно в виде 
ценных бумаг, что является довольно узким подходом к определению финансовых активов. 
Михайленко М.Н. рассматривает финансовый актив как рыночный товар, отличительной 
особенностью которого является высокая ликвидность, что является не совсем верным 
подходом т.к. под категорию «рыночный товар» могут попадать как материальные, 
нематериальные, так и финансовые активы. Также, с точки зрения международных 
стандартов, финансовый актив может принести потенциальные убытки и как правило, 
такие активы являются низколиквидными. 
Таким образом, обобщив взгляды специалистов в области экономики и основываясь на 

национальных и международных стандартах, под финансовыми активами следует 
понимать денежные средства, вложения в ценные бумаги, права требования на получение 
финансовых активов, которые в ожидаемом будущем будут являться потенциально 
полезными для организации. 
Под обесценением финансовых активов в российских стандартах понимается стабильное 

снижение стоимости вложений. «Снижение принято считать существенным, если 
стоимость актива ниже уровня экономической выгоды, которая организация из него могла 
бы получить, в обычных условиях».  
Обесценение финансовых активов, по которым есть возможность определить рыночную 

стоимость, отражается в снижении рыночной стоимости.  
Организация определяет стоимость финансового актива на основании расчета, при 

условии, что происходит устойчивое снижение стоимости. Под расчетной стоимостью 
финансового актива следует понимать стоимость, скорректированную на сумму снижения, 
по которой финансовое вложение отражено в бухгалтерской финансовой отчетности на 
момент такого снижения. 
В национальных стандартах кредитно - обесцененный актив характеризуется 

выполнением следующих условий: 
«– на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно 

выше их расчетной стоимости; 
– в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно 

изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 
– на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно 

существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений» [1].  
Международные стандарты, а именно МСФО (IFRS) 9, говорит о том, что «финансовый 

актив является кредитно - обесцененным в случае, когда происходит одно или несколько 
событий, которые оказывают негативное влияние на расчетные будущие денежные потоки 
по такому активу. К событиям, свидетельствующих о кредитном обесценении относятся:  

– значительные финансовые затруднения эмитента или заемщика; 
– нарушения условий договора, таком как дефолт или просрочка платежа; 
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– предоставление кредитором уступки своему заемщику в силу экономических причин 
или договорных условий, связанных с финансовыми затруднениями этого заемщика и 
которую кредиторы не предоставили бы в ином случае; 

– появление вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика; 
– исчезновение активного рынка для данного финансового актива в результате 

финансовых затруднений; или 
– покупка или создание финансового актива с большой скидкой, которая отражает 

понесенные кредитные убытки» [2]. 
Исходя из представленных выше случаев, можно сделать вывод, что 

существенным отличием международных подходов от национальных является то, 
что российские правила учета предлагают рассматривать исключительно те 
события, которые уже имели место и говорят об обесценении финансового актива. 
Международный же подход, в свою очередь, предлагает классифицировать актив 
как кредитно - обесцененный не только при наступлении событий, 
свидетельствующих о дефолте, но и предлагает основываться на анализе 
статистических данных, которые бы описывали вероятность дефолта по 
финансовому активу. Данный подход является более консервативным, т.к. позволяет 
увидеть потенциальные риски как внутренним, так и внешним пользователям 
финансовой отчетности. На данном этапе развития экономики России идет активное 
внедрение международных подходов, применение которых в значительной мере 
снижает риски в части учета финансовых активов. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что национальная система учета имеет существенные недостатки и 
применение международных подходов, нацеленных на предотвращение банкротства 
организации, является позитивным моментом для всей экономики в целом. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются причины длительного характер процесса регистрации 

убытков и их окончательного урегулирования. 
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Рассмотрим какой - либо год, в течение которого заключались договора страхования на 

определенный срок, чаще всего договора страхования заключаются сроком на двенадцать 
месяцев. По договорам страхования были получены страховые премии, и в течение этого 
года по ним производились выплаты.  
Но, в последующие годы по этим договорам также предстоят выплаты по следующим 

причинам: 
 - во - первых, ряд договоров продолжит свое действие до истечения срока своего 

действия, в частности договора, которые заключались в декабре, будут действовать 
практически весь следующий год и по ним будут страховые случаи и, следовательно, 
требования об убытках и, соответственно, выплатах и размер данных убытков на конец 
отчетного года неизвестен;  

 - во - вторых, между моментом наступления страхового случая и моментом его 
окончательного урегулирования всегда происходит определенный срок, так как убыток 
должен быть зарегистрирован и проверен страховщиком и само его урегулирование может 
занимать длительный срок, что особенно характерно по случаям связанным с причинением 
вреда жизни, здоровью граждан. 
Существуют две основные причины, в результате которых процесс регистрации убытков 

и его окончательного урегулирования может носить длительный характер. 
Первая причина – это позднее обнаружение. Иски за причинение вреда жизни здоровью 

могут быть предъявлены спустя длительное время после фактического причинения вреда, 
например, можно отметить асбестовые дела, когда выяснилось что работа с материалами, 
содержащими асбест, ведет к заболеваниям.  
Другая причина – это долгий период урегулирования после обнаружения страхового 

случая и заявления о нем страховщику, - может пройти большой срок прежде чем будет 
установлен окончательный размер убытка, если он зависит, например, от исхода судебного 
процесса или водитель, пострадавший в аварии заявит о страховом случае только после 
периода длительного лечения. 
Таким образом, в конце каждого отчетного периода времени имеются следующие виды 

убытков неопределенного размера. 
Во - первых, это убытки, которые заявлены, но окончательно не урегулированы. В 

каждом таком случае необходим прогноз окончательного размера убытка, как для 
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отражения в отчетности, так и резервирования средств для будущих выплат, так 
называемый резерв заявленных, но неурегулированных убытков. 
Во - вторых, это убытки, которые могут быть заявлены, но заявления по ним еще 

не поступали, но из прошлого опыта деятельности есть основания ожидать убытков. 
В российской терминологии это резерв произошедших, но незаявленных убытков.  
Значимость резерва произошедших, но незаявленных убытков нужна не только 

для отчетности, но и для расчета премий, так как определение премий, без учета 
поздних убытков ведет к снижению ставки тарифа и тем самым может привести к 
систематической недооценке страхового фонда, что плохо не только для 
страховщика и его акционеров, но, в конечном счете и для самих страхователей, так 
как страховщик рано или поздно окажется не в состоянии выполнить свои 
обязательства перед ними. 
Проблематика резервирования позднего убытка особым образом затрагивает и 

перестраховщиков, то есть сферу перестрахования, особенно при перестраховании 
эксцедента убытка, когда перестраховщик выплачивает страховщику часть убытка сверх 
его собственного удержания (приоритета страховщика). В момент заявления убытка и, тем 
более при отсутствии такового, перестраховщик остается в неведении относительно того 
будет ли превышен убыток сверх приоритета. Поэтому в конце года (или в конце действия 
договора страхования) страховщик не может точно сообщить перестраховщику, какие из 
убытков будут превышать приоритет.  
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Современная торговля характеризуется высоким уровнем конкуренции. В связи с этим 

основной целью для торговых организаций является цель увеличения продаж. Розничная 
торговля завершает процесс оборота товара, доводя товар от производителя до конечного 
покупателя. Чтобы увеличить прибыль и максимизировать товарооборот любая торговая 
организация старается привлечь как можно больше покупателей [10, 87]. 
Потребительский рынок по большинству товаров является насыщенным и с каждым 

днем конкуренция среди розничных торговцев растет высокими темпами, поэтому 
сформировать и удержать клиентов становится труднее и труднее. Конкуренция вынуждает 
дифференцировать свое предложение в общей массе и прибегать к новейшим технологиям. 
Ведь потребитель с каждым днем все более негативно относится к привычным 
раздражителям, например, к рекламным кампаниям. Тем самым важной задачей является 
формирование ассортимента торговой организации, а также комплекс мер по 
стимулированию его реализации. 
Убедить потребителя совершить покупку, увеличивая средний размер чека, частоту 

покупок и посещения магазина можно основываясь на стимулирование клиента в местах 
продаж. Этому содействуют предложения о возврате денег, различные демонстрации 
товаров, раздача бесплатных образцов, конкурсы, карты лояльности, подарки и т. д. 
Разнообразные POS - материалы также являются достаточно эффективными методами 
стимулирования сбыта. Совместное использование всех видов коммуникаций позволяет 
добиваться желаемого эффекта в целях увеличения выручки [2]. 
Инструмент под названием стимулирование сбыта направлен на то, чтобы покупатели 

приобретали товар «здесь и сейчас». Примером может служить так называемый 
«сэмплинг», подразумевающий под собой бесплатную раздачу товаров. Данный вид 
стимулирования может поднимать продажи в разы в тех точках продаж, в которых он 
проводится [3, 79]. 
Для компании Пума - Рус этот вид маркетинговой активности не является самым 

подходящим, т.к. у магазинов есть большое количество постоянных покупателей и 
раздавать товар бесплатно не выгодно для компании. 
Большое влияние на уровень продаж оказывает деловая репутация компании. Крупная 

торговая сеть, выходя на региональные рынки, практически сразу получает высокие 
конкурентные преимущества, используя имя, обсуждаемое в средствах массовой 
информации. И именно это вынуждает торговые организации активизировать работу по 
стимулированию сбыта, более качественно осуществляя анализ своей деятельности.  
Одной из акций прямого маркетинга в увеличении объема сбыта можно назвать 

технологию возврата денег. Клиент оплатил товар. Но, если он испытывает недовольство от 
его использования, ему могут вернуть оплату с полным или частичным возмещением его 
стоимости [1]. 
Происходит постепенный переход от дисконтных систем к бонусным программам. 

Бонусная программа – более инновационный вид лояльности, благодаря ему при 
совершении покупки клиенту начисляются бонусы, который он может потратить при 
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совершении следующей покупки. Количество бонусов стимулирует покупателя на 
совершение более дорогой покупки. Преимущества бонусных программ для торговых 
организаций разнообразны [4,198]. 
Система подарочных карт тоже становится все более популярным методом 

стимулирования продаж. В бутиках и магазинах, продающих элитные товары, большим 
спросом пользуются подарочные карты с крупным номиналом, а в масс - маркетах и 
магазинах эконом - класса выгоднее использовать карты с более мелким номиналом.  
В магазинах компании Пума - Рус тоже используются подарочные карты. Покупатели 

могут сами выбрать подходящий для них номинал карты, который не должен превышать 50 
тысяч рублей. Также на выбор покупателям предлагается несколько дизайнов подарочных 
карт. 

Cross - promotion – способ совместного стимулирования продаж, когда две и более 
компании реализуют совместные программы, направленные на общую целевую 
аудиторию. 
Стимулирование сбыта может выступать в виде «тест - драйва». Он может быть 

использован как тестирование интересующих потребителя товаров, таких как программное 
обеспечение, выездная примерка одежды или обуви, продуктов питания и т. д. Очень часто 
эта технология применяется при продаже автомобилей [5, 103 - 108]. 

Switch - selling, иначе говоря обмен товара на товар конкурента – еще один из способов 
стимулирования сбыта, при котором потребитель переключается с товара конкурента на 
продвигаемый товар. Например, пустая упаковка конкурирующего товара обменивается на 
новый товар. Этот метод подходит, если клиент является нелояльным к продукции 
конкурентов. Switch - selling применяется, как правило, при выходе нового товара 
неизвестного бренда. 
Реферальный маркетинг становится одной из наиболее эффективных стратегий на 

сегодняшний день, так как помогает привлекать клиентов и мотивировать их на покупки, 
возможностью награждать покупателей бонусами за размещение информации о магазине в 
социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook и др.) [6, 68]. 
На сегодняшний день крупный ритейл может знать о своих потребителях практически 

все: что они покупают, когда покупают, сколько покупают и сколько им лет. Существуют 
технологии, которые позволяют идентифицировать и анализировать тематики поиска 
пользователя пространства интернета. Например, если пользователь искал информацию о 
бренде, не исключено что через какой - то промежуток времени в интернете появится 
рекламный баннер, призывающий купить продукцию этого бренда.  
Помимо ценовых факторов стимулирования продаж есть еще и неценовые. Например, 

месторасположение торговой точки, атмосфера в торговом зале и качество обслуживания 
оказываются очень важными для того, чтобы заслужить лояльности покупателей [7, 251 - 
253]. 
Одним из таких методов может выступить приглашение значимого для целевого 

покупателя для консультации эксперта в различных сферах. 
Недавно вошедшие в ритейл сферу технологии арома - маркетинга на сегодня высоко 

оцениваются и становятся все более популярными. Арома - маркетинг, основанный на 
воздействии запаха на подсознание человека, способствует увеличению продаж того или 
иного товара. И гораздо больше, чем визуальная реклама. Такая уловка чаще всего 
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используется в тех отделах супермаркетов, где продают готовую еду (запах свежей 
выпечки, шоколада). 
Ивент - маркетинг – это комплекс мероприятий, проводимых с целью манипулирования 

поведением и мнением приглашенной на событие аудитории. Персональное обращение к 
каждому потенциальному покупателю будет сказываться положительно. Например, при 
проведении промо - акции специально нанятый харизматичный промоутер может 
обращаться к проходящему мимо покупателю с предложением испробовать предлагаемый 
товар, при этом делая комплимент и используя долю юмора. Такие одноразовые акции 
способны увеличивать выручку магазина в несколько раз. 
Выбирая между однопрофильными магазинами, потребители отдадут предпочтение 

торговой точке не только с широким ассортиментом и отличным сервисом, но и ярким 
наружным оформлением и хорошо продуманным интерьером. Например, внутреннюю 
обстановку розничного магазина можно совершенствовать в зависимости от времени года. 
Многих граждан зимой привлекут летние декорации, что будет благотворно влиять на 
продажи и увеличит время нахождения покупателя в магазине [8]. 
Многие покупатели высказывают свое недовольство о крупных гипермаркетах, где 

сложно догадаться о расположении того или иного товара. Поэтому таким гипермаркетам 
следует внедрять в свое обслуживание электронное табло, которые смогут предоставлять 
информацию о расположении отделов и наличии товаров [9]. 
Конкуренция среди торговых предприятий продолжает расти каждый день, но у 

компаний есть множество инструментов, которые они активно используют для повышения 
эффективности системы продаж и увеличения покупательской лояльности. 
Поскольку одним из главных недостатков системы продаж магазина ООО «Пума - Рус» 

(г. Самара ТЦ Мега) является имидж магазина с дорогой одеждой, целью предложений 
станет формирование имиджа магазина не только как предприятия по продаже 
качественной одежды, но и как доступного и современного места.  
Хорошим инструментом для увеличения продаж спортивных товаров является 

проведение Чемпионата мира по футболу 2018. На Чемпионат мира по футболу в России 
было запрошено более 4 - х миллионов билетов болельщиками со всего мира. Поэтому в 
период проведения игр в нашем городе было большое количество людей, которым 
интересна футбольная атрибутика либо продукция с символикой чемпионата. 

 Компания Puma является одним из крупнейших производителей футбольной 
экипировки, которая доступна для покупателей в фирменных магазинах. Поэтому была 
размещена футбольная коллекция на входе в магазин и оформлена зону POS - материалами 
о ЧМ - 2018. Это привлекло в магазин покупателей, заинтересованных в покупке товаров с 
тематикой чемпионата, и поспособствовало росту продаж. 
Также хороших результатов дает мотивирование персонал магазина в продажах 

футбольной атрибутики и аксессуаров. Например, поставить каждому сотруднику цель по 
продажам определенного количества единиц товаров за определенное вознаграждение 
(билет в кино, дополнительный выходной и т. д.). Замотивированные на достижение 
результата и приза сотрудники будут предлагать каждому покупателю товары из 
футбольной коллекции в качестве дополнительного товара либо для завершения образа, что 
поможет увеличить такие показатели, как UPT и ATV, и, соответственно, выручку.  
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Следующим предложением будет расширение набора показателей для анализа 
эффективности системы продаж. Считаю, что нужно большее внимание уделить 
конверсии, т.к. это один из основных показателей качественной работы магазина. 
Конверсия – это соотношение совершивших покупку от общего количества посетителей. 
Конверсия является показателем профессионализма сотрудников магазина. Чем выше этот 
показатель, тем лучше работает торговый персонал магазина. Для того чтобы 
контролировать работу персонала и проводить более качественный анализ работы магазина 
предлагаю расширить анализ конверсии, а именно: 
- анализировать конверсию каждые несколько часов в течение рабочего дня 

магазина, например, в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 и 21.00; 
- анализировать конверсию в сезон и не сезон. 
Также полезно анализировать траффик в течение недели для того, чтобы понимать в 

какие дни и какое время бывают пики посещаемости в магазине и составлять табель 
рабочего времени в соответствии с ними. 
На просторах интернет - магазинов уже несколько лет проходит акция под названием 

Киберпонедельник – это время онлайн - распродаж, когда интернет - магазины предлагают 
товары по сниженной цене и покупатели могут приобрести их, не выходя из дома.  
Киберпонедельник ведет свою историю из США. Первая такая массовая распродажа 

была проведена в 2004 - м году после маркетинговых исследований нескольких лет, 
которые показали всплеск покупательской активности в интернете в первый понедельник 
после Дня Благодарения. В России первый Киберпонедельник прошел 28 - го января 2013 
года и продолжался сутки. Масштабы российского Киберпонедельника, по сравнению с 
западным, весьма скромны. Для этого есть несколько причин. Во - первых, интернет в 
нашей стране даже сегодня еще не везде доступен, во - вторых, в некоторые населенные 
пункты России интернет - магазины не осуществляют доставку. Поэтому главной целью 
проведения данной акции – это стимулирование развития торговли в интернете. Но многие 
компании начинают внедрять Киберпонедельники и в оффлайн торговлю. Поэтому 
следующее предложение для увеличения эффективности системы продаж – проведение 
Киберпонедельника. Для привлечения покупателей рекомендую сделать скидку в 30 % на 
весь ассортимент или провести акцию «2=3», когда при покупке двух единиц третья идет в 
подарок. При этом для увеличения потока покупателей и их информированности о 
мероприятии предлагаю сделать рассылку для держателей карт и оформить магазин POS - 
материалами в день проведения акции. 
Еще одним хорошим инструментом для увеличения продаж является закрытая 

распродажа для лояльных клиентов. В компании Puma и её магазинах действует программа 
лояльности MyPuma. При покупке от 7 тысяч рублей покупателям выдается бонусная 
карта, на которую начисляется по 5 % от каждой покупки в виде бонусов. Один бонус равен 
одному рублю. В дальнейшем этими бонусами можно оплатить товары из новой 
коллекции. В спады покупательской активности было бы хорошо проводить закрытые 
распродажи по таким картам. Сделать рассылку для держателей карт о том, что для них 
действует скидка 30 % на весь ассортимент. Этот инструмент привлечет в магазин целевых 
покупателей, поможет увеличить выручку и улучшить KPI показатели магазина. 
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Для обеспечения эффективности работы магазина были предложены мероприятия, 
благодаря которым ожидается прирост выручки и KPI показателей магазина, а также рост 
продаж коллекции Teamsport (коллекция футбольной одежды и обуви). 
Рассмотрим мероприятие по смене визуального мерчандайзинга в магазине, а именно 

развеской футбольной коллекции на входной зоне магазина и оформление зоны POS - 
материалами о ЧМ - 2018. Было предложено разместить товар, связанный с футболом и 
Чемпионатом мира на входной группе у входа в магазин, вместо прежней развески на стене 
в конце зала, в марте, когда в магазин поступил ассортимент с символикой Чемпионата 
мира 2018. 
На диаграмме изображена динамика продаж категорий товаров из коллекции Teamsport 

при их расположении в конце зала (с 1.11.18 г. по 15.11.18 г.) и на входной зоне (с 16.11.18 
г. по 30.11.18 г.) 

 

 
Рис.1. Динамика продаж футбольной коллекции в 

ООО «Пума - Рус» в ноябре 2018 г. при изменении развески 
 
По диаграмме видно, что изменение презентации в торговом зале положительно влияет 

на каждую категорию товаров из коллекции Teamsport. После изменения развески было 
продано 3 костюма (вместо 1) и 5 мячей (вместо 1). Особенно видно динамику продажи 
футболок, их продажи увеличились более, чем в 2 раза (9 единиц вместо 4). 
Далее рассмотрим мотивацию сотрудников на продажи товаров из коллекции Teamsport. 

В декабре 2018 - го года среди сотрудников магазина Puma, расположенного в СТЦ Мега 
Самара, был проведен конкурс – необходимо было продать максимальное количество 
футбольных мячей, при этом личный UPT каждого сотрудника должен быть не меньше, 
чем 1,7. Победитель мог выбрать в подарок любой аксессуар из ассортимента магазина 
(сумки, напульсники, кепки, нижнее белье и т.д.). 
После проведения конкурса продажи футбольных мячей выросли даже больше, чем при 

их расположении на входной зоне магазина и выделении рекламными материалами о 
футболе.  
Сотрудники предлагали мячи каждому покупателю: кто - то приобретал их в качестве 

подарка, кому - то не хватало суммы покупки для получения бонусной карты (7 тысяч 
рублей), а мяч был приятным бонусом к покупке. Большую часть мячей приобрели 
покупатели, приходящие в магазин с маленькими детьми, так как мяч занимал и отвлекал 
детей, пока родители занимались покупками в магазине. 
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Исходя из этого можно сделать вывод, что правильно замотивированные сотрудники 
являются главным инструментом для увеличения продаж магазина. 
Следующим предложением было расширение набора KPI показателей для анализа 

эффективности системы продаж. Данный анализ помог улучшить систему продаж 
магазина, а именно: 
- анализ конверсии каждые два часа в течение рабочего дня показал, что конверсия 

утром выше, чем вечером. Это означает, что покупательский поток в магазине 
увеличивается с утра к вечеру, а продажи не совершаются. Для исправления этой ситуации 
следует обратить внимание на зонирование сотрудников, а именно контролировать 
постоянное нахождение сотрудника на входной зоне магазина для встречи покупателей. А 
также контролировать работу продавцов в течение дня – обратить внимание, как они 
применяют систему сервиса компании Puma, особенно этап установления контакта и 
выявления потребностей, т.к. эти этапы влияют на успешное завершение покупки; 
- анализ траффика в течение дня и недели поможет грамотно составить рабочий 

табель сотрудников. Особенно эффективно было выводить сотрудников на работу в 
предполагаемые пики траффика и отпускать их в моменты спада. Это поможет сэкономить 
деньги компании, т.к. дополнительные сотрудники будут находиться в магазине не весь 
рабочий день, а всего несколько пиковых часов, а также увеличить выручку магазина, т.к. в 
моменты увеличения траффика на рабочем месте будет присутствовать максимальное 
количество сотрудников для того, чтобы отработать эффективно с каждым покупателем и 
увеличить конверсию. 
Проведение Киберпонедельника тоже поможет положительно повлиять на работу 

магазина. Чтобы оценить его эффективность, сравним это мероприятие с аналогичным – 
Черная пятница. Акция «Черная пятница» проводится в компании с 2015 года. Этот день 
является последней пятницей ноября. Компания Pumaпредоставляет своим покупателям 
скидку 30 % на весь ассортимент. Рассмотрим эффективность Черной пятницы и 
предположим эффективность Киберпонедельника.  

 
Таблица 1. Сравнение эффективности акций  
«Черная пятница» и «Киберпонедельник» 

Тип акции Без акции С акцией 
Net Sales 
(руб.) 

Traffic (чел.) Net Sales 
(руб.) 

Traffic (чел.) 

Черная пятница 55 958 327 899 500 2 109 
Киберпонедельник 70 125 355 1 126 909 2 286 

 
24 ноября 2017 года данная акция была проведена в последний раз. При этом выручка 

магазина составила 899 500 рублей, а траффик 2 109 человек. В предыдущую пятницу 
(17.11.17 г.) выручка составила 55 958 рублей, траффик – 327 человек. На основании этих 
цифр можно сделать вывод, что прирост продаж во время Черной пятницы составил 1507 
% , а траффика – на 544 % . При правильном анонсировании мероприятия, 
информационной рассылке для постоянных покупателей, Киберпонедельник может быть 
также эффективен и принести такое же увеличение выручки. Например, при проведении 
акции 29 января 2017 года, выручка вместо 70 125 рублей и траффик вместо 355 человек 
могли составить 1 126 909 рублей и 2 286 человек, соответственно. 
Все представленные в пункте рекомендации имеют практическую значимость для 

совершенствования системы продаж и помогут повысить эффективность работы магазина. 
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ОБ ОСНОВНЫХ НОВОВВЕДЕНИЯХ  
В ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению ключевых нововведений в области 

организации услуг розничной торговли. Существенное внимание уделяется интернет – 
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технологиям как инструменту повышения уровня конкурентоспособности предприятия 
розничной торговли. 
Ключевые слова: инновации, нововведения, розничная торговля, торговая сеть. 
Актуальность рассматриваемого вопроса определяется необходимостью повышения 

конкурентоспособности российских предприятий розничной торговли путем 
использования нововведений в области организации торгового обслуживания. 
Существенное внимание в последнее время уделяется интернет - технологиям в сфере 
торговли, в частности, удаленному обслуживанию, информационным системам поддержки 
управленческих решений, прочим инновационным технологическим предложениям в 
области организации услуг розничной торговли. [1,С.5] 
Кроме того необходимо отметить важность развития дистанционной торговли. 

Дистанционная торговля прочно вошла в нашу жизнь, закрепилась и набирает все большее 
оборотов. Появление интернета повлекло за собой смену метода ведения бизнеса, 
обозначенную как дистанционная торговля. Возникла необходимость исследовать 
положительные и негативные тенденции данного вида бизнеса. 
Активно осуществляется переход к применению такой инновационной технологии как 

бесконтактная оплата пластиковой картой, которая активно внедряется различными 
организациями розничной торговли. Данная технология позволяет значительно ускорить 
процесс оплаты и тем самым сокращается время на обслуживание клиента. Многие 
организации для улучшения собственной конкурентоспособности стремятся внедрять 
новые технологии в области оптимизации своих продаж. Инновационные технологии 
позволяют сокращать издержки и повышать качестве обслуживания в области торговли. В 
связи с этим, представляется достаточно актуальным рассмотреть опыт использования 
достижений научно - технического прогресса в практике  
Применение нововведений в организации услуг розничной торговли во многом 

определяется инновационной моделью развития предприятий розничной торговли. 
Формируются условия, которые обеспечивают выход на рынок инновационной продукции, 
развиваются инновационные проекты, формируются условия для внедрения в практику 
предприятий розничной торговли системы финансирования инноваций, что способствует 
увеличению уровня эффективности функционирования организации в сфере розничной 
торговли. [2, С.39] 
Одним из нововведений является организация работы учебного центра с целью 

повышения кадрового потенциала предприятия розничной торговли. Подобное 
нововведение определяет новую практику организации корпоративного обучения 
персонала и повышения конкурентоспособности на рынке розничной торговли. 
Отдельно отметим активное развитие интернет - технологий.На сегодняшний момент 

онлайн –продажи в России показывают динамичный рост и это довольно перспективный 
рынок. Тем не менее российские ритейлеры в этом плане не достаточно эффективно 
осуществляют свою деятельность в области организации розничной торговли. Для рядовых 
потребителей это достаточно удобный сервис. К тому же, учитывая широкую географию 
распространения крупных торговых сетей представляется достаточно актуальным 
применение онлайн – продаж. 
Иными словами, использование дистанционной торговли для предприятия розничной 

торговли открывает новые перспективы развития. Это дает возможность наладить 
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взаимодействие с потребителями, улучшить транспортировку продукции путем 
оптимизации запросов потребителей. Интернет - магазин позволяет более качественно 
осуществлять проведение мониторинга запросов потребителей. [3, С.37] 
Таким образом, нововведения в сфере розничной торговли позволяют расширить 

перспективы развития торговой сети, улучшив взаимодействие с рядовыми потребителями, 
но вместе с этим потребуются дополнительные расходы. Однако, в случае успешного 
применения инновационных технологий технологии продаж станет возможным улучшить 
показатели деятельности и увеличить доходы и в целом оборот предприятия розничной 
торговли. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РФ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные особенности финансового анализа 
бюджетных учреждений в условиях реформирования и динамичного развития 
государственного сектора экономики. 
Ключевые слова: финансовый анализ, бюджетное учреждение, государственный сектор 

экономики, особенности бюджетного анализа, эффективность использования 
финансирования. 
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Финансовый анализ является неотъемлемым инструментом в деятельности 
хозяйствующего субъекта. В некоммерческом секторе экономики наблюдается устойчивая 
тенденция недофинансирования бюджетными средствами, результатом которой служит 
необходимость в постоянном повышении эффективности деятельности организации, 
увеличении внутренних резервов и исключении непредвиденных расходов. [1, С.119] 
Чтобы правильно осуществлять анализ деятельности бюджетного учреждения, 

необходимо абсолютно точно понимать его сущность и специфику. Бюджетное 
учреждение представляет собой организацию, созданную органами государственной 
власти РФ либо органами местного самоуправления для осуществления управленческих, 
хозяйственно - административных и иных функций некоммерческого характера и 
финансируемую из соответствующего бюджета согласно смете доходов и расходов. В 
качестве учредителей бюджетной организации выступают органы государственной власти 
РФ, субъектов РФ, органы местного самоуправления. Бюджетные учреждения создаются 
для исполнения функций некоммерческого характера, но они также могут оказывать и 
платные услуги. Полученные с таких услуг средства направляются на расширение и 
развитие деятельности согласно учредительным документам. 
В смете доходов и расходов отражаются все доходы – как поступающие от главного 

распорядителя бюджетных средств, так и полученные от осуществления учреждением иной 
деятельности (от оказания платных услуг, использования государственной или 
муниципальной собственности и т.д.).  
Денежные средства учреждений, хранящиеся на счетах Федерального казначейства и его 

территориальных органов, используются исключительно по целевому назначению согласно 
утвержденной смете расходов. Это во многом ухудшает контроль качества производимых 
услуг в связи с эффективностью использования выделенных средства. Кроме того, 
экономическое управление в бюджетных учреждениях отличается низким уровнем 
гибкости, поскольку расходование финансовых средств производится согласно 
требованиям бюджетной квалификации. [2, С.326] 
Экономические отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия бюджетных 

учреждений с другими финансовыми институтами, имеют ряд своих особенностей. 
Например, в ходе взаимодействия с финансово - кредитной системой, они не вправе 
самостоятельно заключать договор банковского счета. Все средства поступают на единый 
счет федерального казначейства, являющегося, своего рода, посредником между 
бюджетной организацией и банками.  
Порядок ведения кассовых операций, соблюдение лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования контролируюся казначейством. Наличных денежные 
средства бюджетное учреждение получает в банке по чековой книжке, выданной 
структурами федерального казначейства. Предоставление кредитов таким организациям 
банковскими учреждениями законодательно запрещено. 
Бюджетные организации регулярно оказываются в ситуации дефицита денежных 

ресурсов. Исходя из этого, возникает необходимость особого контроля за эффективностью 
их использования. Для этого осуществляется бюджетное нормирование согласно 
бюджетной классификации, которое дает возможность исчислить сумму затрат и оценить 
их обоснованность. [3, С.119] 
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Хотя, бюджетные организации и зависят от федерального казначейства и 
предоставляемых субсидий, в последнее время нарастает доля финансирования по 
смешанному методу, который предполагает, что бюджетные учреждения могут 
самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от осуществляемой 
предпринимательской деятельности. Особенно это применимо к учреждениям 
здравоохранения, науки и культуры. Возможно, в будущем данная тенденция будет 
прогрессировать, но сейчас в условиях дефицита финансовых ресурсов, учреждениям 
следует обратить внимание и проконтролировать движение своих денежных средств для их 
эффективного использования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен ряд аспектов в реальном секторе рыночных 

отношений. Выявлены проблемы деятельности таможенной службы в регулировании 
внешнеэкономической деятельности и предложены направления совершенствования 
данных проблем. 
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служба, ЕАЭС. 
Актуальность выбранной темы заключается в острой необходимости регулирования 

внешнеэкономической деятельности, которое обеспечивает экономическую безопасность 
государства и стабильность поступлений в федеральный бюджет от экономической 
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деятельности. Деятельность исполнительных органов, а именно таможенной службы в 
целом направлена на создание благоприятных и оптимальных условий внешней торговли, 
осуществлении экономической безопасности страны. Таможенные органы, соответственно, 
вносят большой вклад в обеспечение основной устойчивости национальной экономики. 
Совершенствование подходов к оценке эффективности деятельности таможенных 

органов является актуальным вопросом для развития внешней торговли Российской 
Федерации.  
Это обусловлено тем, что эффективность деятельности таможен является важнейшим 

фактором, влияющим на эффективность функционирования предпринимательской 
деятельности страны в целом. 
Основу улучшения деятельности таможенных органов составили новые положения 

вступившего в силу в начале 2018 года ТК ЕАЭС [1]. Новшеством стало внедрение 
субъектно - ориентированного подхода к анализу и управлению рисками на основе 
отраслевого и автоматического категорирования участников внешнеэкономической 
деятельности  
В 2018 году основной акцент в работе в рамках ЕАЭС пришелся на создание единой 

системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием 
современных технических средств и посредством сопряжения национальных 
информационных систем. Наиболее значимым совместным мероприятием стал пилотный 
проект по мониторингу транзитных перевозок через территорию государств - членов ЕАЭС 
товаров, перемещаемых с использованием автомобильного транспорта, с помощью 
навигационных пломб (интеллектуальных трекеров), функционирующих на основе 
технологии глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). В целях 
контроля за соблюдением запретов и ограничений на ввоз в Российскую Федерацию 
«санкционных» товаров, а также товаров, ввозимых в государства - члены ЕАЭС с 
применением пониженных ставок ввозных таможенных пошлин (товары изъятия), в 
регионах деятельности регионального таможенного управления (РТУ) созданы мобильные 
группы, функционирующие в том числе на белорусском и казахстанском направлениях [2]. 
Существует ряд аспектов в реальном секторе рыночных отношений: 
1. Отставание существенных темпов соответственного внедрения таможенных 

инновационных технологий по сравнению с другими зарубежными государствами. К 
данным инновационным технологиям относятся напрямую предварительное 
информирование и в частности декларирование, электронное декларирование и 
соответственно удаленный доступ. Решением данной проблемы может быть:  

1) закрепление методических основ первичности электронных информативных 
документов; 

2) обязательное использование именно электронной декларации; 
3) применение механизма управления рисковыми условиями. 
2. Плохая работа системы и механизма «одного окна». Причинами продолжения 

задержек в автомобильных пунктах пропуска, где работает данная система, можно 
выделить следующие:  

 - общая очередь в условиях долгой процедуры таможенного контроля;  
 - в каждый государственный контролирующий орган документация подается отдельно, 

хотя большая часть информации повторяется;  
 - первичность бумажного документооборота.  
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Решением данной проблемы может быть применение европейского типа «единого окна», 
в условиях которого создается комплексный документ, со всеми нужными сведениями для 
всех действующих контролирующих органов власти, что, несомненно, позволяет в 
большинстве случаев сильно снизить время функционирования таможенных служб и в 
целом обеспечивает «прозрачность» информации. Также это выгодно для предприятий 
бизнеса, которые сэкономят временные затраты на составление различных документов на 
разные инстанции [3].  

3. Малое понимание и существенная пассивность субъектов ВЭД к прямому улучшению 
таможенного законодательства. Основная сложность заключается в том, что многие 
торговые организации недовольны существующими порядками и могли бы, проявив 
инициативу, повлиять на ситуацию, но не делают этого. Решением данной проблемы 
является создание сотрудничество государства и бизнеса, которое заключается в 
проведении тренингов и повышении квалификации и профессионализма работников. 
Другой стороной такого сотрудничества может быть воспитание молодых профессионалов 
со специализированными знаниями в данной области.  

4. Ключевое подтверждение таможенной стоимости на основе применения 
действующими таможенными органами «профилей риска». На практической основе цена 
товаров может быть разной, в том числе в сторону снижения затрат товаров 
продовольственного значения, но таможенные органы рассматривают данное понижение 
как в целом не обоснованное и неправильное и в основном требуют показа сертификата 
происхождения товара для того, чтобы доказать таможенную стоимость. 
Решением данной проблемы является характерное усовершенствование таможенной 

нормативной базы, например, переставить вопросы выпуска товара и соответственной 
уплаты конкретных таможенных платежей и юридически закрепить реальные сроки, в 
основе которых таможенный орган будет напрямую обязан вынести конкретное решение 
по внесению поправок в декларацию и период возврата таможенных платежей. Еще одной 
существенной проблемой является неэффективность правовых положений Евразийского 
экономического союза [3].  

Таким образом, объектно - ориентированная модель, применяемая в таможенных 
органах, поощряет построение модели поведения участников ФРС, называя их 
добросовестными и законопослушными. В 2017 году ФТС России ввела новый порядок 
автоматизированного определения уровня риска участников ФТС, утвержденный приказом 
ФТС России от 1 декабря 2016 года № 2256 (приказ). Процедура предусматривает 
применение дифференцированного подхода к применению мер таможенного контроля к 
участникам ВЭД в зависимости от категории риска: низкого, среднего и высокого. 
Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что в новых рисковых условиях 

ФТС России остается важной в системе федеральных органов исполнительной власти, 
обеспечивающих экономическую безопасность государства, выполняющих фискальные, 
регуляторные и стимулирующие функции во внешней торговле. Одним из основных 
источников формирования государственного бюджета является поступление таможенных 
платежей, на уровень накопления которых негативно влияют антироссийские санкции и 
репрессии и сомнительный инструмент в виде «налогового маневра». Увеличение в 
федеральный бюджет доходов, получаемых в сфере таможенно - тарифного регулирования 
возможно на основе таможенного обложения экспорта нефти и нефтепродуктов, с учетом 
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глобальной ситуации, специфику внутреннего рынка и упор на стимулирование экспорта 
продукции с высокой степенью переработки.  
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СОСТОЯНИЕ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены предпосылки формирования значимости 

нефинансовой отчетности в деятельности организации, предоставлены статистические 
данные об опубликованной нефинансовой отчетности, начиная с 2001 года, а также 
выделены некоторые проблемы, существующие в данной области и связанные с 
отсутствием законодательного регулирования составления и представления нефинансовой 
отчетности организации. 
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В современном быстроразвивающемся мире нефинансовая отчетность имеет большое 
значение в деятельности многих отечественных и зарубежных компаний. Составление 
нефинансовой (корпоративной) отчетности, в отличие от финансовой, не является 
обязанностью организаций, но значительно повышает доверие к ним со стороны внешних 
пользователей, в частности инвесторов.  
Распространение нефинансовой отчетности связано с появлением и научным 

обоснованием такого понятия как «корпоративная социальная ответственность» (далее – 
КСО) в 1960 - 1970 гг. [2, с.1111] Среди ученых существует множество мнений об 
определении данного понятия. Однако в общем понимании КСО предполагает 
ответственность компании перед сотрудниками, контрагентами, собственниками, а также 
обществом в целом, в особенности перед населением регионов, на территории которых 
работает данная компания. [2, с.1112] 
Актуальность корпоративной отчетности обусловлена современными проблемами, 

существующими в мире, в том числе сюда относятся и глобальные проблемы человечества: 
загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и т.д.  
В России нефинансовые отчеты получили распространение с 2000 года, однако 

количество таких отчетов на сегодняшний день в нашей стране очень мало по сравнению с 
другими странами, а предоставляют их только крупные компании, в основном 
нефтегазового и энергетического сектора, металлургической и горнодобывающей 
промышленности. 
На рисунке 1 представлена доля нефинансовой отчетности России среди стран - лидеров 

нефинансовой отчетности.  
 

 

 
Рисунок 1. Россия на фоне стран - лидеров нефинансовой отчетности[4,с.22] 

 
В Российской Федерации союз промышленников и предпринимателей (далее – РСПП) 

ведет Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов, который включает 
все нефинансовые отчеты компаний с 2001 г., и представляет собой базу данных о 
нефинансовых инициативах российских компаний, зарегистрированных в соответствии с 
законодательством РФ. [5,с.30] По состоянию на 26 марта 2019 г. в Национальный Регистр 
нефинансовых отчетов внесены 176 компаний, зарегистрировано отчетов - 924, которые 
выпущены в период, начиная с 2000 г. [3] В их числе:  
 экологические отчеты (ЭО) - 81,  
 социальные отчеты (СО) – 326,  
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 отчеты в области устойчивого развития (ОУР) – 314,  
 интегрированные отчеты – 176,  
 отраслевые отчеты – 27. 
Следует отметить, что наибольший удельный вес занимают социальные отчеты и отчеты 

в области устойчивого развития. Данные виды корпоративной отчетности являются 
самыми распространенными в России. 
Как уже упоминалось выше, составление нефинансовой отчетности не регламентируется 

законодательством РФ. В этой связи для нефинансовой отчетности не существует 
требований относительно ее временных рамок. Поэтому российские компании публикуют 
нефинансовые отчеты с разной периодичностью, что препятствует адекватному сравнению 
представленной в них информации. [4, с.27] Еще одной проблемой является содержание 
таких отчетов и объем раскрываемой в них информации. Данная проблема выражается в 
предоставлении несопоставимых либо не актуальных данных, абстрактных формулировках 
проблем, недостаточности количества представленных показателей или, наоборот, 
перегруженности отчета. 
Обобщая все вышесказанное, стоит отметить, что нефинансовая отчетность - это 

эффективный рычаг налаживания взаимоотношений между транснациональными 
компаниями и внешним сообществом, а также средство самосовершенствования компании 
в части систем управления. [1, с.182] Она позволяет проследить стратегию развития 
компании, а также оценить средства, с помощью которых достигаются намеченные цели 
данной организации и какое влияние они оказывают на экономику государства, 
окружающую среду, а также население страны и мира. Именно поэтому в России 
необходимо законодательное регулирование составления и представления публичной 
нефинансовой отчетности. Данная мера поможет российским компаниям выйти на новый 
уровень ведения бизнеса, привлечь зарубежных инвесторов, а также повысить имидж среди 
россиян.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме актуальности и целесообразности применения таких 

внешнеторговых таможенных процедур как реэкспорт и реимпорт товаров. Рассмотрены 
основания и особенности их реализации. 
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Мировая экономика, внешнеторговая операция, реэкспорт товаров, реимпорт товаров, 

методы тарифного регулирования.  
 
В настоящее время для мировой экономики характерны такие черты как глобализация и 

интеграция. Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) взаимодействуют 
между собой на различных уровнях и посредством определённых форм сотрудничества. В 
связи с этим актуально рассмотреть таможенные операции реимпорта и реэкспорта товара 
как часть международных экономических отношений.  
При реализации ВЭД производится ряд внешнеторговых операций – комплекса методов 

и форм по обмену между контрагентами стран - субъектов товарами и услугами. В 
зависимости от направлений торговли выделяют четыре вида операций. Помимо экспорта 
и импорта, занимающих большую долю внешнеторговых сделок, применяют реэкспорт и 
реимпорт. Реэкспорт – внешнеторговая таможенная процедура, при которой 
осуществляется вывоз ранее ввезенных на территорию страны товаров без применения мер 
тарифного и нетарифного регулирования. Реимпорт, в свою очередь, представляет собой 
процедуру ввоза товаров и продуктов переработки на территорию государства, из которого 
они ранее были вывезены.  
Реэкспорт и реимпорт являются отдельными составляющими внешнеэкономической 

деятельности и могут осуществляться как самостоятельная операция либо как ее 
заключительная часть. [1]  
Для осуществления вышеуказанных процедур необходимы определенные основания, 

при которых их применение становится экономически обоснованным. Так, недостаточный 
спрос на товары и услуги, а также низкий уровень рентабельности продаж на внутреннем 
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рынке требуют реализации операций реэкспорта. [1] Возврат товаров с истекшим 
сроком годности, бракованных или нерастаможенных товаров, а также товара 
вышедшего из строя в результате эксплуатации осуществляется посредством 
реимпорта. При этом, с помощью процедуры реэкспорта, при условии брака по вине 
производителя, можно вернуть издержки за экспедиторские операции 
некачественного товара. При осуществлении реимпорта - таможенные сборы и 
налоги. 
Важно учитывать, что под таможенные операции попадают товары, 

соответствующие определенным критериям. Под процедуру реэкспорта могут 
помещаться: 

1. Иностранные товары, ввезенные на территорию государства с нарушением 
мер нетарифного регулирования.  

2. Товары, возвращаемые по причине невыполнения условий внешнеторговой 
сделки и помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления.  
При этом реэкспорт может быть прямым или косвенным. Прямой реэкспорт 

подразумевает фактический ввоз груза на территорию государства, косвенный - 
оформление режима без ввоза. 
Под внешнеэкономическую процедуру реимпорта попадают товары: 
1. Помещенные под таможенную процедуру экспорта;  
2. Помещенные под таможенную процедуру временного вывоза, при условии, 

что эти товары ввозятся в течение срока временного вывоза и находятся в 
неизменном состоянии; 

3. Являющиеся продуктами переработки товаров, помещенных под 
таможенную процедуру переработки вне таможенной территории, при условии, что 
целью переработки был гарантийный ремонт.  
Следует отметить, что существуют категории товаров, неподлежащих 

(запрещенных) процедурам реэкспорта и реимпорта. Запрет обуславливается 
несоответствием требованию свободного обращения на территории государств 
контрагентов. Если по закону товары подлежат государственному контролю и не 
могут свободно реализовываться, их нельзя реимпортировать или реэкспортировать 
без разрешения контролирующих органов. К таким товарам относятся: драгметаллы 
и камни, ядерные материалы, продукция военного и стратегического назначения, 
этиловый спирт, яды. В остальных случаях процедуры проходят свободно, согласно 
правилам Таможенного союза. 

 Таким образом, сегодня процедуры реэкспорта и реимпорта являются 
неотъемлемой частью внешнеэкономических торговых отношений и, при 
определенных условиях, могут быть единственно верным решением для 
преодоления форс - мажорных обстоятельств.  
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Аннотация 
Сегодня имеется потребность в своевременном выявлении рисков, характерных для 

банковского сектора, как одного из наиболее рискованных направлений ведения бизнеса. 
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Сегодня рынок кредитования наиболее привлекателен для банков, но при этом 

кредитные риски традиционно наиболее высоки. Они предполагают возможности потерь 
денежных средств по причине неспособности заемщика исполнять свои обязательства 
перед кредитором [2]. Для любого подобного риска требуется идентификация, 
предполагающая определение основных параметров риска, включая их вид, условия 
возникновения и степень воздействия на кредитную организацию. 
Процессы идентификации предусматривают формирование причинно - следственных 

связей возникающих рисков с целью создания полноценной системы управления рисками. 
Необходимо признать, что в научном сообществе методики оценки и идентификации 
признаются тождественными. При этом оценка направлена в первую очередь на 
определение количественных показателей рисков, а идентификация призвана определить 
специфические параметры рисков с их разделением и классификацией [1]. 
В основе проводимой идентификации лежит матрица рисков, позволяющая 

сформировать информационную базу, обеспечивающую возможность максимально 
точного прогнозирования возможных финансовых потерь. Матрица формируется в 
табличном виде, с заполнением данных в отдельности по каждому из возможных вариантов 
кредитных рисков. 
В процессе проведения идентификации предусматривается также возможность 

использования методики карты рисков, отражающей все факторы, воздействующие на 
формирование рисков. В основе методики лежит установление значений «веса» для 
каждого из факторов в отдельности, в зависимости от степени его воздействия на 
показатели банковской финансово - хозяйственной деятельности. При заполнении карты 
риск - менеджер выдает свои рекомендации. 
После того, как все графы карты оказываются заполнены, становится понятно, насколько 

серьезным является конкретный вид кредитного риска. В целом заполнение карты 
предусматривает последовательное выполнение нескольких действий: 
 Оценка рисков, построенная на максимально детальном анализе структуры рисков, 

включая степень подверженности им и уровню уязвимости; 
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 Оценка причин их возникновения и будущих последствий с детализацией по 
составляющим и возникающим при этом связям; 
 Комплексный анализ рисков, выступающий базой для выполнения мероприятий в 

рамках риск - менеджмента. 
Использование методики с составление карты рисков предусматривает наличие 

полноценной предварительной информации о банковском учреждении, включая его 
организационные особенности, состав предлагаемых кредитных продуктов и услуг, 
предназначенных для клиентов кредитных организаций. Учитывая все эти возможности 
создаваемая, карта представляет собой консолидацию в едином документе линейки 
доступных продуктов и организационной структуры. Соответственно процедура 
идентификации основных факторов кредитных рисков позволяет добиваться сокращения 
вероятностей их наступления и снижения величины возможного ущерба. В свою очередь 
необходимое качество работы может быть достигнуто только при условии проведения 
системной и регулярной работы по построению матрицы и карты рисков. 
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Сегодня ведущие мировые страны отличаются индивидуальностью используемых 
налоговых систем. Ниже делается сравнение систем в Соединенных Штатах, Германии и 
Франции с российской налоговой практикой [2, с.10]. Наиболее эффективным сегодня 
признается налогообложение в США. Она предусматривает деление всех собираемых 
налогов на три уровня: федеральные, уровня штатов, местные. Прямые налоги играют 
доминирующую роль над суммами собираемых косвенных налогов, ставки используются 
прогрессивные. На фоне России это основное отличие. 
В России также имеются подобные налоги, формирующие базу для будущих выплат 

пенсий и больничных [1, с.34]. На основе сравнения двух систем для России целесообразно 
внедрить прогрессивную налоговую ставки и сделать упор на прямые налоги, так как 
косвенные налоги негативно сказываются на обеспеченном финансами спросе, что 
сокращает продажи, финансовые показатели предприятий и величину налоговых 
отчислений. 
При сравнении российской и немецкой систем можно найти значительные сходства, 

связанные с федеративным статусом государств. В обоих случаях системы взимания 
налогов трехуровневые, но в Германии существует практика распределения поступлений от 
одного налога между получателями трех уровней. Для сравнения российская система 
распределяет большинство объема финансовых поступлений между федеральным уровнем 
и регионами. 
Для Германии размер налогообложения значительно выше, причем вместе с ростом 

доходов увеличивается и величина налоговой нагрузки. Кроме того, немецкая практика 
предполагает значительно большее число основных налогов, около 50 против 13 в нашей 
стране [3, с.167]. Основным различием в системах является прогрессивный и 
пропорциональный методы налогообложения, используемые в европейской стране и в 
России соответственно. 
При рассмотрении Налоговой системы нашей страны и Франции необходимо выделить 

общность превалирования косвенных налогов в общей структуре, представленных НДС и 
акцизными сборами. В категории прямых налогов наибольшее значению являются налоги с 
прибыли и НДФЛ [3, с.168]. Имеются в свою очередь и кардинальные различия в двух 
системах. В основе российской модели лежит принцип максимального пополнения 
государственного бюджета, в то время как во Франции основной упор делается на 
максимально эффективную социальную политику в стране. Для французов НДФЛ 
относится к числу налогов, обладающих социальной значимостью. Данный вид налога во 
Франции во многом уникален, так как опирается на индивидуальные параметры 
конкретного налогоплательщика. 
При условии меньшего вклада в бюджет, французский вариант НДФЛ в большей 

степени обеспечивает рост уровня благосостояния граждан. Плательщиком принимается не 
конкретное лицо, а семья. 
Необходимо констатировать, что налогообложение в рыночной экономке обладает 

своими особенностями для каждой страны. При его сравнении с российской практикой 
можно выделить, как идентичности, так и различия. 
Наиболее заметным различием является использование прогрессивной налоговой ставки 

на Западе, когда с ростом величины доходов увеличивается и размер налоговой ставки. 
Данная шкала применяется, как в Соединенных Штатах, так и рассмотренных европейских 
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странах. В России существует практика пропорциональности, когда каждый 
налогоплательщик несет одинаковый уровень нагрузки вне зависимости от уровня 
собственных доходов. 
С учетом того, что уровень налоговой и правовой культуры россиян находится на 

относительно низком уровне, говорить о необходимости перехода к прогрессивной модели 
начисления налога сегодня преждевременно, и существующая модель должна 
рассматриваться в качестве оптимальной. 
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Предприятия оптовой торговли, которые переживают не лучшие времена, также могут 
воспользоваться механизмом, который позволял бы им планировать свою деятельность на 
несколько месяцев вперед, опираясь на текущее состояние бизнеса и отрасли, прогнозы 
развития рынка в ближайшей перспективе и имеющиеся ресурсы. 
Учитывая тот факт, что способность точного реагирования на спрос для оптовой 

компании является крайне важной составляющей при стремлении повысить эффективность 
использования имеющихся ресурсов и обеспечивать стабильный рост компании, 
организация процесса планирования продаж и операций для оптового предприятия видится 
крайне целесообразной. 
При планировании продаж существует возможность комплексно решить некоторые 

задачи [1, с. 127]: 
1. Актуальное совершение производственных заказов, учитывая срочность их 

выполнения; 
2. Эффективная эксплуатация имеющихся у предприятия материальных и трудовых 

ресурсов; 
3. Сокращение запаса материальных и других ресурсов у предприятия, а также 

повышение их оборачиваемости. Занимаясь планированием продаж, организация, как 
правило, составляет план и движения товара, в который входит поиск и аргументация 
наиболее оптимальных каналов распределения товаров, изделий от производителя к 
потребителю [2, с. 46]. 
На сегодняшний день имеют место два основных канала товародвижения [3, с.279]: 
1. Прямые связи, при которых организация существует на известном для нее рынке, 

производит продукцию, основываясь на прямых заказах от известных им потребителей, где 
обе стороны осведомлены о деталях соглашения; 

2. Свободный рынок, где создают и продают товар, ориентируясь на новый 
неизученный ранее рынок без заранее известных потребителей. 
Организации, для наиболее успешного функционирования на рынке, 
рационально используют оба канала синхронно: прямые связи для получения гарантии 

своего дальнейшего функционирования на рынке через постоянных 
заказчиков, и свободный рынок как расширение возможностей и рынка сбыта. 
Зная прогноз продаж и остатки на складах, можно вычислить, сколько 
продукции необходимо закупить. При этом необходимо помнить, что если 
прогнозирование спроса осуществлялось не на уровне конкретных продуктов, а на более 

высоком, то перед введением ограничений необходимо детализировать прогноз до уровня 
SKU (Stock Keeping Unit). В общем виде, детализация прогноза имеет место быть, если мы 
хотим его полноценно использовать в дальнейшем с целью: 

1. На основании прогноза «группа продукции - контрагент» строить план (Цели) для 
коммерческого персонала; 

2. На основании краткосрочного прогноза «SKU - день» с учетом остатков готовой 
продукции получать план производства; 

3. На основании плана производства с учетом рецептур и остатков сырья и материалов 
получать план закупок ингредиентов; 

4. На основании долгосрочного прогноза «SKU - месяц» выявлять потребность в новых 
линиях и персонале. 
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На основе вышеперечисленных фактов следует отметить, что планирование продаж на 
предприятии является многозначной частью правильного и прибыльного 
функционирования любого предприятия. Имеет смысл дополнительно акцентировать 
внимание на том, что организации не всегда планируют заранее свои продажи, а, 
следовательно, целое звено выпадает из их ведения, что есть причиной того, что управлять 
этим звеном становится трудно. 
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Исследование взаимосвязи инфляции и безработицы особенно актуально на 

современном этапе развития большинства развитых стран. 
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Рост безработицы и низкая инфляция значительно тормозят преодоление последствий 
экономического кризиса, начавшегося в 2007 году. Статистические данные указывают на 
то, что инфляция и безработица становятся ключевыми макроэкономическими 
проблемами, которые требуют незамедлительного решения со стороны правительств и 
ставят их перед необходимостью выбора эффективных теоретических конструкций для 
проведения обоснованной экономической политики [1, с.111]. 
Поэтому целью статьи выступает исследование принципов монетаристского подхода к 

анализу закономерностей взаимосвязи между инфляцией и безработицей, а также его 
соответствие современным экономическим реалиям. 
В научной экономической литературе проблемам инфляции и безработицы посвящен 

ряд работ, при этом эти два важнейшие социально - экономические явления хозяйственной 
системы рассматриваются во взаимосвязи, поскольку одно всегда определяет развитие 
другого.  
Развитие стран Западной Европы и США с середины 70 - х годов ХХ в. сопровождался 

почти постоянными инфляционными процессами, поэтому вопрос сущности инфляции и ее 
влияния на основные экономические показатели, в частности безработицы, находилась в 
центре исследований представителей монетаризма. 
Исследуя причины инфляции, М.Фридман выдвигает гипотезу о том, что инфляция 

является только денежным феноменом. Если реальное производство ограничивается 
природными и физическими ресурсами, то современные формы денег, представленные 
наличными, записями на банковских счетах, финансовыми активами, не имеют физических 
ограничений и могут продуцироваться в любом количестве. Это стало толчком для 
дальнейшего анализа причин чрезмерного роста количества денег в обращении, что 
свидетельствовало о попытке сформулировать монетаристскую теорию инфляции. 
Поскольку колебания цен и соответствующее нарастание инфляционных процессов 

происходило вследствие значительных колебаний денежной массы в сторону ее 
увеличения, то логично возникал вопрос о причинах чрезмерного роста количества денег в 
обращении. М. Фридман обнаружил три основные причины, которые могут способствовать 
ускоренному темпу роста предложения денег: 1) рост государственных расходов; 2) 
государственная политика «полной занятости» и 3) ошибочная политика Центрального 
банка. Итак, количество денег в обращении, по М.Фридману, росла вследствие действий 
правительства, поэтому ответственность за инфляцию полностью ложилась на 
государственную политику в денежной сфере. 
Другим каналом увеличения количества денег в обращении выступала политика 

«полной занятости». При этом М. Фридман отмечал, что «растущая сила профсоюзов 
может быть источником инфляции» [2, с.118]. Существование большинства крупных 
профсоюзов ученый признавал одной из главных причин инфляции за их монопольное 
положение на рынке труда и влияние на формирование размера заработной платы. Если 
профсоюзам удается добиться повышения заработной платы работникам определенной 
специальности (в отрасли), то это приводит к сокращению количества рабочих мест по этой 
специальности (в отрасли). Вследствие таких действий увеличивается как количество 
безработных, так и параллельно уменьшается заработная плата в других отраслях. В этом 
случае становится необходимым вмешательство государства, которое придерживаясь 
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политики «полной занятости», стремится создать новые рабочие места в основном за счет 
ускоренного увеличения количества денег в обращении. 
Однако такая политика, по мнению М. Фридмана, является абсолютно ошибочной, 

поскольку приводит к развертыванию полномасштабной инфляции. Среди всех 
предпосылок, которые ученый называет причинами инфляции, худшей можно считать 
политику «полной занятости». Удержание безработицы на низком уровне за счет 
постоянной эмиссии денег в конечном счете свидетельствует о скрытой инфляции, которая 
сдерживается за счет правительственного контроля над ценами на товары и услуги, 
факторы производства и валютные курсы. Если открытую инфляцию, которая является в 
основном умеренной в условиях свободного функционирования рыночной экономики, то 
ее можно спрогнозировать, и таким образом, предсказать негативное влияние на 
экономические показатели. Зато влияние скрытой инфляции предсказать почти 
невозможно, а худшим следствием для существования такой инфляции является 
масштабная разбалансировка всей хозяйственной системы. 
С целью доказать, что инфляция имеет худшие последствия для экономики чем 

безработица, М.Фридман выдвинул гипотезу, что между безработицей и инфляцией 
существует слабая связь в краткосрочном периоде и не существует связи в долгосрочном 
периоде. Идея о смещении акцентов по выбору между инфляцией и безработицей стала 
Революционной в теоретических дискуссиях между кейнсианцами и монетаристами. Она 
стала одним из наиболее глубоко разработанных и исследованных положений в теории 
монетаризма. 
Главным инструментом в борьбе с инфляцией и с целью стабилизации экономики 

большинство ученых предложили использовать государственную дискреционную денежно 
- кредитную политику. 
М. Фридман применил собственную теорию денег в исследовании проблемы 

взаимосвязи между темпами развития инфляции и безработицы. Согласно 
монетаристскому подходом, изменение объема денежной массы влияет на занятость так же, 
как и на динамику реальных объемов производства, – лишь в краткосрочном периоде (в 
течение 6 - 9 месяцев), после чего влияет только на рост цен, то есть инфляцию. 
Монетаристы утверждают, что в долгосрочном плане не существует обратной 

зависимости между темпом инфляции и уровнем безработицы. А это значит, что 
невозможно, управляя совокупным спросом с помощью бюджетно - налоговых 
инструментов сократить безработицу, допустив некоторое ускорение инфляции. 
Результатом таких мер экономической политики будет лишь ускорение инфляции, 
сократить же безработицу не удастся, поскольку безработица в долгосрочном периоде 
тяготеет к так называемому «естественному уровню».  
Естественный уровень безработицы не зависит от макроэкономических факторов, а 

только от микроэкономических – индивидуальных ожиданий относительно 
макроэкономической ситуации, предоставление преимуществ индивидами, выбора между 
занятостью и заработной платой и помощи в связи с безработицей. Он делает вывод, что 
занятости, как и производству, присуща цикличность. Уменьшение денежной массы – 
признак кризиса и застоя, оно обязательно сопровождается изменением конъюнктуры на 
рынке труда. То есть безработицу он связывает с существованием «объективного» 
денежного спроса на рабочую силу, размеры которого зависят от объемов производства. 
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Если пытаться стимулировать этот спрос с помощью искусственного воздействия, то 
ответом станет рост цен, а не занятости. М. Фридман не соглашался с О. Филлипсом, что 
номинальная заработная плата зависит только от уровня безработицы. «Анализ Филлипса, - 
писал ученый, – уже в своей основе имеет дефект – в нем не проводится различие между 
номинальной и реальной заработной платой» [2, с. 135]. Действительно, работникам нужна 
не номинальная, а реальная заработная плата, размер которой зависит от инфляционных 
ожиданий. Так же и работодателям удобнее ориентироваться на реальные величины, чем на 
номинальные, завуалированные «денежной иллюзией». Кроме того, благодаря гипотезе 
«естественного уровня безработицы» удалось объяснить явление стагфляции благодаря 
включению в ценовые и зарплатные уравнения фактор пропорционального влияния на них 
инфляционных ожиданий. 
М. Фридман предполагал, что уровень естественной безработицы должен составлять 5 - 

6 % . Ниже этого уровня начинают разворачиваться инфляционные процессы. Но 
ускорение инфляции положительно влияет на безработицу только в краткосрочном 
периоде, главным ее итогом является сокращение занятости в будущем. Поэтому, по 
мнению М. Фридмана, следует бороться не с безработицей, а с инфляцией. В статье "Роль 
денежной политики" (1968) М. Фридман отмечал: "между инфляцией и безработицей 
всегда существует только временная, а не постоянная взаимосвязь. Эта временная 
взаимосвязь обусловлена не инфляцией самой по себе, а неожиданной инфляцией» [3, с. 
11]. Итак, монетаристы различали прогнозируемую и непредсказуемую инфляцию. 
Непредвиденная инфляция ведет к росту безработицы. Если в краткосрочном периоде 
имеет место обратная связь между инфляцией и безработицей, то в долгосрочном эта 
зависимость исчезает. Постоянно возобновляемая политика денежного стимулирования 
совокупного спроса порождает не стабильную (прогнозируемую) инфляцию, а 
увеличивается. Вместе с ростом цен происходит увеличение количества безработных. 
Отсюда делается вывод: необходимо перекрыть каналы, порождающие непредвиденную 
инфляцию. Необходимо ликвидировать дефицит государственного бюджета, поскольку, с 
монетаристской точки зрения, дефициты являются источником инфляции в случае, если 
они финансируются путем денежной эмиссии, а также сократить государственные расходы, 
в том числе средства, выделяемые на поддержание полной занятости. 
Таким образом, по мнению монетаристов, если государство проводит неэффективную 

политику по регулированию занятости, то это задание нужно перевести на рынок. В 
результате М. Фридман пришел к выводу, что инфляция является более опасным 
дестабилизирующим общественно - экономическим явлением, чем безработица, бороться с 
которой нужно с помощью осуществления дискреционной денежно - кредитной политики. 
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ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГ И МОБИЛЬНЫЕ БАНКИ В РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено дистанционное банковское обслуживание, приведена 

статистика клиентов использующих данную технологию. Также описаны основные 
на взгляд автора причины, по которым данный вид оказания услуг в России не так 
популярен 
Ключевые слова 
Дистанционное банковское обслуживание, мобильное приложение, финансовая 

грамотность 
 
С приходом информационной сферы, и в частности телекоммуникационной сети 

интернет, изменилось большое количество привычных вещей. Так, например, стало 
возможно дистанционное образование и электронная коммерция. И в связи с тем, 
что практически у каждого есть телефон, либо персональный компьютер, стала 
возможна система дистанционного банковского обслуживания. 
Раньше, чтобы получить кредит или сделать перевод необходимо было прийти в 

ближайшее отделение обслуживающего банка, а теперь тоже самое можно сделать 
онлайн через мобильное приложение, а в некоторых банках и через известные 
мессенджеры. Сейчас большинство банков на территории России предоставляют 
услугу дистанционного обслуживания, а именно около 98 % , согласно информации 
предоставляемой самими банковскими организациями[1]. Существуют и 
уникальные случаи, особенно на территории нашей страны, банков, не имеющих 
физических отделений вовсе, как, например, RocketBank.  
На данный момент каждый крупный банк имеет собственное мобильное 

приложение, однако по сравнению с общим количеством клиентов, людей активно 
использующий ДБО меньше половины, а именно 45,1 % на 2018 год[2]. Это явление 
может быть вызвано различными причинами, как например тем, что часть клиентов 
банка – это люди в возрасте, которым тяжело использовать интернет - банкинг. 
Можно выделить и следующие причины: 

1. Недостаточная финансовая грамотность.  
2. Плохое качество оказываемых дистанционных услуг. 
3. Плохая осведомленность или скептицизм, по поводу защищенности и 

возможностях таких технологий. 
Если говорить про финансовую грамотность, то этот вопрос, несомненно, 

касается не только банковских операций и дистанционного оказания услуг, а имеет 
более серьезный масштаб. Сейчас достаточно много усилий идет на повышения 
уровня финансовой грамотности, как со стороны государства, так и со стороны 
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центрального банка и частных организаций. Однако этот уровень не сравниться с 
темпами роста мошеннической деятельности, что в купе с низкой финансовой 
грамотностью и дает третью причину неиспользования ДБО. Поэтому решение 
данных проблем нельзя представить отдельно, так как большинство преступления 
связаны с банковскими картами и происходят из - за просто непонимания ситуации. 
Однако если говорить про защищенность, то статистика на данный период не 

утешительная. Если говорить про статистику о киберпреступлениях, то за 2018 год с 
января по сентябрь было зарегистрировано 124 тыс. преступлений, что в 2016 эта 
цифра была на уровне 66 тыс. Непосредственно связанных с банками, то за 2018 год 
было украдено с банковских карт более 1 миллиарда рублей. 
Если с двумя из трех причин необходимо бороться на уровне страны, с помощью 

развития научного прогресса и общим развитием финансовой грамотности. А с 
плохое качество оказываемых услуг – это проблема непосредственно банков, однако 
в данный момент это причина не является актуальной. Если ранее согласно 
рейтингу MobileBankingRank 2012 максимальная оценка приложения в России на 
Android и Iphone была менее 10 баллов из 100, когда же в 2018 году рейтинги 
доходят до 77 баллов[4]. Данные исследования проводятся ежегодно и проверяют 
следующие основные качества приложений: 

1. Удобство и понятность интерфейса; 
2. Полнота оказываемых услуг; 
3. Доступ к необходимой информации о продуктах банка; 
4. Уникальность приложения. 
На 2018 год лучшим мобильным приложением как для Iphone, так и для Android 

является приложение банка Тинькофф. Если говорить непосредственно о интернет - 
банкинге, то наиболее эффективным для частных клиентов является БинБанк. 
Сейчас для большинства банков необходимо получать обратную связь по поводу 

их интернет ресурсов и приложений, чтобы улучшать качество оказываемых услуг. 
Для уменьшения краж с банковских карт необходимо сообщать о возможных 
опасностях, чтобы они могли не попадать в них. А для увеличения финансовой 
грамотности, необходимо создать легкие обучающие видео, с помощью которых 
люди смогут понять, как пользоваться приложениями и не бояться их. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЁТА, 
В НАПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОС ЗАКУПОК 

 
Аннотация 
Цифровизация госорганов — всеобщая задача. В последнее время цифровая экономика 

стала настоящим трендом. Неудивительно, что практически все ведомства 
активизировали работу в этом направлении. Все это в конечном итоге приведет к 
экономии государственных средств, росту прозрачности и эффективности госзакупок, 
обеспечивает участие бизнеса в получении заказов, а также улучшит конкурентную 
среду.  
Ключевые слова: 
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Начало вовлечения контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд было положено ещё в 2013 году1, но 
до недавнего времени это происходило в виде запроса и аукциона, пренебрегая электронно 
- конкурентными способами закупок. Эта работа началась еще в 2018 году, но с 1 июля 
2018 г. проведение закупок в электронной форме было правом заказчика. С 1 января 2019 
года все государственные закупки будут переведены в электронную форму, что, даст 
возможность заняться развитием конкуренции в госзаказе. 

 

 
Рисунок 1 – Формы проведения закупок в электронном виде 

                                                            
1 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44 - ФЗ (последняя редакция) http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc 
_ LAW _ 144624 /  
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 Данное решение решает поставленную Президентом задачу по привлечению в процесс 
закупок как можно большего числа участников, с целью дальнейшего развития 
конкурентной среды в данной сфере, что приведёт к росту прозрачности закупок.2 

Конечно, в ряде отдельных случаев будет разрешено проводить закупки в «бумажном 
виде». Но это касается закрытых закупок и чрезвычайных ситуаций. 

Уже установлено, что "цифровизация" привела к росту активности в единой 
информационной системе со 140 до 220 миллионов транзакций в сутки, а число ее 
активных пользователей выросло за 2018 год на 20 % (до 2,4 миллионов)3. Оператором 
выступает Федеральное казначейство, которое предлагает ряд мер по совершенствованию 
системы. 

Так, планируется замкнуть периметр электронного документооборота в госзаказе:  
1. ввести единый план закупок,  
2. ввести электронный акт исполнения контракта,  
3. запустить структурированный электронный контракт  
4. полностью автоматизировать учет контрактных, бюджетных и денежных 

обязательств в системе.  
Запустить этот механизм казначейство планирует уже в 2019 году. Предлагается 

сократить число закупочных процедур, но ввести новую — закупки через интеграцию 
каталога госзакупок с крупными участниками электронной торговли. Это увеличит 
конкуренцию и наполнит каталог данными о реальных ценах и товарах. 

В перспективе каталог позволит реализовать еще одну идею — заменить подачу заявки 
поставщика на участие в торгах на простое выражение согласия: для этого потребуется 
один раз погрузить в реестр участников закупок все документы потенциальных 
поставщиков.  

Модель предусматривает и изменение роли электронных торговых площадок (ЭТП) в 
системе. Переход от привлечения ЭТП обеспечения заявок к плате за закупку привело к 
тому, что площадки не заинтересованы в расширении списка поставщиков. Надо сделать 
так, чтобы они конкурировали между собой за счет расширения этого перечня, уточняют в 
ведомстве. 

Предлагаемые в рамках модернизации системы госзакупок меры, направлены на 
решение основных задач – экономии бюджетных средств без потери качества товара или 
услуги и повышения прозрачности процесса закупок. Это может быть достигнуто 
посредством роста количества юридических лиц, задействованных в торгах, конкуренции 
между ними, что в свою очередь, стимулирует совершенствование качества и снижение 
стоимости. Отметим, что каталоги исключают возможность разыгрывания госзаказов 
только для "своих", что расширяет рынок для новых участников. Все это в конечном итоге 
приведет к экономии государственных средств, росту прозрачности и эффективности 
госзакупок, обеспечивает участие бизнеса в получении заказов, а также улучшит 
конкурентную среду.  

                                                            
2 Богославцева Л.В.,Такмазян А.С. / Внедрение стандартов казначейского учета и отчетности как условие повышения 
эффективности управления государственными и муниципальными финансами // Финансовые исследования,2017 –
https: // cyberleninka.ru / article / n / vnedrenie - standartov - kaznacheyskogo - ucheta - i - otchetnosti - kak - uslovie - 
povysheniya - effektivnosti - upravleniya - gosudarstvennymi - i 
3 Единая информационная система в сфере закупок / О регистрации участников закупок в ЕИС и аккредитации на ЭП 
с 01.01.2019 http: // zakupki.gov.ru / epz / main / public / news / news _ preview.html?newsId=26881 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы 

налогообложения предприятий,имущества физических лиц, а также особенности 
формирования налоговой базы, системы налоговых льгот по налогообложению имущества, 
проблемы задолженности по налогу.Определены возможности повышения качества 
функционирования налоговой системы РФ. 
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ставки налога. 
Одной из самых острых проблем, стоящих перед Россией, является проблема 

налогообложения. Развитие налоговой системы очень важно. Так как налоги играют очень 
существенную роль в жизни общества, государству необходимо осуществить мероприятия, 
направленные на повышение государственных финансов. 
Нехватка финансовых ресурсов – одна из важных проблем, с которой сталкивается 

экономика РФ, на сегодняшний день, а благодаря налогам пополняется бюджет государства 
развиваются рыночные отношения. В свою очередь от бюджета зависит то, насколько 
успешно будет развиваться общество в стране. 
Чтобы налоговая система в РФ была более эффективной, следует принять определённые 

меры по её совершенствованию: 
1.Предоставить финансовым органам РФ право издавать дополнительные нормативно - 

правовые акты по вопросам налогового регулирования. 
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2.Система налогового администрирования должна принимать во внимание постоянно 
меняющуюся как внутреннюю, так и внешнюю среды, которые оказывают влияние на 
развитие экономических и социальных аспектов развития общества. 
3.Необходимо обеспечить повышение профессионального уровня работников налоговых 

органов. 
 Приоритетом деятельности налоговых органов должна стать проверка исполнения 

налогового законодательства, а не выполнение планов по сбору налогов. 
 Введение прогрессивной ставки налога. Законопроект предлагает установить 

прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц в зависимости от размера доходов 
гражданина за год. 
Налоговой системе присуще ряд проблем, которые следует решить: 
Теневая экономика и уклонения от налогообложения занимают лидирующее место среди 

проблем. Это не только препятствует поступлениям доходов в бюджет, но и содействует 
распространению неравной конкуренции; 
Отлынивание от НДС. Основывается на том, что недобросовестные бизнесмены ввозят 

товары ,а впоследствии продают их с наценкой соразмерной ставке налога на НДС, тем 
самым присваивая себе разницу. В результате чего, налог в бюджет не перечисляется; 
Неэффективности контроля сбора налогов, что характеризуется диссимуляцией 

поступлений, приводящей к тому, что бюджет РФ недополучает определенный процент 
налоговых платежей; 
Изменчивость налогового законодательства и ставок налогообложения. Данная проблема 

препятствует долгосрочному вложению капиталов и развитию экономики страны. 
Все вышеизложенное показывает надобность преобразования налоговой системы, 

основными целями которой должны быть уравновешенность бюджета, усиление 
эффективности налогообложения и справедливости. Необходимо отрегулировать 
налоговую систему страны, чтобы вывести ее из шаткого положения. 
Наиболее актуальные направления налоговой реформы следующие: 
Комплексность проведения реформы налоговой системы. Совокупность всех 

существующих механизмов налоговой системы следует проводить параллельно и в полной 
мере. Важно осуществить два политических решения: - значительно уменьшить налоговую 
нагрузку, за счет понижения налоговых ставок и параллельно, в соответствии с законом, 
обеспечить уплату всех налогов каждым гражданином; 
Равенство принципов налогообложения для всех налогоплательщиков, способствующее 

увеличению справедливости налоговой системы; 
Создание условий для стабильности налоговой системы и прогнозирование объемов 

платежей для налогоплательщиков на долгосрочный период. Необходимо установить на 
федеральном уровне перечень региональных и местных налогов и сборов и их ставок, а 
также сохранить льготы, которые связаны с изменениями структуры экономики и 
стимулирования инвестиций; 
Изменение структуры налогов за счет постепенного отказа от тех, которые 

дополнительно облагают прирост доходов и прибыли, заработной платы, объемов 
производства, инвестиций, занятости. Это создаст мощные стимулы для модернизации 
производства, увеличения внешних и внутренних инвестиций; 
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Улучшение системы налоговых ставок, которые измеряют сумму налогового изъятия. 
Данное направление относится к налогу на прибыль. При регрессивном методе фирмы 
будут заинтересованы не в сокрытии налогооблагаемой базы, а в том, чтобы 
продемонстрировать её в полном объеме, т.к. чем больше сумма прибыли, тем меньше 
ставки налога и потому бюджетные поступления не сократятся. 
Понижение ставок НДС, упор на налогах удерживаемых при выплате доходов, а также 

замещение налога на чистую прибыль налогом на выводимые из предприятия доходы. 
Сюда входят: дивиденды, иные выплаты в пользу акционеров, включая перераспределение 
ссуд и кредитов; возвраты капитала в любых формах и избыточные оклады, субсидии, 
опционы высшим руководителям компаний; 
Обеспечение высокой и равномерной собираемости налогов и минимизация затрат на их 

сбор. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

ООО «ГАЛЕОН» 
 

Аннотация 
В работе проведен анализ ликвидности и платежеспособности организации, а также 

проведена оценка вероятности банкротства. Цель исследования ‒ оценить вероятность 
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возникновения банкротства организации с помощью таких моделей прогнозирования 
банкротства как: Четырехфакторная Z - модель Лиса, модель Стрингейта, рейтинговое 
число Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Проведенный финансовый анализ показал, что 
ООО «Галеон» по состоянию на 2017г. имеет высокую вероятность банкротства и 
находится в предкризисном состоянии. Во время исследования использовались методы 
эмпирического и теоретического исследования. 
Ключевые слова: 
Банкротство, платежеспособность, ликвидность, оценка вероятности банкротства, 

модель Лиса, модель Стрингейта, модель Сайфуллина - Кадыкова. 
 
ООО «Галеон» – это самостоятельный хозяйствующий субъект, который учреждается в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иными нормативно - 
правовыми актами, с целью осуществления хозяйственной деятельности для извлечения 
прибыли.  
Структура аппарата управления ООО «Галеон» утверждена генеральным директором и 

представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Организационная структура управления ООО «Галеон» 

 
Из схемы видно, что большая нагрузка идет не только на генерального директора, но и 

его заместителей и главного инженера. По этим направлениям система является сложно 
управляемой. В ООО «Галеон» структуры подразделения находятся в подчинении главного 
линейного руководителя. Свои решения они проводят в жизнь либо через главного 
руководителя, либо непосредственно через соответствующих руководителей служб - 
исполнителей. 
Финансовое состояние организации с позиции краткосрочной перспективы оценивается 

по показателям ликвидности, которые помогают определить величину покрытия 
обязательств организации ее активами, срок превращения которых в денежную форму 
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(ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата) [1]. 
Проанализируем ликвидность баланса организации (табл. 1). 

 
Таблица 1. Сводный анализ ликвидности баланса ООО «Галеон» 
Условия абсолютной 
ликвидности баланса 2015г. 2016г. 2017г. 

А1 ≥ П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 

А2 ≥ П2 А2 < П2 А2 < П2 А2 < П2 

А3 ≥ П3 А3 < П3 А3 < П3 А3 < П3 

А4 ≤ П4 А4 > П4 А4 > П4 А4 > П4 
 
Таким образом, ликвидность баланса нельзя назвать удовлетворительной, баланс ООО 

«Галеон» за 2015 - 2017 гг. не является абсолютно ликвидным, так как не соблюдаются все 
необходимые критерии ликвидности баланса. 
Приведенный выше анализ ликвидности баланса является приближенным. Более точно 

финансовое состояние организации можно определить с помощью оценки вероятности 
банкротства. Для оценки были выбраны 3 наиболее востребованные модели 
прогнозирования банкротства предприятий (табл. 2) [2]. 

 
Таблица 2. Расчет вероятности банкротства 

Наименование модели 
Вероятность банкротства 

2015г. 2016г. 2017г. 

Четырехфакторная Z - модель Лиса Высокая Высокая Высокая 

Модель Стрингейта Высокая Высокая Низкая 
Рейтинговое число Р.С. Сайфуллина и 
Г.Г. Кадыкова  -  Высокая Высокая 

 
Проведя финансовый анализ, можно сделать вывод, что ООО «Галеон» находится в 

предкризисном состоянии. Необходимо провести мероприятия для восстановления 
платежеспособности организации. 
Оценка вероятности банкротства показала, что по результатам оценки с помощью 

модели Стрингейта можно сделать вывод, что организация сможет избежать банкротства и 
восстановить свою платежеспособность. Оценка вероятности банкротства с помощью 
четырехфакторной Z - модели Лиса и рейтингового числа Сайфуллина и Кадыкова по 
состоянию на 2017г. свидетельствует о высокой вероятности банкротства ООО «Галеон» 
по состоянию на 2017 г. 
Для восстановления платежеспособности необходимо проводить реструктуризацию, 

которая позволит повысить эффективность производства, снизить издержки, и, как 
следствие, улучшить финансовую состоятельность организации.  
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Полученные результаты анализа финансового состояния должника по имеющейся 
бухгалтерской отчетности и выявленные тенденции его изменения за анализируемый 
период с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. свидетельствуют об ухудшении платежеспособности, 
финансовой устойчивости, ликвидности, а также негативных тенденциях в структуре 
активов и источников их финансирования. Также, анализ показал невозможность 
самостоятельного восстановления платежеспособности в сроки, установленные ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Целесообразно введение процедуры реструктуризации 
имущества для восстановления платежеспособности организации. 
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SMM КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ 
 

В статье рассмотрены возможности использования SMM - технологий в целях 
повышения конкурентоспособности фирмы. Авторами были проанализированы 
инструменты нестандартного продвижения организации. Сделаны выводы об 
эффективности использования социальных сетей для формирования имиджа фирмы и 
продвижении ее бренда. 
Ключевые слова: SMM, конкурентоспособность, предпринимательство, реклама, 

социальные сети. 
 
В настоящее время Интернет - пространство – это неотъемлемая составляющая в 

организации деятельности любой фирмы. Охват его аудитории с каждым годом 
увеличивается не только в России, но и во всем мире. Можно выделить следующие 
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преимущества ведения бизнеса и продвижения фирмы в сети Интернет: масштабность, 
независимость, оперативность. 
Существует несколько каналов продвижения фирмы в Интернете, например, 

контекстная реклама, «Вирусный маркетинг», поисковая оптимизация и пр. Но самый 
удобный и активно развивающийся способ продвижения бизнеса в сети – это SMM (от 
англ. Social media marketing), то есть совокупность действий, направленных на 
продвижение имиджа фирмы в социальных сетях и построение отношений с целевыми 
группами потребителей [1, с. 18]. 

SMM можно отнести к инструментам нестандартного продвижения бизнеса, который в 
настоящее время наиболее востребован и компаниями малого бизнес, и средними по 
размеру организациями, и крупными мировыми брендами, которые его используют для 
собственного продвижения и налаживания контакта с потребителями. Такой вид 
маркетинга обычно не дает мгновенных результатов, но при грамотном применении он 
может дать долгосрочный результат в виде положительного имиджа, доверия клиентов, 
хорошей репутации.  
Продвижение в социальных сетях эффективно почти для всех сфер бизнеса, так как для 

каждого вида предпринимательской деятельности в сети найдется своя аудитория. Более 
того, социальные сети содержат много информации о потенциальных потребителях, что 
позволяет выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая наиболее 
перспективна, ориентируясь на возраст, пол, образование, место жительства и работы, 
профессию, интересы и другие критерии [2, с. 13]. Многомиллионная аудитория 
социальных сетей позволяет, используя современные технологии маркетинга, 
разрабатывать новые стратегии и привлекать внимание к продвигаемому объекту. 
Можно выделить три вида социальных медиа:  
1) массовые (предназначены для любого интернет пользователя, здесь можно общаться 

на любые темы) – это «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook»;  
2) тематические (имеют определенную направленность общения) – это «Telegram», 

«Twitter»;  
3) фото – и видео - хостинги (предполагают общение посредством комментирования 

фотографий и видеороликов) – это «Instagram», «youtube» [3]. 
Социальные сети предоставляют широкие возможности в формировании имиджа фирмы 

и продвижении ее бренда.  
Во - первых, социальная сеть позволяет коммуницировать с целевой аудиторией 

напрямую, то есть, не прибегая к посредникам, предавать сообщение сразу получателю 
избегая искажения послания.  
Во - вторых, страница или профиль организации является первоочередным 

информационным источником для потребителей. Организация, не имеющая сайт или 
сообщество в Интернет - пространстве имеет меньшее доверие со стороны потребителей.  
В - третьих, социальные сети позволяют размещать информацию в любом электронном 

виде: аудио, видео, приложение, презентации, документы, аудио - визуальная информация, 
текст. Это позволяет потребителю более подробно ознакомиться с организацией, либо с 
предоставляемыми товарами и услугами.  
В - четвертых, с помощью социальных сетей возможна реализация PR - проектов онлайн, 

что помогает существенно сократить расходы на PR - кампанию [1, с. 36 - 40].  
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Преимуществ продвижения фирмы в социальных сетях масса. Это и низкий порог входа, 
база знаний о пользователях, широкий инструментарий, с помощью которого возможно 
получить конкретную целевую аудиторию, но самое главное социальные сети это 
отличный инструмент для формирования благоприятного имиджа фирмы, для повышения 
ее конкурентоспособности. 
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Современные агломерации представляют собой единство пространственной 
концентрации экономической деятельности и компактного проживания населения [3, с. 
779]. Данные особенности создают благоприятные возможности для развития на 
территории агломераций туризма. 
Самарско - Тольяттинская агломерация (СТА) является одной из крупнейших городских 

агломераций России и развивается на основе двух близко расположенных крупных ядер – 
городов Самара и Тольятти. СТА отличает выгодное экономико - географическое 
положение, значительная плотность населения, диверсифицированный портфель 
отраслевых кластеров, высокий уровень инвестиций в экономику [1, с. 28].  
Территория Самарско - Тольяттинской агломерации обладает значительным 

туристическим потенциалом, позволяющим развивать перспективные направления как 
внутреннего, так и въездного туризма – последнее продемонстрировал опыт участия 
Самарской области в Чемпионате мира по футболу 2018 г. [2, с. 50]. 
В рамках регулирования развития агломерационных процессов руководством Самарской 

области проведена большая работа по организационно - правовому развитию 
туристического кластера Самарско - Тольяттинской агломерации. Однако развитие 
туристического сектора СТА отличается отсутствием на региональном уровне 
стратегического видения его развития, что, во многом, проявляется в «невыделении» его из 
туристической отрасли Самарской области, а также в отсутствии специального внимание к 
проблеме его развития на региональном уровне. 
Развитие регионального туристического сектора подразумевает прохождение трех 

последовательных этапов.  
Первый этап включает в себя «собирание», структурирование и организационное 

оформление туристического потенциала, формирование качественных туристических 
предложений, оформление и начало деятельности основных поставщиков туристических 
услуг, развитие деятельности на территории региона крупных федеральных туроператоров, 
а также процессы административно - правового оформление туристического сектора.  
Второй этап включает в себя многофакторное и разностороннее развитие туристического 

потенциала, реконструкцию старых и строительство новых средств размещения, 
оформление специфичных для территории туристических продуктов и услуг, интенсивное 
развитие деятельности крупных федеральных туроператоров и появление местных 
операторов туристических услуг и предложений, а также организационную поддержку 
развития туризма со стороны государства.  
Третий этап характеризуется наращиванием туристического потенциала, разнообразием 

средств размещения, туристических продуктов и услуг, приходом в туристический сектор 
крупных международных сетей, а с другой стороны – развитием деятельности местных 
(региональных) и федеральных туроператоров, формированием как уникальных, так и 
общих туристических программ, предложением полного спектра туристических 
предложений и услуг, формированием постоянного турпотока, возможностью 
стратегического прогнозирования экономического эффекта от туризма для региональной и 
национальной экономики. 
Туристическиц сектор Самарско - Тольяттинской агломерации в настоящее время 

находится на втором этапе развития. На данный этап туристический сектор СТА «вышел» 
благодаря, с одной стороны, государственной региональной политике по развитию 
основных административно - экономических структур СТА, а с другой, – значительному 
заделу по развитию туристического потенциала региона в рамках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу 2018 г. Вместе с тем, именно реализация последнего проекта не позволяла 
в последнее время сосредотачивать региональному руководству внимание на развитии 
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туристического сектора собственно агломерации, «заставляя» его сосредотачивать 
материальные и финансовые усилия на «туристическом лице» всей Самарской области. В 
свою очередь, данный факт не способствует стратегическому видению перспектив развития 
туристического сектора агломерации и тормозит его развитие. 
В связи с этим в число приоритетных направлений для развития туристического сектора 

Самарско - Тольяттинской агломерации следуют включить возвращение к 
государственному регулированию агломерационных процессов на федеральном и 
региональном уровнях, дальнейшую работу региональных органов управления по 
организационному, экономическому и правовому регулированию развития Самарско - 
Тольяттинской агломерации, разработку стратегического видения развития туристического 
сектора агломерации, оформление и реализацию комплекса мероприятий по его 
дальнейшему развитию, расширению и повышению экономической эффективности. 
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Развитие современных телекоммуникационных технологий передачи данных привело к 
усилению роли электронной торговли в мировой экономике. 
По оценкам экспертов, основную часть доходов российских интернет - магазинов 

составляют Москва (30,9 % ), Московская область (5,8 % ), Санкт - Петербург и 
Ленинградская область (10,6 % ). В то же время электронная коммерция, в том числе 
трансграничная, растет в регионах значительными темпами, что связано со снижением 
стоимости среднего чека, ограниченным ассортиментом товаров в традиционной торговле 
и увеличением доли проникновения интернета. 
На данный момент в Российской Федерации к отношениям в области электронной 

торговли применяются общеотраслевые нормы. Прежде всего, это нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, нормативно - 
правовые акты Центрального банка Российской Федерации, регулирующие сделки (в том 
числе с использованием электронных документов и скрепленные электронной подписью), 
предпринимательскую деятельность и электронные расчеты. К трансграничной 
электронной торговле также применяются аналогичные традиционным внешнеторговым 
отношениям нормы Таможенного кодекса Таможенного союза. Общие концептуальные 
основы электронной торговли задает Федеральный закон «Об информции, 
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 No 149 - ФЗ. [1] 
Необходимо выполнить оценку возможных форматов применения иностранной 

практики в Российской Федерации, в особенности создания поставщиков услуг 
электронного платежа, лицензируемых Центральным банком Российской Федерации для 
B2B1 электронных вычислений и на национальном рынке, и в контексте международной 
торговли. 
Кроме того, необходимо развивать меры увеличения безопасности электронных 

вычислений посредством увеличения уровня общей кибербезопасности национального 
электронного рынка. Необходимо выполнить оценку возможных форматов применения 
иностранной практики в Российской Федерации, в особенности создания поставщиков 
услуг электронного платежа, лицензируемых Центральным банком Российской Федерации 
для B2B электронных вычислений на национальном рынке. 
Благодаря Федеральному закону, No161 - ФЗ принятый в 2011 (послед. выпуск от 

01.05.2017), «О национальной платежной системе» у юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателей появилась возможность использовать электронные 
средства (ЭДС) в расчетах с физическими лицами для поставленных товаров и 
предоставленных услуг, чтобы был стимул для формирования и развития в России рынка 
служб электронного платежа и компаний с использованием Интернета. [2] 
Возможности электронных каналов продажи товаров и предоставления услуг открыли 

новые возможности для индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и 
среднего бизнеса, включая то, что позволили поставлять товары и услуги не только для 
потребителей на внутреннем рынке, но также и для экспорта. Развитие электронной 
торговли от части зависит от увеличения конкурентных предложений на рынке 
логистических услуг, как для заказчика, так и для поставщика. Необходимо содействовать 
формированию инициативного предложения логистическими компаниями своих услуг в 
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режиме реального времени в зависимости от потребности рынка, в частности, в формате 
аукционов логистических услуг для электронной торговли B2B. 
Минтрансом России проводится работа по внедрению в Российской Федерации 

международного стандарта электронного оформления и сопровождения грузовых 
перевозок. В целях устранения бумажного документооборота в области грузовых 
авиационных перевозок предполагается участие Российской Федерации в программе по 
упрощению и модернизации процедур бизнеса «e - Freight»2. Представляется 
целесообразным осуществить внедрение стандарта e - Freight в полном объеме, в том числе 
в государствах - участниках ЕАЭС. [3] 
Подытожив стоит отметить, что необходимыми ключевыми факторами для развития 

электронной торговли на региональном уровне являются распространение и доступность 
высокоскоростных каналов связи, совершенствование логистических услуг, как для 
заказчика, так и для поставщика, а также формирование и принятие законодательной базы, 
описывающей основные принципы электронных транзакций. 
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Интернет как открытая, «безопасная», совместимая и надежная платформа благодаря ее 
способности обеспечивать передачу данных и информации поверх границ служит основой 
формирующейся глобальной цифровой экономики. Рост и развитие Интернета в сочетании 
с цифровыми технология - ми являются важным фактором конкурентоспособности и 
средством повышения эффективности управления современными предприятиями и 
организациями. 
Чтобы охватить различные типы запросов потребителей, современные предприятия 

вынуждены думать не о том, как потребитель получает информацию об услуге / товаре, а о 
способах их поставки» [2, С.29]. Использование Интернета позволяет предприятиям и 
организациям любых размеров и сферы деятельности разработать новые бизнес - модели, 
радикально улучшив качество сервиса и уровень взаимодействия с потребителями и 
поставщиками. 
Интернет - экономика сегодня представляет собой один из самых активных и 

развивающихся сегментов национальной экономики. По данным Бостонской 
консалтинговой группы (Boston Consulting Group (BCG)) в 2016 году объемы интернет - 
экономики в странах - участниках «Большой двадцатки» (G - 20) достигли 4,2 трлн 
долларов, и этот сегмент имеет большой запас роста, обусловленный поступательным 
ростом затрат интернет - пользователей: каждый год число интернет - пользователей в мире 
растет на 9 % . За последние 20 лет число пользователей глобальной сети Интернет выросло 
с 16 млн до 3,2 млрд человек. Из - за различий в подходах к определению и измерению 
цифровой экономики трудно количественно оценить её масштабы. 
По оценкам аналитиков Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) 

удельный вес цифрового сегмента в экономике России в 2018 году составил 5,1 % от ВВП. 
Согласно концепции, разработанной РАЭК, вклад интернет - экономики в ВВП России 
базируется на вкладе основных цифровых рынков, объем которых в 2018 году аналитики 
РАЭК оценивают в 4,1 трлн рублей.  
В сегменте коммуникационных сервисов, привлекающих сегодня большое число 

интернет - пользователей, быстро набирают популярность социальные сети и интернет - 
сервисы знакомств. По оценкам аналитической компании J'son & Partners Consulting, только 
объем таких коммуникационных сервисов знакомств сегодня составляет примерно 30 - 40 
млн долларов в год. Доля сервиса Mamba составляет около 85 % рынка, главным образом за 
счет партнерства с компаниями Mail.Ru Group и Rambler. Заявленная компанией база в 31 
млн активных пользователей приносит его владельцам около 7 млн долларов в год.  
Несмотря па демонстрируемые темпы роста, рынок коммуникационных сервисов и 

социальных сетей в России также до сих пор остается нищевым. В условиях 
разворачивающегося в последние годы экономического кризиса, роста конкуренции и 
стагнации рынка «вектор развития» данного бизнеса вынужденно смещается в сторону 
потребителя, который в конечном итоге и обеспечивает успех конкретного интернет - 
сервиса, ориентирует деятельность компании на клиентские запросы, актуализируя 
разработку действенных интегрированных инструментальных средств формирования и 
реализации эффективных управленческих решений [1, С.86 - 87]. 
Повышение эффективности процессов управления предприятиями цифровой экономики 

как отдельным видом экономических агентов относится к актуальным проблемам 
управления и принятия решений в условиях развития интернет - экономики. Понятия 
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цифровой сервис, интернет - сервис, наряду с такими понятиями как интернет - компания и 
цифровое предприятие, отечественные и зарубежные исследователи зачастую используют в 
качестве синонимов для обозначения организаций, оказывающих цифровые услуги 
потребителям (пользователям). [3, С.56].  
Таким образом, ЦС является частным случаем организационной системы, которая 

определяется: составом участников; определенной структурой в виде совокупности 
технологических, информационных и управляющих связей между участниками системы; 
множеством допустимых действий участников; предпочтениями участников системы. 
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Блокчейн - это технология децентрализованное хранение данных, которые нельзя 

украсть, изменить или удалить, изначально созданный для поддержки криптовалюты 
Биткойн. 
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Премьер - министр Российской Федерации подписал поручение о создании специальной 
рабочей группы во главе с первым вице - премьером Игорем Шуваловым по возможности 
применения технологии блокчейн. Это огромный шаг в движении государства вперед по 
применению передовой технологии [3]. 
Президент «Сбербанка» Герман Греф отметил, что блокчейн сделает налоговую систему 

персонализированной: у каждого появится возможность отследить, куда именно 
направился его платеж. Г.Греф заявил, что блоковая цепь надежнее, чем государственные 
органы регистрации сделок: «Транзакция совершится, когда пройдет платеж, право 
собственности перейдет от одного к другому, он будет зарегистрирован на тысячах 
компьютеров – и это отменить никто никогда не сможет. Это более надежно, чем любой 
государственный реестр прав» [1]. 

 Ранее стало известно, что Сбербанк России может присоединиться к международному 
блокчейн - консорциуму R3. В Сбербанке уточнили, что в области технологии блокчейн он 
развивает документооборот с ФАС, факторинг и межбанковский обмен информацией о 
мошенниках. Блокчейн - консорциум R3 образован в 2014 году,в него входят более 80 
организаций. 
Консорциум работает с криптографическими технологиями и протоколами 

распределенного реестра на международных финансовых рынках, а также над их 
применением. Консорциум должен объединить разработки финансовых организаций для 
внедрения новых технологий.  
Некоторые стартапы с использованием технологии blockchain и криптовалют при 

участии отдельных банков, членов R3, уже функционируют в Великобритании и США» [2].  
«В настоящее время в R3 состоит только один российский участник — платежная 

система QIWI, о чем сообщил директор по криптотехнологиям Qiwi Алексей Архипов, 
который считает, что для некоторых задач платежной системы blockchain окажется более 
эффективной, чем существующая внутренняя архитектура. По его словам это может 
сократить текущие затраты на процессинг» [1].  
Следует отметить - технологии блокчейна привлекательны и для органов 

государственного управления: от цифрового голосования и цифровой идентификации до 
сохранения в электронном виде цифровых дел и даже записей об уплате налогов. Более 
того правительство – может занять позицию поставщика услуг, количество которых 
сокращается. И это значит, что безопасная платформа, которую обеспечит блокчейн, может 
также предоставить правительству уровень транзакций, на котором будут сохраняться 
записи о том, какие услуги действительно выполнены. Исходя из отмеченного, 
правительство имеет возможность адаптировать эту технологию в интересах граждан – 
обеспечивая их доступной и правдивой информации о взаимодействии гражданина и 
государства. 
Система, скрупулезно фиксирующая каждую операцию и защищающая от хакерских 

проникновений, – это новый привлекательный вариант для различных, в том числе 
финансовой сферы: 

 - электронный бухучет и оформление договоров без посредников весьма 
привлекательны банковской сфере;  

 - оцифрованный реестр вполне может работать в финансовой сфере, её уже внедряют 
некоторые банки, в их числе швейцарский UBS и английский Barclays, ускорившие 
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оформление соглашений и расширившие вспомогательный функционал, существенно 
уменьшившие затраты на обслуживание клиентов;  

 - блокчейн это более легкий путь для совершения платежей. Операции в сети 
выполняются практически мгновенно, вне зависимости от места нахождения контрагентов;  

 - в системе блокчейн, каждый перевод проверяется при помощи современных методов 
криптографии. Одним из способов для обеспечения ее надежности является исключение 
посредников;  

 - блокчейн дает возможность существенно сократить затраты на проверку документов.  
 - фирмы IBM и Samsung разрабатывают концепцию под названием ADEPT, 

применяющую блокчейн в процессе создания интернета вещей. Предполагается, что она 
станет своеобразным публичным реестром для большого числа устройств, которые будут 
взаимодействовать между собой; 

 - ожидается, что блокчейн устранит возможность незаконного обогащения студий 
звукозаписи за счет певцов. Решением этого вопроса занимаются сразу три проекта. Один 
из них предлагает наладить прямую связь между музыкантами и фанатами. По аналогичной 
схеме действует проект Mycelia. Смарт - контракты, созданные при помощи блокчейн, 
позволят перечислять деньги артистам, минуя посредников в лице студий звукозаписи;  

 - исходя из потребностей населения создается единый диспетчерский пункт. 
Израильский стартап La’Zooz предлагает совершенно новый подход.  
Компания запатентовала виртуальную валюту, записанную благодаря блокчейн. 

Пользователи, которым нужно доехать в определенный пункт, вместо того, чтобы искать 
такси через сеть, находят водителей, уже двигающихся по нужному маршруту. Расчет за 
транспортные услуги проводится при помощи электронной валюты компании. Чтобы 
заработать ее, нужно позволить приложению отслеживать местоположение клиента. В 
России также банки, финансовые организации, институты развития и государство с разной 
степенью осторожности включаются в процесс проработки различных проектов с 
использованием новой технологии. Постепенная институционализация процесса внедрения 
системы блокчейна в социально - экономические отношения современного общества 
определяет актуальность и перспективность комплексных исследований данного 
междисциплинарного явления. 
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УЧЕТ УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические аспекты учета 
удержаний из заработной платы в бухгалтерском учете. Рассмотрены и даны 
характеристики видам удержаний из заработной платы работников, приведены основные 
нормативно - законодательные акты, регламентирующие порядок и учет удержаний из 
заработной платы работников, раскрыты особенности бухгалтерского учета удержаний 
из заработной платы работников.  
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Согласно законодательству, из заработной платы работников могут быть произведены 

различные удержания. Для правильного удержания необходимо знать нюансы видов 
удержания и их бухгалтерский учёт. Рассмотрим пример расчета удержания из заработной 
платы, а также бухгалтерские проводки, формируемые при удержании НДФЛ, по 
исполнительным листам, при погашении выданного займа сотруднику и удержании 
профсоюзных взносов. 
Несмотря на то, что очень много публикаций посвящено проблеме бухгалтерского учета 

удержаний из заработной платы, изучение данной темы все равно является недостаточно 
раскрытым, тем самым повышая ее актуальность. Наблюдается проблема, вызванная 
большим количеством регуляторных актов в этой сфере учета.  
Поэтому целесообразно провести исследование в этой области и выделить виды 

удержаний из заработной платы, нормативно - законодательные акты, которыми 
регламентируется каждый вид удержаний и определить особенности их учета. [1, с. 318] 
Удержания из заработной платы принято разделять на группы (рис.1.):  
 

 
Виды удержаний из заработной платы 

 
  

  
 

 
Рис 1. Виды удержаний из заработной платы [1]. 

 

Обязательные 
(установленные действующим 
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По инициативе работодателя 
(регулируемые трудовым 

правом) 

По инициативе работника  
(по заявлению) 
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Данные виды установлены ст. 101 закона №229 - ФЗ. Основные виды таких доходов: 
 Возмещение вреда, причинённого здоровью или в связи со смертью кормильца; 
 Компенсации при получении увечья сотрудником и членам семей, если они погибли; 
 Компенсация за счёт средств бюджета в результате катастроф (техногенных или 

радиационных); 
 Алименты; 
 Суммы служебной командировки, переезда на новое место жительства; 
 Материальная помощь в связи с рождением ребёнка, заключением брака и т.д.; 
Исполнительные документы направляются в бухгалтерию, где хранятся до окончания 

выплат, либо момента увольнения работника, у которого эти деньги высчитывают из 
зарплаты. После этого оригиналы исполнительных листов возвращаются в то ведомство, по 
решению которого производили удержания [4]. 
Сумма обязательных удержаний не может превышать 50 % от суммы заработной платы, 

причитающейся работнику. В определенных случаях размер удержаний может быть 
увеличен. Можно привести пример удержаний, производимых по исполнительным листам. 
Здесь установлено ограничение в размере 70 % и подразделяются на 3 категории: 

 Удержания по алиментам на несовершеннолетних детей; 
 Удержания для возмещения вреда, причинённого здоровью, а также смерти 

кормильца; 
 Удержания для возмещения преступного ущерба. 
Вторая группа (удержание по решению нанимателя) удержаний из доходов наемного 

персонала проистекает из договорных отношений между руководством компании и 
сотрудниками. К ним относится возврат излишне перечисленных или выданных средств, а 
также возмещение причиненного работодателю вреда. Большинство сумм может быть 
удержано только по письменному согласию работника. 

 Если руководство или собственник фирмы и виновный сотрудник не сходятся в оценке 
размера причиненного вреда или фактической виновности, то работодателю необходимо 
решать вопрос с возмещением через судебные инстанции. 
Третья группа удержаний (удержание по желанию работника) не имеет лимита. 

Работник может в письменном виде попросить нанимателя о перечислении хоть всей 
заработанной суммы [5]. 
Чаще всего заявления касаются: страховых платежей; кредитных обязательств перед 

финансовыми учреждениями; добровольной выплаты алиментов детям и иным 
родственникам; корпоративных займов; коммунальных платежей; расходов на мобильную 
связь.  
Все они носят длительный характер и их суммы относительно постоянны. Сотрудник 

может выбрать для накопления будущих пенсионных выплат не ПФР, а негосударственный 
фонд, заключить дополнительный договор медицинского страхования и т. д. Алиментные 
обязательства также могут исполняться не в принудительном порядке, а путем заключения 
добровольного соглашения о ежемесячных суммах выплат. 
После начисления заработной платы из нее производятся необходимые удержания, и 

только потом оставшаяся сумма перечисляется работнику на банковскую карту или 
выдается из кассы наличными. Удержания из заработной платы могут производиться по 
разным причинам, и от этих причин будет зависеть, какую проводку сделает бухгалтер. 
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При этом по дебету всегда будет пассивный счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда». Дебет пассивного счета означает уменьшение задолженности. В данном случае 
уменьшается задолженность предприятия перед работником. Какой счет будет по кредиту 
— зависит от причины удержания. 
Основные примеры удержаний из заработной платы: 
1. Удержание налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – Д 70 К 68. 
2. Удержание недостачи – Д 70 К 73. 
3. Удержание ущерба, нанесенного выпуском бракованной продукции – Д 70 К 28. 
4. Удержание алиментов – Д 70 К 76. [3, с. 1042] 
При выплате заработной платы работодатель обязан предоставить каждому сотруднику в 

письменном виде точный расчет произведенных денежных начислений. Форма извещения 
(расчетного листка) утверждается руководителем организации, каких - либо особых 
требований к ее оформлению законодательство не предъявляет. А вот содержание этого 
документа полностью определяется статьей 136 ТК РФ и включает в себя данные о 
составных частях заработной платы, о суммах и основаниях произведенных удержаний, об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Работодателю нужно помнить, что отступление от этого правила рассматривается как 

нарушение норм трудового законодательства и влечет за собой наступление 
административной ответственности. 
Правильный и качественный бухгалтерский учет удержаний из заработной платы 

напрямую зависит от постановки кадрового делопроизводства на предприятии, строгого, 
своевременного документооборота и ответственного отношения к документам работников 
[2]. 
Таким образом, из вышеизложенного проведенного исследования можно увидеть, что 

существует несколько видов удержаний из заработной платы, порядок и учет которых 
регламентируется разными нормативными актами, тем самым влияя, на отражении данных 
удержаний в бухгалтерском учете.  
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Аннотация: в статье проведен анализ актуального вопроса проблем налогового 

мониторинга как вида налогового контроля. 
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 Налоговая политика государства является одним из инструментов воздействия на 

рыночную экономику. Налоговая политика государства ориентирована на предупреждение 
негативных ситуаций на рынке, вместо со становлением рыночных отношений возникли 
трудности в определении пути для осуществления налогового контроля. 
В частности, с целью предупреждения налоговых правонарушений была запущена 

система налогового мониторинга. Сегодня ее возможности позволяют отслеживать полноту 
и своевременность уплаты налогов гражданами и организациями, полноту и 
своевременности внесения платежей в обязательные фонды страхования. [1, С.43] 
С одной стороны, налоговый мониторинг должен снизить количество налоговых 

правонарушений. С другой стороны, он должен повысить эффективности качество работы 
самой налоговой службы. В качестве объектов налогового мониторинга фигурируют 
потоки денежных средств, различные категории ресурсов налогоплательщиков. А 
предметами налогового мониторинга являются кассовые операции и денежные переводы, 
предоставляемые декларации и документы на право применения налоговых льгот и 
вычетов. Налоговый мониторинг сегодня осуществляется не только подразделениями 
налоговой инспекции, но и другими субъектами налогового контроля. [2, С.112] В 
частности, речь идет о бюджетных фондах и подразделениях таможни.  
Налоговый мониторинг — это специфическая мера, которая осуществляется в рамках 

комплексного налогового контроля. Эта мера позволяет определить правильность 
начисления налогов, выявить налоговые правонарушения и доходы, которые относятся к 
категории нелегальных. При этом налоговый мониторинг осуществляется в отношении 
юридических лиц и простых граждан. 
Цель данной меры сводится к определению полноты и своевременности исполнения 

гражданами и организациями своих налоговых обязанностей. Нередко налоговый 
мониторинг позволяет пресечь нарушения налогового законодательства, а также попытки 
граждан и организаций уйти от исполнения налоговых обязательств. [3, С.47] 
С целью обеспечения соблюдения налогового законодательства используются разные 

инструменты налогового контроля. В частности, предусмотрено взаимодействие между 
налоговыми службами и банками. Последние осуществляют финансовый контроль и при 
обнаружении подозрительных операций обязаны уведомить представителей 
финмониторинга, а налоговая инспекция имеет право истребовать сведения из банка по 
проведенным операциям с целью выявления доходов, с которых не был уплачен налог. 
Другая важная проблема налогового мониторинга сводится к нарастающей тенденции по 

выведению доходов из - под налогообложения. В частности, широкие полномочия 
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субъектов РФ в части регулирования налоговой политики позволяют властям 
самостоятельно определять величины взимаемых налогов, перечень льгот и вычетов для 
субъектов бизнеса и частных лиц. Все это требует унификации системы налогового 
мониторинга под особенности налоговой политики, которая осуществляется в одном 
конкретном регионе. 
Только тогда система будет работать эффективно и охватывать все возможные 

направления для совершения налоговых преступлений. Налоговый мониторинг существует 
в России не первый год, однако видимого эффекта от работы этой системы пока не 
получено. По - прежнему растет количество налоговых преступлений и объем налоговой 
задолженности перед бюджетами разных уровней. 
Это говорит о том, что в действующем варианте системе налогового мониторинга 

работает неэффективно. Невозможно бороться с теневой экономикой без применения 
комплексных мер. Только одна налоговая служба не может бороться с теми, кто работает в 
теневом секторе экономики. [4, С.13] 
Необходимо обеспечить взаимодействие между всеми системами власти - судами, 

правоохранительными структурами и другими надзорными ведомствами. На протяжении 
последних лет так называемый налоговый маневр привел только к одному эффекту - 
увеличению доли капитала, выводимого за рубеж. Когда осуществляется давление на 
бизнес, не вырабатываются меры по обеспечению прозрачности органов власти, это 
вынуждает представителей экономики выводить свои активы за рубеж. 
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 Каждая организация или индивидуальный предприниматель на современном этапе для 
успешного и стабильного развития, а так же эффективного использования ресурсов, в 
условиях их ограниченности, использует механизм планирования своей деятельности для 
определения цели и оптимальных способов и методов её достижения. 
Планирование на уровне хозяйствующего субъекта - это неотъемлемая часть управления 

его финансово - хозяйственной деятельностью, которая имеет несколько видов [3, С.147]: 
финансовое, социальное, бюджетное (в зависимости от отдельных видов планируемых 
ресурсов). 
Налоговое планирование является частью системы финансового планирования в рамках 

стратегии компании по экономическому развитию, которая обеспечивает 
последовательный процесс для улучшения практики регулирования и способов улучшения 
налоговых обязательств посредством учетной политики, методов начисления амортизации 
предприятия, налоговых льгот, вычетов из налогооблагаемой базы. 
Составной частью финансовой политики предприятия является налоговая политика 

предприятий. Ее целью является максимизация прибыли при минимизации издержек, в 
которые входят налоговые платежи. В свою очередь налоговая политика предприятия 
реализуется двумя взаимосвязанными методами: налоговым планированием и налоговым 
учетом. 
Налоговое планирование – законный способ уменьшения налогов с использованием 

предоставляемых законом льгот и приемов сокращения налоговых обязательств. Значение 
налогового планирования заключается в том, что использование налоговых льгот позволяет 
не только увеличить финансовые ресурсы организаций, но и в короткие сроки 
способствовать росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Результатом 
налогового планирования является: рост финансовых ресурсов компании; прогноз и 
отслеживание событий, снижение налоговых и правовых рисков. [2] 
Инструментами налогового планирования являются: 
1. Выбор организационно - правовой формы организации, а также организационно - 

экономической структуры (надлежащее распределение производственных и коммерческих 
процессов, создание группы независимых организаций: ООО на ОСН, УСНО, ЕНВД и ИП) 
с учетом минимальных сумм налоговых платежей, 

2. Выбор результатов для корпоративного налогообложения, структурных 
подразделений и контрольных органо; 

3. Установление принципа статистического учета (совокупность методов бухгалтерского 
учета, методов классификации и оценки фактов экономической деятельности, методов 
аренды, средств для регистрации активов, методов учета и обработки данных); 

4. Постоянный мониторинг и отслеживание нормативно - правовой базы; 
5. Изучение экспертных мнений по налоговым вопросам; 
6. Анализ и ожидание бизнес - операций и юридической практики, нормативно - 

правовой базы и ее изменений в стандартном периоде; 
7. Определение условий учета и отчетности в информационных целях для целей 

налогообложения; 
8. Качественное прогнозирование эффективности налогооблагаемого планирования, 

контроль за реализацией и качеством сделок; 
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9. Разработка графика документооборота для выполнения финансовых и коммерческих 
обязательств организации; 

10. Определение налоговых обязательства организации, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях, прогнозы по возможным причинам отклонений от плановых показателей и их 
анализ; 

 11. Разработать варианты возможных причин по существенным недочетам и 
отклонениям, влияющих на деятельность организации. Контроль за своевременной уплатой 
налогов и сдачей отчетности.  

12. Разработка соответствующих финансовых систем, документов и товарно - 
материальных потоков. Управление дебиторской задолженностью. Соблюдение сроков 
сдачи налоговой, финансовой, коммерческой и статистической отчетности. [1] 
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Ранее автор провел расчеты для Х2su и Х2sl отдельно для экономических оболочек Ssu и 

Ssl, которые были описаны им в ряде статей ранее. В представленном ниже материале 
показано, как влияют значения двух переменных Х1 и Х3, а также параметр Ssul (GDP) на 
расчеты переменных Х2su и Х2sl. При этом значения переменных могут быть 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), принят Государственной 

2. Постановление Президиума ВАС РФ от 03.12.2013 N 10905 / 13 по делу N А71 - 

3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 2: учебник и 
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постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается 
вопрос изменения Х2su (Х2sl)= f(Х1, Х3, Ssul).  

 

 
Рис. 1. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=Х3=1, Ssul=1..10 

 
Рис. 2. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1, Х3= Ssul =1..10 
 
Итак, на рисунке 1 показаны кривые Х2su и X2sl, когда значения переменных были 

следующими Х1 = Х3 = 1, Ssul = 1..10. Как видно из рисунка значения Х2su и X2sl 
увеличиваются в 3,19 и 3,16 раз соответственно.  
На следующем рисунке 2 изображены кривые Х2su и X2sl при переменных Х1 = 1, Х3 = 

Ssul = 1..10, которые увеличиваются в 10,12 и 10,0 раз. 
 

 
Рис. 3. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3= Ssul =1..10 

 
Рис. 4. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= 1..10, Х3=Ssul =1 
 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две кривые Х2su и X2sl, когда 

переменные были Х1 = Х3 = Ssul = 1..10 и Х1 = 1..10, Х3 = Ssul = 1 соответственно. Как 
видно из рис. 3 здесь значения Х2su и X2sl увеличиваются в 3,19 и 3,16 раз, а на рис. 4 
уменьшаются в 3,17 и 3,16 раз соответственно. 
Рассчитанные значения для кривых Х2su и X2sl на рисунке 5 при переменных Х1 = Х3 = 

1..10, Ssul = 1 остаются неизменными. На рис. 6 значения Х2su и X2sl при Х1 = Ssul = 1..10, 
Х3 = 1 также остаются постоянными. 

 

 
Рис. 5. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3=1..10, Ssul =1 

 
Рис. 6. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul =1..10, Х3= 1 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)
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Рис. 7. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul =1, Х3=1..10 

 
Рис. 8. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3= Ssul =1..0,1 
 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1 = Ssul = 1, Х3 = 1..10 и Х1 = Х3 = Ssul = 1..0,1 

соответственно. Здесь на этих рис. 7 значения переменных Х2su и X2sl увеличиваются в 
3,19 и 3,16 раз, а на рис. 8 уменьшаются в 3,25 и 3,16 раз.  
 

 
Рис. 9. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3= 1..0,1, Ssul =1 
 

Рис. 10. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 
Х1= 1..0,1, Х3= Ssul =1 

 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены кривые Х2su и X2sl при Х1 = Х3 = 

1..0,1, Ssul = 1 и Х1 = 1..0,1, Х3 = Ssul = 1 соответственно. Здесь на рис. 9 кривые Х2su и 
X2sl остаются неизменными, а на рис. 10 увеличиваются в 3,19 и 3,16 раз. Из рисунков 11 и 
12 видно, что построенные зависимости Х2su и X2sl при Х1 = Х3 = 1, Ssul = 0,1..1 и Х1 = 1, 
Х3 = Ssul = 1..0,1 уменьшаются в 3,25 и 3,16 раз (рис. 11) и в 8,67 и 10,0 раз (рис. 12).  

 

 
Рис. 11. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3=1, Ssul =0,1..1 

 
Рис. 12. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1, Х3= Ssul =1..0,1 
 

 
Рис. 13. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul =0,1..1, Х3=1 
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На последнем рис. 13 построенные кривые Х2su и X2sl при Х1 = Ssul = 0,1..1, Х3 = 1 
остаются неизменными. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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Ранее автор провел расчеты для Х2su и Х2sl отдельно для экономических оболочек Ssu и 

Ssul, которые были описаны им в ряде статей ранее. В представленном ниже материале 
показано, как влияют значения двух переменных Х1 и Х3, а также параметр Ssul (GDP) на 
расчеты переменных Х2su и Х2sl. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается 
вопрос изменения Х2su (Х2sl)= f(Х1, Х3, Ssul).  
Из рисунка 1 видно, что кривые Х2su и Х2sl при переменных Х1 = Ssul = 1, Х3 = 1..0,1 

уменьшаются в 3,25 и 3,16 раз соответственно. На рисунке 2 кривые Х2su и Х2sl при Х1 = 
Х3 = 1..10, Ssul = 1..0,1 также уменьшаются в 3,25 и 3,16 раз.  

 

 
Рис. 1. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul = 1, Х3=1..0,1 

 
Рис. 2. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3= 1..10, Ssul =1..0,1 
 

 
Рис. 3. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= 1..10, Х3= Ssul = 1..0,1 

 
Рис. 4. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul = 1..10, Х3= 1..0,1 
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Из двух кривых Х2su и Х2sl, изображенных на рисунке 3, видно, что они уменьшаются 
26,0 и 31,62 раз. Данные кривые были построены при следующих значениях переменных 
Х1 = 1..10, Х3 = Ssul = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х1 = 
Ssul = 1..10, Х3 = 1..0,1. Здесь кривые Х2su и Х2sl уменьшаются в 3,25 и 3,16 раз.  

 

 
Рис. 5. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Ssul =1..0,1, Х3= 1..10 

 
Рис. 6. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= Х3= 1.. 0,1, Ssul = 1..10 
 
При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssul = 

1..0,1, Х3 = 1..10. Полученные кривые Х2su и Х2sl увеличиваются в 3,25 и 3,16 раз 
соответственно. На рисунке 6 показаны кривые Х2su и Х2sl при Х1 = Х3 = 1.. 0,1, Ssul = 
1..10 увеличиваются в 3,19 и 3,16 раз.  
 

 
Рис. 7. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= 1..0,1, Х3=Ssul = 1..10 

 
Рис. 8. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1..10, Х3=1..0,1,Ssul = 1 
 
Кривые Х2su и Х2sl на рисунке 7 при переменных Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssul = 1..10 

увеличиваются в 31,92 и 31,62 раз. На рисунке 8 построенные кривые Х2su и Х2sl 
уменьшаются в 8,67 и 10,0 раз при Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Ssul = 1.  
Представленные кривые Х2su и Х2sl на рисунке 9 уменьшаются в 8,67 и 10,0 раз при Х1 

= 1..10, Х3 = 1, Ssul = 1..0,1. На рисунке же 10 кривые Х2su и Х2sl имеют максимумы 0,45 и 
1,24. Эти кривые были построены при переменных Х1 = 1, Х3 = 1..10, Ssul = 1..0,1. 
Как видно из рисунка 11 построенные зависимости Х2su и Х2sl при переменных Х1 = 1, 

Х3 = 1.. 0,1,Ssul = 1..10 также имеют максимумы 0,45 и 1,24. На рисунке 12 кривые Х2su и 
Х2sl при Х1 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Ssul = 1 увеличиваются до 10,12 и 10,0 раз соответственно.  

 

 
Рис. 9. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1..10, Х3=1, Ssul = 1..0,1 

 
Рис. 10. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1, Х3=1..10, Ssul = 1..0,1 

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)

0,0

0,8

1,6

2,4

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х2
su

 (Х
2s

l),
 е

д.

Х2su, ед.

Х2sl, ед.

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)

0,0

0,8

1,6

2,4

0 2 4 6 8 10№ п/п

Х2
su

 (Х
2s

l),
 е

д.

Х2su, ед.

Х2sl, ед.

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)

0

8

16

24

0 2 4 6 8 10№ п/п

Х2
su

 (Х
2s

l),
 е

д.

Х2su, ед.

Х2sl, ед.

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)

0,00

0,25

0,50

0,75

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х2
su

 (Х
2s

l),
 е

д.

Х2su, ед.

Х2sl, ед.

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)

0,00

0,25

0,50

0,75

0 2 4 6 8 10№ п/п

Х2
su

 (Х
2s

l),
 е

д.

Х2su, ед.

Х2sl, ед.

Х2su (Х2sl) = f(X1, X3, Ssul)

0,0

0,5

1,0

1,5

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Х2
su

 (Х
2s

l),
 е

д.

Х2su, ед.

Х2sl, ед.



120

 
Рис. 11. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1, Х3= 1.. 0,1,Ssul = 1..10 

 
Рис. 12. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1=1..0,1,Х3= 1..10,Ssul = 1 
 

 
Рис. 13. Х2su (X2sl) = f(Х1,Х3,Ssul) 

Х1= 0,1..1, Х3=1,Ssul =1..10 
 
На последнем рисунке 13 представленные кривые Х2su и Х2sl также увеличиваются в 

10,12 и 10,0 раз при Х1 = 0,1..1, Х3 = 1, Ssul = 1..10. 
© Э.А Пиль, 2019 
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АНАЛИЗ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ ∆Х2SUL И SSUL 
 

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения 
переменной ∆Х2sul, который достигается с помощью расчетов при различных переменных 
Х1, Х2, Х3 и параметра Ssul. Полученные значения переменной ∆Х2sul позволяют выявить 
влияние двух переменных на 3D - графики. 
Ключевые слова: расчет ∆Х2sul, параметр Ssul, ВВП, 3D - графики, Excel. 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы ранее в статьях. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета 3D область для ∆Х2sul. Полученные расчеты изображены в виде 3D графиков. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения ∆Х2sul = f(Х1, Х2, Х3, Ssul).  
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Рис. 1. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  
Х1 =Х3 =1, Х2=0,26..0,83, Ssul=1..10 

 
Рис. 2. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  

Х1 =1,Х2 = 0,26..2,63, Х3 =Ssul=1..10 
 
Итак, на рисунке 1 показана 3D область для ∆Х2sul, когда значения переменных были 

следующими Х1 = Х3 = 1, Х2 = 0,26..0,83, Ssul = 1..10. Как видно из данного рисунка 
построенная поверхность увеличивается в 3,15 раза. На следующем рисунке 2 
изображенная 3D область ∆Х2sul при переменных Х1 = 1, Х2 = 0,26..2,63, Х3 = Ssul = 1..10 
также увеличивается в 9,98 раз.  

 

 
Рис. 3. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 =Х3 =Ssul=1..10,Х2 = 0,26..0,83 

 
Рис. 4. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =1..10,Х2 = 0,26..0,08, Х3 = Ssul=1 
 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две 3D области ∆Х2sul, когда 

переменные были Х1 = Х3 = Ssul = 1..10, Х2 = 0,26..0,83 и Х1 = 1..10, Х2 = 0,26..0,08, Х3 = 
Ssul =1 соответственно. Как видим, построенная на рис. 3 3D область увеличивается в 3,15 
раза, а на рис. 4 значения 3D области ∆Х2sul уменьшаются в 3,18 раза. Рассчитанные 
значения для 3D области ∆Х2sul на рисунке 5 при переменных Х1 = Х3 = 1..10, Х2 = 0,26, 
Ssul = 1 остаются неизменными. Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1 
= Ssul = 1..10,Х2= 0,26, Х3 = 1 3D область для ∆Х2sul также имеет постоянные значения. 

 

 
Рис. 5. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 =Х3 =1..10,Х2 = 0,26, Ssul=1 

 
Рис. 6. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul 
Х1 = Ssul=1..10,Х2= 0,26, Х3 = 1 
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Рис. 7. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Ssul=1, Х2 = 0,26..0,83, Х3 = 1..10 

 
Рис. 8. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = Ssul=Х3 = 1..0,1,Х2 = 0,26..0,08 

 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1 = Ssul = 1, Х2 = 0,26..0,83, Х3 = 1..10 и Х1 = Ssul = 

Х3 = 1..0,1, Х2 = 0,26..0,08 соответственно. Здесь на рис. 7 значения 3D области ∆Х2sul 
увеличиваются в 3,15 раза, а на рис. 8 уменьшаются в 3,11 раза.  

 

 
Рис. 9. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = Х3 = 1..0,1,Х2 = 0,26, Ssul=1 

 
Рис. 10. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1= 1..0,1,Х2= 0,26..0,83, Х3= Ssul= 1  

 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены две 3D области для ∆Х2sul при Х1 = 

Х3 = 1..0,1, Х2 = 0,26, Ssul = 1 и Х1 = 1..0,1, Х2 = 0,26..0,83, Х3 = Ssul = 1 соответственно. 
Здесь на рис. 9 3D область ∆Х2sul остается неизменной. На рис. 10 3D область для ∆Х2sul 
увеличивается уже в 3,15 раза. Из рис. 11 и 12 видно, что построенные 3D области для 
∆Х2sul при Х1 = Х3 = 1, Х2 = 0,26..0,08, Ssul = 0,1..1 и Х1 = 1, Х2 = 0,26..0,03, Х3 = Ssul = 
1..0,1 уменьшаются в 3,11 и в 10,96 раза соответственно.  

 

 
Рис. 11. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =Х3=1, Х2 = 0,26..0,08, Ssul= 0,1..1 

 
Рис. 12. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =1, Х2 = 0,26..0,03, Х3 =Ssul= 1..0,1 
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Рис. 13. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = Ssul= 1..0,1,Х2 = 0,26, Х3 =1 

 
На последнем рис. 13 значения ∆Х2sul остаются постоянными. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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ТРЕХМЕРНЫЕ ГРАФИКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ ∆X2SUL И SSUL 

 
Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной 

∆Х2sul, который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х1, Х2, Х3 и 
параметра Ssul. Полученные значения переменной ∆Х2sul позволяют выявить влияние двух 
переменных на 3D - графики. 
Ключевые слова: расчет ∆Х2sul, параметр Ssul, ВВП, 3D - графики, Excel 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы ранее в статьях. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета 3D область для ∆Х2sul. Полученные расчеты изображены в виде 3D графиков. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения ∆Х2sul = f(Х1, Х2, Х3, Ssul).  
Из рис. 1 видно, что 3D область для ∆Х2sul при переменных Х1 = Ssul = 1, Х2 = 

0,26..0,08, Х3 = 1..0,1 уменьшается в 3,11 раза, а на рис. 2 3D область для ∆Х1sul при Х1 = 
Х3 = 1..10, Х2 = 0,26..0,08, Ssul = 0,1..1 уменьшается в 3,11 раза.  

 

 
Рис. 1. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  

Х1 = Ssul= 1, Х2 =0,26..0,08, Х3 = 1..0,1 

 
Рис. 2. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Х3 = 1..10,Х2 =0,26..0,08, Ssul= 0,1..1 
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Рис. 3. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 1..10,Х2 =0,26..0,01, Х3 = Ssul= 0,1..1 

 
Рис. 4. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Ssul= 1..10,Х2 =0,26..0,08, Х3 = 1..0,1 
 
Из 3D области для ∆Х2sul, изображенной на рисунке 3, видно, что она уменьшается в 

36,06 раз. Данная 3D область была построена при переменных Х1 = 1..10, Х2 = 0,26..0,01, 
Х3 = Ssul = 0,1..1. Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х1 = Ssul = 
1..10,Х2 = 0,26..0,08, Х3 = 1..0,1. Здесь 3D область для ∆Х2sul уменьшается в 3,11 раза.  

 

 
Рис. 5. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Ssul= 1..0,1, Х2 =0,26…0,83, Х3 
=1..10 

 
Рис. 6. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = Х3 =1..0,1, Х2 =0,26..0,83, Ssul= 
1..10 

 
При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssul = 

1..0,1, Х2 = 0,26…0,83, Х3 = 1..10. Полученная 3D область для ∆Х2sul увеличивается в 3,15 
раза. На рисунке 6 показана 3D область для ∆Х2sul при Х1 = Х3 = 1..0,1, Х2 = 0,26..0,83, 
Ssul = 1..10, которая увеличивается также в 3,15 раза.  

 

 
Рис. 7. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 1..0,1,Х2 =0,26..8,3, Х3 = 

Ssul=1..10 

 
Рис. 8. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 1..10,Х2 =0,26..0,03, Х3 =1..0,1, 

Ssul= 1 
 
Построенная 3D область для ∆Х2sul на рисунке 7 при переменных Х1 = 1..0,1, Х2 = 

0,26..8,3, Х3 = Ssul = 1..10 увеличивается в 31,45 раз. На рисунке 8 3D область для ∆Х2sul 
падает в 10,96 раз при переменных Х1 = 1..10, Х2 = 0,26..0,03, Х3 = 1..0,1, Ssul = 1. 
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Представленная 3D область для ∆Х2sul на рисунке 9 уменьшается в 10,96 раз. На 
рисунке 10 значения 3D области для ∆Х2sul имеют максимумы 0,79 в точках 5 и 6. При 
построении 3D области для ∆Х2sul на этих рисунках были использованы значения 
переменных: Х1 = 1..10, Х2 = 0,26..0,03, Х3 = 1, Ssul = 1..0,1 и Х1 = 1,Х2 = 0,26..0,26, Х3 = 
1..10, Ssul = 1..0,1 соответственно. 

 

 
Рис. 9. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  

Х1 = 1..10,Х2=0,26..0,03, Х3 =1,Ssul= 
1..0,1 

 
Рис. 10. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 1,Х2 =0,26..0,26, Х3 =1..10, 

Ssul=1..0,1 
 

 
Рис. 11. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  
Х1 = 1,Х2=0,26..0,26, Х3 = 1..0,1, 

Ssul=1..10  

 
Рис. 12. ∆Х2sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х2 = 0,26..2,63,Х1 = 1..0,1,Х3 = 

1..10,Ssul= 1 
 

Как видно из рисунка 11 построенная 3D область для ∆Х2sul при переменных Х1 = 1, Х2 
= 0,26..0,26, Х3 = 1..0,1, Ssul = 1..10 имеет максимум 0,79 в точках 5 и 6. Из рисунка 12 при 
переменных Х2 = 0,26..2,63, Х1 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Ssul = 1, Ssul = 1, видно, что построенная 
3D область увеличивается в 9,93 раз.  

 

 
Рис. 13. ∆Х2sul = F(Х1, Х2,Х3,SSUL) 

Х1 = 1..0,1,Х2 = 0,26..2,63, Х3 =1,Ssul=1..10 
 

На последнем рис. 13 значения ∆Х2sul также увеличиваются в 9,93 раза. 
© Э.А.Пиль, 2019 
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РАСЧЕТ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ΔХ3SUL ДЛЯ SSUL 
 
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построение 2D - графиков для области 

существования переменных Х3su и X3sl. Построенные две кривые Х3su и X3sl показывают 
область между ними, в которых могут существовать их значения.  
Ключевые слова: расчет Х3su и X3sl, параметр Ssul, ВВП, 2D - графики, MS Excel 
 
Ранее автор провел расчеты для Х3su и Х3sl отдельно для экономических оболочек Ssu и 

Ssl, которые были описаны им в ряде статей ранее. В представленном ниже материале 
показано, как влияют значения двух переменных Х1 и Х2, а также параметр Ssul (GDP) на 
расчеты переменных Х3su и Х3sl. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается 
вопрос изменения Х3su (Х3sl)= f(Х1, Х2, Ssul).  

 

 
Рис. 1. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1=Х2=1, Ssul=1..10 

 
Рис. 2. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1=1, Х2= Ssul =1..10 
 
Итак, на рисунке 1 показаны кривые Х3su и Х3sl, когда значения переменных были 

следующими Х1 = Х2 = 1, Ssul = 1..10. Как видно из рисунка значения Х3su и Х3sl 
уменьшаются в 10,1 и 10,0 раз соответственно.  
На следующем рисунке 2 изображены кривые Х3su и Х3sl при переменных Х1 = 1, Х2 = 

Ssul = 1..10, которые увеличиваются 10,0 раз. 
 

 
Рис. 3. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Х2= Ssul =1..10 

 
Рис. 4. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= 1..10, Х2=Ssul =1 

Х3su (Х3sl) = f(X1, X2, Ssul)
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На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две кривые Х3su и Х3sl, когда 
переменные были Х1 = Х2 = Ssul = 1..10 и Х1 = 1..10, Х2 = Ssul = 1 соответственно. Как 
видно из рис. 3 здесь значения Х3su и Х3sl увеличиваются в 100 раз, а на рис. 4 
уменьшаются в 10,0 раз. 
Рассчитанные значения для кривых Х3su и Х3sl на рисунке 5 при переменных Х1 = Х2 = 

1..10, Ssul = 1 увеличиваются в 1000 раз. На рис. 6 значения Х3su и Х3sl при Х1 = Ssul = 
1..10, Х2 = 1 также остаются постоянными. 

 

 
Рис. 5. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul)  

Х1= Х2=1..10, Ssul =1 

 
Рис. 6. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Ssul =1..10, Х2= 1 
  

 
Рис. 7. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Ssul =1, Х2=1..10 

 
Рис. 8. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Х2= Ssul =1..0,1 
 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1 = Ssul = 1, Х2 = 1..10 и Х1 = Х2 = Ssul = 1..0,1 

соответственно. Здесь на этих рис. 7 значения переменных Х3su и Х3sl увеличиваются в 
100 раз, а на рис. 8 уменьшаются в 100 раз.  

 

 
Рис. 9. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Х2= 1..0,1, Ssul =1 

 
Рис. 10. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= 1..0,1, Х2= Ssul =1 
 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены кривые Х3su и Х3sl при Х1 = Х2 = 

1..0,1, Ssul = 1 и Х1 = 1..0,1, Х2 = Ssul = 1 соответственно. Здесь на рис. 9 кривые Х3su и 
Х3sl уменьшаются в 1000 раз, а на рис. 10 в 10,0 раз. Из рисунков 11 и 12 видно, что 
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построенные зависимости Х3su и Х3sl при Х1 = Х2 = 1, Ssul = 0,1..1 и Х1 = 1, Х2 = Ssul = 
1..0,1 увеличиваются в 10,0 раз (рис. 11) и уменьшаются в 10,0 раз (рис. 12).  

 

 
Рис. 11. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Х2=1, Ssul =0,1..1 

 
Рис. 12. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1=1, Х2= Ssul =1..0,1 
 

 
Рис. 13. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Ssul =0,1..1, Х2=1 
 
На последнем рис. 13 построенные зависимости Х3su и Х3sl при Х1 = Ssul = 0,1..1, Х2 = 

1 остаются неизменными. 
© Э.А.Пиль, 2019 
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ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ОБЛАСТИ ΔХ3SUL И SSUL 
 

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построение 2D - графиков для области 
существования переменных Х3su и X3sl. Построенные две кривые Х3su и X3sl показывают 
область между ними, в которых могут существовать их значения.  
Ключевые слова: расчет Х3su и X3sl, параметр Ssu, ВВП, 2D - графики, MS Excel. 
 
Ранее автор провел расчеты для Х3su и Х3sl отдельно для экономических оболочек Ssu и 

Ssul, которые были описаны им в ряде статей ранее. В представленном ниже материале 
показано, как влияют значения двух переменных Х1 и Х2, а также параметр Ssul (GDP) на 
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расчеты переменных Х3su и Х3sl. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается 
вопрос изменения Х3su (Х3sl)= f(Х1, Х2, Ssul).  
Из рисунка 1 видно, что кривые Х2su и Х2sl при переменных Х1 = Ssul = 1, Х2 = 1..0,1 

уменьшаются в 10,0 раз. На рисунке 2 кривые Х3su и Х3sl при Х1 = Х2 = 1..10, Ssul = 1..0,1 
также увеличиваются в 1000 раз.  

 

 
Рис. 1. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Ssul = 1, Х2=1..0,1 

 
Рис. 2. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Х2= 1..10, Ssul =1..0,1 
 

 
Рис. 3. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= 1..10, Х2= Ssul = 1..0,1 

 
Рис. 4. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Ssul = 1..10, Х2= 1..0,1 
 

Из двух кривых Х3su и Х3sl, изображенных на рисунке 3, видно, что они имеют 
максимумы 37,69 в точках 5 и 6. Данные кривые были построены при следующих 
значениях переменных Х1 = 1..10, Х2 = Ssul = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен 
при переменных Х1 = Ssul = 1..10, Х2 = 1..0,1. Здесь кривые Х3su и Х3sl уменьшаются в 100 
раз.  

 

 
Рис. 5. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Ssul =1..0,1, Х2= 1..10 

 
Рис. 6. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= Х2= 1.. 0,1, Ssul = 1..10 
 

При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssul = 
1..0,1, Х2 = 1..10. Полученные кривые Х3su и Х3sl увеличиваются в 100 раз. На рисунке 6 
показаны кривые Х3su и Х3sl при Х1 = Х2 = 1.. 0,1, Ssul = 1..10 уменьшаются в 1000 раз.  
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Рис. 7. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= 1..0,1, Х2=Ssul = 1..10 

 
Рис. 8. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1=1..10, Х2=1..0,1,Ssul = 1 
 
Кривые Х3su и Х3sl на рисунке 7 при переменных Х2 = 1..0,1, Х2 = Ssul = 1..10 имеют 

максимумы 37,69 в точках 5 и 6. На рисунке 8 построенные кривые Х3su и Х3sl также 
имеют максимумы 28,44 и 3,82 в точке 4 при Х1 = 1..10, Х2 = 1..0,1, Ssul = 1. 
Представленные кривые Х3su и Х3sl на рисунке 9 увеличиваются в 100 раз при Х1 = 1..10, 
Х2 = 1, Ssul = 1..0,1. На рисунке же 10 кривые Х3su и Х3sl имеют максимумы 0,45 и 1,24. 
Эти кривые были построены при переменных Х1 = 1, Х2 = 1..10, Ssul = 1..0,1. 
Как видно из рисунка 11 построенные зависимости Х3su и Х3sl при переменных Х1 = 1, 

Х2 = 1.. 0,1,Ssul = 1..10 уменьшаются в 1000 раз. На рисунке 12 кривые Х3su и Х3sl при Х1 
= 1..0,1, Х2 = 1..10, Ssul = 1 имеют максимумы 284,4 и 38,2 в точке 7.  

 

 
Рис. 9. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1=1..10, Х2=1, Ssul = 1..0,1 

 
Рис. 10. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1=1, Х2=1..10, Ssul = 1..0,1 
 

 
Рис. 11. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1=1, Х2= 1.. 0,1,Ssul = 1..10 

 
Рис. 12. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1=1..0,1,Х2= 1..10,Ssul = 1 
 

 
Рис. 13. Х3su (X3sl) = f(Х1,Х2,Ssul) 

Х1= 0,1..1, Х2=1,Ssul =1..10 
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На последнем рисунке 13 представленные кривые Х3su и Х3sl также уменьшаются в 100 
раз при Х1 = 0,1..1, Х2 = 1,Ssul = 1..10. 

© Э.А Пиль, 2019 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ  
О НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ЕЕ ВЫПЛАТЕ 

 
Аннотация 
Автоматизированное информирования сотрудников о начисленной заработной плате 

приобретает все большую актуальность в настоящее время, в связи с широким применение 
электронного документооборота. Проанализированы особенности видов информирования, 
выявлены их преимущества и недоставки. Разработана автоматизированная программа, 
способствующая более эффективному донесению информации сотрудникам. 
Ключевые слова: 
электронные расчетные листки, заработная плата, бухгалтерский учет. 
 
 Любой труд должен быть вознагражден. Таким вознаграждением для сотрудника 

организации является заработная плата. Заработная плата в трудовом законодательстве и в 
бухгалтерском учете понятие многосоставное. Ее размер и состав зависит от сложности, 
качества, количества выполняемой работы, квалификации сотрудника, условий труда и т.д.  
В соответствии со статьей 129 ТК РФ в состав заработной платы входит: 
1. компенсационные выплаты, т.е. доплаты и надбавки компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
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климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера;  

2. стимулирующие выплаты, к которым относятся: доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. 
Статьей 136 ТК РФ предусмотрено, что помимо начисления и выплаты заработной 

платы по согласованным условиям, которые не должны противоречить трудовому 
законодательству, работодатель обязан извещать каждого сотрудника: 

1. о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период; 

2. о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику; 

3. о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
4. об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
С целью информирования работника о том, из каких частей состоит его заработная 

плата, выдается расчетный листок. В соответствие со статьей 136 ТК РФ такое 
информирование должно совершаться в письменной форме.  
Рассмотрим понятие письменной формы. Согласно статье 160 ГК РФ под письменной 

формой сделки подразумевается составление документа, выражающего ее содержание и 
подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 
уполномоченными ими лицами. Т.е. письменная форма, это документ, который содержит в 
себе все обговоренные пункты по совершаемой сделке и согласованный с двух сторон. При 
этом нет требования по предоставлению информации в письменной форме. Следовательно, 
данная информация, в связи с увеличением актуальности электронного документооборота, 
может быть предоставлена как в виде бумажного документа, так и в виде электронного. 
Электронным документом признается информация в электронном виде, подписанная 

квалифицированной электронной подписью. Документ в электронном формате признается 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами 
или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 
требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 
носителе (ст. 6 п. 1 ФЗ № 63 - ФЗ). 

 Трудовой кодекс РФ не содержит в себе требования о необходимости составления 
расчетного листка исключительно в бумажном виде. Требования о порядке извещения 
работников о составных частях начисленной и выплаченной им заработной плате в 
трудовом кодексе РФ вообще отсутствуют.  

 Таким образом, порядок извещения работников о начисленной заработной плате, а 
именно выдачи расчетного листка на бумажном носителе или в электронном виде, 
необходимо прописать в трудовом договоре, коллективном договоре, локальном 
нормативном акте. Данное решение не будет противоречить положению статьи 136 ТК РФ 
и устранит вопросы со стороны трудовой инспекции. 
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 Электронный расчетный листок в настоящее время набирает большую популярность в 
бухгалтерском документообороте. Данный вид расчетного листка значительно снижает 
бумажную работу и способствует быстрому информированию работника о начисленной 
заработной плате.  
Не всегда у работодателя есть возможность лично в руки отдать расчетный листок 

сотруднику, точнее, данное мероприятие в большинстве случаев требует затраты времени. 
Очень часто у сотрудников вообще не возникает потребности в расчетном листке, и 
обращаются они за ним (по личной инициативе) только в том случае, если возникли какие - 
либо вопросы по размеру начисленной заработной платы. В связи с чем многие 
работодатели не стремятся известить лично каждого сотрудника о начисленной заработной 
плате посредством передачи бумажного расчетного листка, и делают это только по 
требованию.  
Но вернемся еще раз к статье 136 ТК РФ, которая содержит в себе требование об 

обязательном извещении сотрудников о начисленной заработной плате. Невыполнение 
единожды данного требования влечет за собой административный штраф в размере:  
от 30 000 до 50 000 рублей для организации;  
от 1000 до 5000 рублей для ИП;  
от 1000 до 5000 рублей для должностного лица, в частности, директора или главного 

бухгалтера в соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ. При повторном выявлении 
нарушения, штрафы и санкции ужесточаются. Для организаций штраф составляет от 50 000 
до 70 000 рублей, а для должностных лиц и ИП - от 10 000 до 20 000 рублей с возможной 
дисквалификацией на срок от одного года до трех лет. 
При использовании только расчетного листка на бумажном носителе при значительно 

большом штате сотрудников, избежать нарушения требования ст. 136 ТК РФ очень сложно. 
В связи с чем мы рекомендуем помимо бумажного расчетного листка использовать 
электронный расчетный листок. 
Извещать сотрудников о начисленной заработной плате при помощи электронных 

расчетных листков возможно тремя способами. 
Первый вариант, когда сотруднику на личную или корпоративную почту отправляют его 

расчетный листок. В этом случае с работника необходимо взять заявление, в котором он 
дает согласие на получение расчетного листка на электронную почту, и адрес почты. 
Минусы данного варианта в том, что в адресе почты может быть совершена ошибка, и 
расчетный листок отправится другому физическому лицу (что тоже нарушает трудовое 
законодательство), а сотрудник может и не предупредить должностные лица, что не 
получил расчетный листок, а сразу пожаловать в трудовую инспекцию. 
Второй вариант - предоставление каждому сотруднику доступ к программе, которая 

формирует данные расчетные листки, при помощи запароливания. Но данный вариант 
требует покупки дополнительных лицензий на бухгалтерскую программу, для обеспечения 
места каждому сотруднику.  
И третий вариант, который мы считаем самым приемлемым, это создание личного 

кабинета для каждого сотрудника. Мы разработали программу с базой данных в которой 
создали личный кабинет для каждого сотрудника. Каждому сотруднику, при принятии на 
работу выдается логин и пароль от личного кабинета. В день начисления и выдачи 
заработной платы бухгалтер выгружает расчетные листки в данную программу, и каждый 
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сотрудник имеет доступ к своему расчетному листку. Кроме этого, в данной программе 
есть функция, благодаря которой сотрудник оповещает бухгалтера при помощи 
электронной подписи, что расчетный листок им получен. В результате чего формируется 
журнал выданных расчетных листков с отметкой об их получении. Данный журнал будет 
является доказательством, что работник извещен о составе и сумме заработной платы для 
трудовой инспекции. 
Кроме того, данную программу можно использовать, как средство коммуникации между 

бухгалтерией, отделом кадров и сотрудником. Разработанная нами программа предполагает 
в себе возможность запроса со стороны сотрудника справок от бухгалтерии и отдела 
кадров, сроков их исполнения, а также получения их электронных копий. 
По нашему мнению, предлагаемая программа будет способствовать уменьшению сроков 

информирования работников о начисленной заработной плате, повысит удобство 
коммуникации между сотрудниками и специалистами отдела кадров и финансового отдела. 
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Аннотация 
В условиях современного развития общества цифровизация всех сфер и областей стала 
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Баланс между открытием и исполнением является ключом к успешной цифровой 
инновации. 
Как аппетит к инновациям соотносится с цифровой зрелостью? Казалось бы, в зрелом 

возрасте организации должны быть более экспериментальными, однако удивительно, что 
разрыв между наиболее и наименее зрелыми компаниями не так велик, как можно было бы 
ожидать. В действительности, компании абсолютно разных уровней зрелости 
экспериментируют в цифровом бизнесе. Стоит отметить, что гораздо большее отличие 
между ними заключается в том, что компании делают в дальнейшем с результатами этих 
экспериментов. Зрелые компании более склонны масштабировать их, чтобы стимулировать 
изменения в масштабах всего предприятия. 
Процесс масштабирования цифровых инноваций - а именно, усилия по изменению, - не 

так легок. Для крупных устоявшихся организаций это может потребовать фундаментальной 
трансформации. Этим предприятиям необходимо найти баланс между использованием 
текущих бизнес - моделей и изучением новых возможностей, что часто является 
стратегически и культурно сложной задачей. Доктор Джон Халамка, ИТ - директор 
Медицинского центра Beth Israel Deaconess, сравнивает эту работу с попыткой сменить 
самолет в полете, поскольку лидеры уравновешивают необходимость экспериментировать, 
сохраняя при этом основной бизнес.[1] 
Многие компании пытаются эмулировать стартапы для достижения этой цели. Тем не 

менее, многие также ошибочно полагают, что ценность стартапов заключается в их 
способности генерировать новые идеи. Ключевым фактором на самом деле является 
дисциплина, которая позволяет сбалансировать как открытие, так и выполнение 
дисциплинированным и строгим образом. 
Грег Бакстер (Greg Baxter), главный цифровой директор MetLife, имеет значительный 

опыт использования экспериментов для стимулирования инновационных изменений в 
масштабах всего предприятия.[2] 
Он рассматривает масштабирование как трехэтапный процесс. Хотя критерии для 

переноса идей на последующие этапы разработки могут отличаться на разных этапах, 
процесс включает в себя постоянное задание трех критических вопросов: 
«Есть ли фундаментальная потребность в этой идее на рынке?» 
«Можем ли мы заставить эту идею работать экономно?» 
«Являемся ли мы подходящей компанией для этого, и включает ли это нашу основную 

компетенцию?» 
Только идеи, которые соответствуют этим трем стандартам, продолжаются в процессе, 

как указано ниже: 
Формирование идеи. В соответствии с установкой «те, у кого лучшие идеи, побеждают», 

первый этап предполагает создание новых идей в меняющейся цифровой среде. Для 
развития этих идей MetLife опирается на внутренние инновации, а также на внешние 
партнерские отношения или отношения с фирмами венчурного капитала и 
исследовательскими университетами. Бакстер, однако отмечает, что, несмотря на 
формирование внешних партнерств для разработки новых идей, цифровые инновации 
являются и должны быть основной компетенцией организации; он просто не может быть 
передан на аутсорсинг. Однако взаимодействие с партнерами, как правило, объединяет 
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сотрудников и руководителей компании, открывая им новые возможности в новых 
проектах, новых командах и новых задачах.[2] 
Инкубационный. На следующем этапе рассматривается, что компании делают с этими 

идеями после их создания. Многие компании участвуют в том, что Бакстер называет 
«преждевременным масштабированием», что подразумевает попытки внедрить новые 
концепции в организации до того, как они будут готовы. Вместо этого, этап инкубации 
включает в себя создание минимально жизнеспособных продуктов, итерацию и получение 
одобрения компанией и рынком. Чтобы поддержать этот этап инкубации, MetLife 
сотрудничает с Techstars для разработки ускорителя, который выявляет и наставляет 
внутренние и внешние стартапы по всему миру, разрабатывающие разрушающие 
промышленные технологии в сфере страхования.[2] 
Реализация. На этом заключительном этапе компания масштабирует свои 

инновационные пилоты. Делаются значительные финансовые вложения, и риски 
становятся наиболее острыми. Для решения этой задачи внедрения организации должны 
выделять средства для инвестиций - как внутренних, так и внешних - в идеи, которые они 
считают наиболее перспективными. Чтобы финансировать такие усилия, MetLife учредил 
MetLife Digital Ventures для прямого инвестирования в стартапы, которые развивают 
возможности, стратегически согласованные с MetLife. Кроме того, организация 
масштабирует возможности внутреннего роста и инноваций путем реинвестирования 
сбережений, полученных в результате предыдущих цифровых инновационных проектов.[2] 
Бакстер обдумывает, как использовать цифровые инновации для предоставления 

экономически эффективных услуг исторически недооцененному населению во всем мире, 
например, в партнерстве с IBM по разработке новой, первой в своем роде платформы 
цифровых преимуществ для малых предприятий в США, которая предусматривает 
снижение затрат при расширении доступа к продуктам. В Латинской Америке компания 
использует каналы социальных сетей для предоставления приложений и обновлений 
статуса заявок для работников, которые не могут обслуживаться лицом к лицу. 
Цифровое преобразование - это гораздо больше, чем просто обеспечение 

кибербезопасности, роботизированной автоматизации или аналитики данных. Люди будут 
все чаще искать цели в своей работе, а клиенты будут искать компании, которым доверяют 
и которые интегрируются в их жизнь. Я подозреваю, что рынок в конечном итоге 
вознаградит компании, которые понимают это правильно, и, как мы видели в течение 
многих десятилетий, оставшиеся, которые не понимают этого правильно, исчезнут из 
списка рынка достаточно быстро. 
На самом деле, вероятно, недостаточно просто заниматься цифровой трансформацией, не 

занимаясь критическим размышлением о том, во что превращается организация, а также о 
любых последствиях для совокупности различных заинтересованных сторон и среды, в 
которой они живут и работают. 
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Аннотация 
В статье рассматривается фонд сплочения, как один из самых важных инструментов 
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Политика сплочения по своей природе является наиболее сложным выражением 

солидарности стран ЕС. Это связано, прежде всего, с весом Фонда сплочения в 
европейском бюджете, разнообразием и содержанием проектов, реализуемых при 
финансовой поддержке данного фонда, а также потому, что данная политика приносит 
пользу всем гражданам Европы, чаще всего через местные и региональные власти, которым 
поручено управлять региональным развитием. 
Реформированная политика сплочения становится ключевым инвестиционным 

инструментом ЕС для достижения целей стратегии «Европа 2020», таких, как: 
 стимулирование экономического роста; 
 создание рабочих мест; 
 предотвращение изменения климата; 
 повышение энергетической независимости; 
 сокращение бедности и социальной изоляции. 
Политика сплочения направлена на укрепление экономической, социальной и 

территориальной сплоченности Европейского союза путем устранения дисбаланса между 
регионами.  
Таким образом, фонд сплочения является основным инструментом ЕС по содействию 

комплексному территориальному развитию в государствах - членах и регионах, уровень 
развития которых ниже среднеевропейского. Реформы 2014 - 2020 годов создали более 
согласованные и амбициозные рамки для содействия территориальной сплоченности с 
помощью комплексного подхода. В результате, более 3800 городских и территориальных 
стратегий получают поддержку со стороны ЕС. Кроме того, структурные фонды ЕС 
помогают государствам - членам осуществлять меры, направленные на удовлетворение 
потребностей конкретных территорий, таких как малонаселенные районы, горные районы, 
острова и самые отдаленные регионы. Предполагается, что в 2014 - 2020 годах в городских 
районах будет потрачено около 115 млрд. евро средств фонда сплочения на реализацию 
политики сплочения.  
Принятая в 2016 году «Урбанистическая повестка дня для ЕС - 24» подчеркивает 

приоритет «Комиссии по решению проблем и возможностей» в европейских городах. 
Соответствующий запуск в течение последнего 2017 года 12 проектов совместно 
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мобилизирует всех соответствующих игроков для участия в конкретных действиях, в том 
числе по лучшему использованию фонда сплочения в проблемных районах ЕС. 
Интегрированные территориальные инвестиции («ИТИ») используются для реализации 

около 240 городских стратегий и 150 региональных стратегий. Инструмент развития 
местного сообщества («CLLD») будет мобилизовать в общей сложности 9,1 млрд. евро 
фонда сплочения на финансирование проектов. На сегодняшний день в ЕС создано более 3 
000 региональных групп, которые отвечают за реализацию стратегий, охватывая 46 % 
сельского населения (более 90 % целевого показателя). 
В целом устойчивое региональное развитие вызвало изменения в культуре местного и 

регионального планирования, способствовало сотрудничеству и координации в разных 
секторах и на разных уровнях правительства, и за пределами административных границ. 
В то же время, несмотря на определенные успехи в реализации политики сплочения [1; 

2], отмечается, что определенные потребности государств - членов ЕС не удовлетворены и 
цели программ сплочения остаются в силе. 
Главной целью использования фонда сплочения ЕС является использование 

разнообразных характеристик, ресурсов и предрасположенностей регионов как факторов 
устойчивости экономического роста этих регионов и ЕС в целом. Поэтому можно сделать 
вывод, что региональная политика сплочения ЕС тесно связана с экономической политикой 
ЕС, поэтому интеграционные процессы и стратегии развития ЕС оказывают 
непосредственное влияние на формирование целей и инструментов политики сплочения и 
деятельность фонда сплочения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАРКЕТИНГА  

В РОЗНИЧНЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖ 
 

Аннотация 
В данной статье маркетинг рассматривается как один из главных способов воздействия 

на сознание потребителя. Особое внимание уделяется разновидностям методов маркетинга, 



139

механизмам их функционирования и практической реализации, которые приводят к 
увеличению роста продаж.  
Ключевые слова: 
Маркетинг, методы маркетинга, розничная торговля, личные продажи, розничные точки 

продаж, увеличение продаж. 
Совершая покупки, мы каждый раз неизменно сталкиваемся с маркетингом в тех или 

иных его разновидностях. Маркетинг - это деятельность производителей и продавцов, 
направленная на выявление потребностей покупателей и удовлетворение этих 
потребностей наиболее эффективным способом [1, с. 5].  
Любой магазин розничной торговли так или иначе задействует в своей деятельности 

методы маркетинга. Они представляют собой приёмы и способы воздействия на клиентов, 
с целью побуждения их к покупке или хотя бы возникновения интереса к предлагаемому 
товару [2, с. 19]. Причём потребители подчас не догадываются об оказываемом на них 
влиянии. Каждому из нас знакома ситуация, когда, намереваясь приобрести один товар, мы 
покупаем абсолютно другой или делаем сразу несколько незапланированных покупок. 
Именно так и работают маркетинговые приёмы на сознание потребителей. Рассмотрим 
методы маркетинга, которые применяются чаще всего.  
Основным приёмом, встречающимся повсеместно, можно назвать использование цифры 

9 на ценниках товаров. Несмотря на то, что большинство покупателей уже знают о нём, 
влияние этого метода на их сознание не убавляется. Например, видя цену в 89.99 рублей, 
человек подсознательно будет ассоциировать эту сумму скорее с 80, чем с 90. Таким 
образом, создаётся иллюзия дешевизны товара. Кроме этого, широкого используются 
ценники красного и жёлтого цветов, с нанесёнными на них крупным шрифтом черными 
цифрами, что привлекает к себе внимание и создаёт впечатление, что данный товар стоит 
дешевле, чем товар с белым ценником. 

 Еще один метод - совокупность мелких покупок у кассы. В продуктовых магазинах это 
обычно шоколадные батончики и жевательные резинки, в магазинах одежды - носки и 
резинки для волос. Это так называемая «неожиданная покупка», которая происходит 
незапланированно и в последний момент. Медленно идущая очередь будет усиливать 
эффект, так как, во время ожидания, потребитель, чтобы занять себя, будет рассматривать 
товар, что поблизости и с большой вероятностью купит что - то ещё. 
«Два по цене одного» - отличный метод продажи тех товаров, у которых затягивается 

покупка или истекает срок годности. Потребителю возможно не особо нужен этот товар, но 
теперь он видит выгоду в его покупке, так как вместо одной пары обуви он покупает две 
или более.  
Схожим приёмом выступают временные акции и скидки. Ограничения по времени 

побуждают покупателей быстрее совершать выбор товаров, из - за чего они часто покупают 
ту продукцию, которую в иных условиях при более детальном обдумывании они бы не 
стали приобретать. Цены перед акциями могут быть завышены, а значит потребитель не 
получает реальной выгоды от покупки. 
Следующий метод - расположение популярных товаров или товаров повседневного 

спроса (например, хлеб и молоко) в разных частях магазина. Ища необходимый ему 
продукт, потребитель наверняка обратит своё внимание на иные товары по дороге, 
особенно обладающие хорошей скидкой или идущие по акции.  
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 Еще один приём, связанный с расположением товара, подразумевает размещение 
популярных брендов и самой дорогой продукции на уровне глаз потенциального 
покупателя. Таким образом, покупатель в первую очередь замечает наиболее 
дорогостоящие товары, а те, что находятся выше и ниже кажутся менее значимыми, ниже 
по качеству.  
Дисконтные карты. Практически каждая розничная точка продаж имеет свою 

дисконтную карту, которая обещает существенные скидки. Однако на деле размер скидки 
оказывается незначительным. Цель дисконтной карты - побудить к крупной покупке для её 
получения и сделать покупателя постоянным, ведь теперь он уверен, что экономит, покупая 
товары в этом магазине.  
Создаются рекламные буклеты и листовки с перечнем товаров, на которые проходят 

акции. В них размещается информация о сроках проведения, уровнях скидок, что также 
стимулирует потребителя на более быстрое принятие решения о покупке. 
Воздействие запахов и звуков на сознание потребителя – ещё один комплекс методов. 

Чаще всего, запахи используют розничные точки продаж, специализирующиеся на 
съедобной продукции. Вкусные запахи рождают чувство голода, побуждая к покупке. 
Отделы с едой специально располагаются около входа в торговый центр, чтобы 
потенциальный потребитель как можно быстрее уловил приятный запах и решился на 
покупку. Человек мог прийти за одеждой, но ведомый возникшим чувством голода, вряд ли 
устоит от приобретения нескольких булочек, хотя они и не входили в его планы 
изначально. Запахи так же используют и магазины с парфюмерией [2, с. 63].  
Музыка едва ли ни обязательный элемент любого магазина. Используются спокойные и 

ненавязчивые композиции, с целью расслабить и задержать покупателя. Под такое 
музыкальное сопровождение человек замедлит своё передвижения, и, следовательно, более 
детально исследует предлагаемый ему товар. Поэтому обычно играет тихая и медленная 
музыка, но при большом скоплении людей в магазине может использоваться более быстрая 
для того, чтобы ускорить передвижение людей.  
Чтобы увеличить объём совершаемых людьми покупок многие супермаркеты 

используют большие тележки. Часто, отсутствуют маленькие корзины, и, если человек 
пришёл за небольшим количеством товара, но в руках он не может его унести, приходится 
брать большую тележку. Узкие проходы между стеллажами заставляют человека сбавлять 
скорость, осматриваться по сторонам, таким образом человек невольно начинает смотреть 
на товары. Также, неровный кафель на полу заставляет тележку издавать громкие звуки, 
что создаёт психологический дискомфорт у человека, так как от него исходит много шума и 
возникает впечатление, что он идёт слишком быстро. Это приводит к тому что покупатель 
снижает скорость передвижения по залу [2, с. 47]. 
Выделяют ещё одну группу методов, которая применяется уже в личных продажах, а не 

при самообслуживании. Эти приёмы используют продавцы и консультанты магазина при 
общении с клиентами. Для этого необходим хорошо обученный персонал, который знает, 
как повлиять на решение потребителя о покупке. Рассмотрим несколько методов 
маркетинга личных продаж [1, с. 113]. 
В первую очередь продавец должен быть заинтересован в том, чтобы произвести на 

покупателей хорошее впечатление. Для этого необходимо поддерживать аккуратный и 
опрятный внешний вид, иметь высокую культуру общения и хорошую осведомлённость о 
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товарах, проводимых акциях и скидках. Один из важнейших методов, применяемых в 
личных продажах –установление психологического присоединения и эмоционального 
контакта с клиентом. Для этого используются шаблонные фразы, такие как: «Я отлично 
понимаю, что вы сейчас испытываете (чувствуете). Я раньше тоже думал (мне казалось), 
что эта вещь не нужна мне. Но потом я понял, что это вещь очень полезная и без неё мне не 
обойтись». Таким образом, продавец показывает, что ему не безразличны проблемы 
покупателя и он желает помочь ему как человек человеку, тем самым направляя мысли 
клиента в нужную сторону. 
Также продавцы используют различные фразы, заставляющие покупателя быстрее 

выбирать товары и совершать покупки. Например, фраза: «Действие акции ограничено по 
времени» побуждает людей брать даже те товары, в которых они не испытывали 
необходимость. Узнав, что цены на товары существенно снижаются лишь на ограниченный 
промежуток времени, покупатели начинают приобретать товары в прок. Также, 
применение в речи продавца таких фраз как: «только сегодня», «количество товара 
ограничено» создаёт иллюзию повышенного спроса, помогая магазину быстрее 
реализовать свой товар. 
Еще один приём, используемый при личных продажах – убеждение покупателя в том, 

что продавец сам пользуется этим товаром. Для этого могут использоваться фразы: «я уже 
купил себе» или «у меня уже есть» и т.д. 
Важным является психологическая подстройка под клиента, которая помогает 

расположить его к себе. Для этого используется метод копирования – продавец пытается 
подстроиться под тембр и ритм голоса собеседника, позу, манеру поведения, движения 
человека. Устанавливается зрительный и физический контакт, например, лёгкие 
прикосновения к плечу или руке. Таким образом создаётся лёгкая и непринуждённая 
беседа, иллюзия общности интересов и ценностей, что ещё больше заставляет покупателя 
сделать необходимый выбор [1, с. 122]. 
Другой приём – продавец предлагает после покупки какого - то дорогостоящего товара 

приобрести сопутствующие товары, например, гарантии или дополнительные аксессуары. 
Суть приёма состоит в том, что после приобретения дорогого товара покупатель с 
наибольшей вероятностью купит какое - либо дополнение к нему, но более низкое по цене. 
Это позволяет магазинам сбывать те товары, которые клиенты обычно не покупают 
отдельно, или делают это в других точках продаж, но по более низкой цене. 
Осведомлённые об этом приёме продавцы предлагают дополнительную продукцию после 
того, как покупатель уже окончательно определился с выбором и совершил покупку. Таким 
образом, потребителю сложнее отказаться от ещё одного приобретения.  
Любезное, максимально доброжелательное обращение позволяет вызвать чувство долга 

у клиента. Ему будет сложно не купить товар в знак благодарности за уделённое внимание 
и дружелюбное отношение.  
Таким образом, насчитывается большое множество различных маркетинговых уловок, 

которые повсеместно используются в розничных точках продаж. С помощью знания этих 
методов можно увеличить объёмы продаж или наоборот, обезопасить себя от ненужных 
покупок. 

 
Список использованной литературы. 

1. Котлер, Ф. Армстронг, Г., Сондерс, Д., Вонг, В. Основы маркетинга: Пер. с анг. – 2 - е 
Европ. изд. – М.; СПб. Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944с. 



142

2. Новаков Алексей Секреты розничной торговли. Вопросы и ответы – М.: Инфра - 
Инженерия, 2013. – 470 с. 

© Я.В. Сафонова, М.В.Евсеева, И.Д. Смаль, 2019 
 
 
 

УДК 339.138 
Т.В. Симонян,  

доктор экономических наук, профессор,  
Донской государственный технический университет, г. Ростов - на - Дону. 

Е.Е. Гапон,  
магистрант, Донской государственный технический университет, г. Ростов - на - Дону 

 
СЕРВИСНАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация: в данной статье раскрывается сущность сервисной политики строительной 

организации, правила эффективного сервиса строительного предприятия и возможные 
варианты его организации. Актуальность данной темы обуславливается ростом количества 
фирм - конкурентов на строительном рынке, в связи с чем возникает потребность в 
использовании новых и совершенствовании уже имеющихся интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, в том числе, согласно теории, входящего в них элемента – 
сервисного маркетинга.  
Ключевые слова: сервисная политика, сервисный маркетинг, интегрированные 

маркетинговые коммуникации, строительство. 
Интегрированные маркетинговые коммуникации очень разнообразны. Базовыми 

инструментами интегрированных маркетинговых коммуникаций принято считать рекламу, 
связи с общественностью (PR), стимулирование сбыта и личные продажи. Некоторые 
авторы разбивают каждый инструмент на элементы, а некоторые обособляют эти 
элементы, считая их самостоятельными единицами. Маркетинговые коммуникации 
направлены на продвижение товаров и стимуляцию осуществления покупок целевой 
аудиторией, к которой относятся клиенты, сбытовики, поставщики, акционеры, органы 
управления и собственный персонал [1, с. 330]. 
Рассматривая такой инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций 

строительной организации, как стимулирование сбыта, можно выделить две наиболее 
важных и эффективных его составляющих: грамотное позиционирование компании, 
создание ее слогана и положительного имиджа; сервисная политика организации. 
Остановимся подробнее на второй составляющей. 
Сервисный маркетинг предназначен для более полного и комфортного использования 

потребителями купленного товара. Чем лучше сервисную политику предложит 
предприятие, тем больше вероятность, что потребитель осуществит покупку именно у него 
[2, с. 129]. Существуют некоторые правила эффективного сервиса строительного 
предприятия. 

1. Стратегия. Проведя сегментацию рынка, следует определить наилучший уровень 
сервиса для потребителей. Организация сервиса возможна до покупки товара, например, 
консультация клиентов, монтаж, наладка, создание каталогов или корпоративных 
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журналов, предоставление необходимой потенциальному потребителю документации, 
обеспечение демонстрации объекта клиенту), во время его продажи и в период 
эксплуатации товара (установка изделия, инструктаж покупателя, предоставление 
специальных финансовых условий, например, кредитных или лизинговых, страхование). 
Послепродажное обслуживание включает в себя проведение диагностики работы или 
состояния проданного объекта строительства, проведение ремонта. 

2. Связь с покупателем. Реализуется через маркетинговые коммуникации. Клиент – это 
зеркало работы компании, в связи с чем его необходимо регулярно опрашивать 
относительно качества сервиса, оптимизируя обратную связь. 

3. Ясность требований предприятия к своим работникам. Они заложены в фирменных 
или корпоративных стандартах обслуживания, обязательных для выполнения 
сотрудниками. 

4. Четкая система обслуживания. Включает простую и налаженную систему поставок 
запчастей и вызова работников сервисной службы. 

5. Обучение персонала. Обучение и повышение квалификации персонала, который 
работает с жалобами клиентов, например, через специальные телефонные линии. 
Существует несколько вариантов организации сервиса. Первый предполагает 

осуществление сервисных услуг только сотрудниками организации - производителя. 
Второй вариант основывается на предоставлении требуемого сервиса сотрудниками 
филиалов изготовителя. Третий предполагает создание консорциума изготовителей с целью 
реализации сервисных работ (преимущественно для сложной техники: морских судов, 
самолетов, электростанций и т.д.). Четвертый характеризуется выполнением сервисных 
услуг специализированными фирмами или посредниками. Пятый заключается в том, что 
определенную часть сервиса выполняют покупатели, а другую – предпринимательские 
структуры [3, с. 39 - 40]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что наличие сервисного маркетинга в 

строительной организации является её несомненным преимуществом. При грамотном 
сопоставлении данного элемента интегрированных маркетинговых коммуникаций с 
другими элементами создастся высокая вероятность достижения синергетического эффекта 
при реализации маркетинговой деятельности, что скажется на репутации и экономическом 
положении предприятия. 
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В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в статье оценивается роль финансового анализа в оценке финансового 

состояния организации. Рассмотрены задачи оценки финансового состояния организации.  
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, цели финансового 

анализа, вопросы финансового анализа, роль анализа, организация.  
Анализ финансового состояния (финансово - экономической деятельности предприятия - 

это глубокое, научно - обоснованное исследование финансовых отношений и динамики 
финансовых ресурсов в общем производственно - торговом процессе. Необходимо 
отличать понятия «финансовый анализ» и «анализ финансового состояния предприятия». 
Финансовый анализ - более широкое понятие, так как он включает кроме анализа 
финансового состояния также анализ формирования и распределения прибыли, 
себестоимости продукции, реализации и тому подобное. Анализ финансового состояния – 
это часть финансового анализа. [2, С.71] 
Главной задачей оценки финансового состояния организации является получение малого 

числа значимых, то есть, наиболее содержательных показателей, представляющих 
достоверную и точную информацию финансового состояния организации, ее прибыли и 
убытка, изменений активов и пассивов, в расчетах с дебиторскими и кредиторскими 
компаниями. Важно, что информационного пользователя, скорее интересует не только 
текущее положение финансовых ресурсов фирмы, но и тенденция развития предприятия на 
скорую и более отдаленную перспективу. Одной из общих функций управления 
экономическими субъектами является анализ, который не потеряет своей значимости и не 
будет подвержен влиянию времени и вряд ли может быть переоценен. 
Для проведения оценки финансового состояния организации ставятся следующие задачи 

перед источниками информации: 
 - выявить, какая документация представляет собой главный источник для проведения 

финансового анализа; 
 - дать характеристику данной документации 
 - выделить базовые требования к источникам информации финансового анализа. [1, 

С.24] 
Основой анализа является комплексное изучение финансового состояния организации и 

обстоятельств, оказывающих на него влияние, с возможностью планировать доходность 
капитала, выяснения возможного повышения уровня эффективности ее деятельности. Если 
организация способна успешно развиваться и умело балансировать свои активы и пассивы 
в изменчивой рыночной экономике, поддерживать свою платежеспособность и 
стабильность, то на основе этого можно сделать вывод, что она находится в устойчивом 
финансовом положении и наоборот. 



145

Основные цели анализа финансового состояния организации: 
 - поиск причин, оказывающих влияние на эффективное использование финансовых 

ресурсов; 
 - отслеживание изменений в показателях динамики финансового развития организации; 
 - оценка количественных и качественных изменений финансового положения. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что рассматриваемый нами в 

статье анализ финансового состояния организации представляет собой важнейший элемент 
управления. На практике почти все руководители, учредители и представители 
инвестиционных компаний используя финансовые отчеты организации, применяют 
методы анализа финансового состояния организации для принятия решений по 
планированию и оптимизации своих интересов. [2, С.72] 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что базой успешного финансового 

планирования и прогнозирования является финансовый анализ, и, в частности, анализ 
финансового состояния организации. Однако не стоит забывать и о том, что не менее 
важным является и перспективный финансовый анализ деятельности организации, ведь 
мало просто рассчитать данные, куда важнее применить их на деле для развития 
организации. А вот здесь уже возникает определенная сложность, так как если 
ретроспективный финансовый анализ имеет достаточно обширную информационную базу 
(бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срезе лет), то для ретроспективного 
финансового анализа необходимо использовать иные источники, например, рыночные 
тренды, прогнозы курса валют и прочее). 
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ  
БРОКЕРСКИХ КОМПАНИЙ В РФ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития 

российских брокеров на отечественном рынке ценных бумаг, приводится анализ 
результатов их деятельности, предлагаются пути по совершенствованию условий для 
брокерских компаний. 
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Тема привлечения финансирования для отечественных компаний не теряет свою 

значимость в течение многих лет. В связи с появлением все большего числа акционерных 
обществ, необходимо создать благоприятные условия для обращения ценных бумаг на 
рынке. Именно поэтому необходимы биржи, которые являются организациями торговых 
компаний и физическими лицами, созданными для публичных торгов ценными бумагами 
на аукционной основе. Брокеры представляют собой особый институт биржевых 
посредников. Они оказывают услуги как членам, так и не членам биржи и имеют право 
совершать сделки только по поручению клиента. 
Российские брокерские компании, весьма солидные по отечественным меркам 

финансовые институты, явно проигрывали перед мировыми брокерами до недавних лет. 
Объем капитализации российского фондового рынка в 40 ниже, чем в США, в 7 раз 

ниже, чем в Великобритании и в 9 раз меньше, чем в Китае. Объемы торгов на фондовом 
рынке США в 211 раз выше, чем на российском рынке. Если сравнивать с Китаем и 
Великобританией то эта составит 68 раз. Количество профессиональных участников на 
рынках США, Великобритании, Китая по данным 2017 года не менее 10000, тогда как в 
России, по данным того же периода их всего 800. 
К внутренним проблемам деятельности брокера следует относить низкий показатель 

капитализации и низкие операционные возможности таких компаний на отечественном 
фондовом рынке. Наибольший удельный вес всех брокерских фирм в России приходится 
на небольшие брокерские компании с низкой капитализацией. У большинства из них 
показатели финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности не 
соответствуют нормативным, организации во многом зависят от привлеченных и заемных 
средств. 
Объем лицензий брокерских компаний на период 2016 - 2018 гг. неуклонно снижается. В 

2017 г., по сравнению с 2016 г., их объем сократился на 47 шт., или на 11,2 % , составив 384 
шт., а в 2018 г., по сравнению с 2016 г. – на 89 шт., или на 20,7 % . В среднем, показатель 
сокращался на 11 % . Это говорит о ненадлежащем исполнении требований Банка России и 
способно подорвать доверие граждан к данному институту. 
Число частных инвесторов на российском рынке ценных бумаг в 2016 г. составило около 

1 млн человек, это менее 1 % от населения страны, в то время как во многих развитых 
странах этот показатель достигает 20 % , а в США – до 60 % . В США количество частных 
инвесторов, по различным оценкам, составляет более 100 млн чел. В Китае – порядка 75 
млн частных инвесторов, что составляет 7 % от экономически активного населения. Если 
брать средние показатели, то в России на душу населения приходится примерно 40 долл. 
инвестиций, в то время как в развивающихся странах этот показатель равен 450 долл. В 
США почти каждая семья инвестирует свои средства либо в фонды, либо напрямую в 
ценные бумаги. Средний объем инвестиций на одного человека, при этом, составляет 19,5 
тыс. долл.  
Кризис обострил проблему эффективности деятельности инвестиционных банков. 

Проведенный нами анализ финансовой устойчивости и эффективности деятельности 
ведущих российских брокерских компаний показывает, что вне зависимости от 
макроэкономического сценария и текущих приоритетов отдельных игроков компаниям 
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следует начать активную работу над фундаментальными факторами 
конкурентоспособности, а именно: 

 - качественный сервис для клиентов брокера; 
 - внедрение и применение системы эффективных продаж; 
 - применение инновационных решений в разработке продуктов и услуг. 
Анализируя ситуацию, сложившуюся в период финансового кризиса, можно сделать 

вывод, что перспективными направлениями развития брокерских компаний, являются, 
прежде всего, предоставление услуг доверительного управления капиталом богатых 
физических лиц, активизация консалтинговой деятельности, предоставление традиционных 
банковских продуктов, таких как, депозиты и конверсионные операции, а также 
привлечение на российский рынок крупных иностранных инвесторов. 
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Аннотация: в статье исследуются наиболее значимые вопросы обеспечения налоговой 

безопасности в Российской Федерации в современных условиях. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, налоговая 

безопасность, налог, налоговая политика. 
На современном этапе, теоретические вопросы экономической безопасности 

приобретают огромное значение в связи с постоянно меняющимися внешними и 
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внутренними факторами. Особый характер этой категории способствовал созданию 
системы составляющих экономической безопасности. При изучении направлений 
реализации экономической безопасности особый интерес вызывает налоговая безопасность 
[2, С.77]. 
В современных исследованиях отмечают сложность ее изучения, так как налоговая 

безопасность объекта (страны, региона, фирмы и т.д.) может быть подвержена воздействию 
со стороны различных направлений развития современного общества. Поэтому угрозы 
налоговой безопасности могут иметь различную природу. С ними могут быть связаны 
развитие экономики, демографические процессы, уровень внедрения инновационных 
продуктов, уровень налоговой грамотности населения, социальные процессы и другие 
направления. 
Отсутствие однозначности оценок места налоговой безопасности в комплексе категорий, 

формирующих экономическую безопасность, объясняется ее системным характером, 
взаимодействие с различными направлениями эколого - социально - экономического 
развития общества. Следовательно, налоговая безопасность является системной категорией. 
Она обладает признаками системности: структурированностью системы, 
взаимосвязанностью частей, подчиненностью системы определенной цели, саморазвитием 
системы, целостностью системы [2, С.78]. 
Встречаются различные характеристики налоговой безопасности. Рассмотрим некоторые 

из них [1, С.251]. 
По подходу к исследованию различают: 
 - макроэкономический, где взгляд на налоговую безопасность осуществляется позиции 

ее роли в национальной, экономической или финансовой безопасности; 
 - институциональный, где исследование налоговой безопасности осуществляется с 

точки зрения рисков формирования доходов бюджетов, либо защиты налоговых интересов 
государства, как институт власти; 

 - системный, представляющий собой объединение макроэкономического и 
институционального подходов, с целью защиты финансовых интересов всех ее субъектов 
от объективно существующих внешних и внутренних угроз. 
С целью изучения сложившегося в настоящее время уровня налоговой безопасности, 

был проведен анализ задолженности по налогам и сборам, страховым взносам, пеням и 
налоговым санкциям в бюджетную систему РФ на основе статистических данных 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
Таким образом, было выявлено, что наибольшая доля задолженности по налогам и 

сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему РФ по 
состоянию на 01.01.2019 г. принадлежит Центральному федеральному округу - 516406 323 
тыс. руб. (47,87 % ), наименьшая доля принадлежит Дальневосточному федеральному 
округу - 43 337 940 тыс. руб. (4,02 % ). [3, С.58] 
Основной проблемой Российской Федерации в области налоговой безопасности на 

современном этапе является расширение практики сокрытия доходов от налогообложения. 
По современным данным Министерства Финансов Российской Федерации, из - за сокрытия 
доходов и объектов налогообложения в консолидированный бюджет страны не поступает 
ежегодно до 30 % налогов. При этом проблема системного увеличения эффективности 
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налоговых поступлений в бюджете страны не теряет своей уместности в течение 
нескольких веков. 
В заключение необходимо подвести итог: налоговая безопасность, являющаяся 

неотъемлемой составляющей экономической безопасности, играет важную роль в 
концепции улучшения состояния экономики страны, обеспечения законного 
существования и деятельности государства, организаций и налогоплательщиков.  
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О ПРОБЛЕМАХ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РФ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются как теоретические аспекты управления 

государственным долгом, так и управление государственным долгом в Российской 
Федерации на современном этапе. 
Ключевые слова: государственный долг, внешние и внутренние заимствования, 

государственные займы, дефицитное финансирование, управление государственным 
долгом. 
Управление государственным долгом представляет собой систему финансовых мер, 

предпринимаемых государством для погашения кредитов, а также выплат доходов по этим 
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кредитам, изменения условий предоставления кредитов, выдачи регулярных долговых 
обязательств. Это один из приоритетов государственной финансовой политики. 
В настоящее время наличие внешних и внутренних государственных заимствований 

является объективным условием развития экономики, и эффективное управление этими 
долгами является неотложной и важной задачей правительств штатов и муниципалитетов. 
Все страны в той или иной степени используют заемные средства для преодоления 
ограниченных налоговых поступлений и поддержания бюджетных расходов с 
вытекающими отсюда негативными экономическими и политическими последствиями. 
Необходимость решения этих проблем подтверждает актуальность данной проблемы. [1, 
С.127] 
Государственные займы являются неотъемлемой частью экономики многих стран, 

поскольку собственность государства не содержит достаточных средств и ресурсов для 
удовлетворения неограниченных потребностей страны. Таким образом, правительство 
вынуждено прибегать к долговым обязательствам перед своим населением или 
иностранными правительствами, международными организациями для решения 
возникших проблем, это государственный долг. 
Проблема дефицитного финансирования государственных расходов и эффективного 

управления государственным долгом оставалась в тени. Однако широкомасштабное 
снижение внутреннего и внешнего спроса на российскую продукцию, слабая 
конкурентоспособность, недостаточная диверсификация и низкая эффективность 
российской экономики сделали проблему дефицитного финансирования как инструмента 
стимулирования экономического развития. 
В современных условиях в системе управления государственным (муниципальным) 

долгом России можно выделить несколько проблем: 
 - в настоящее время система управления государственным долгом недостаточно 

реализует централизованную и долгосрочную политику в области управления 
государственным долгом и государственными обязательствами; 

 - эта система не способна предотвратить возможное возникновение финансовых 
кризисов, а также принять необходимые меры для преодоления кризиса; 

 - на законодательном уровне система управления государственным долгом довольно 
противоречива и в системе управления государственным долгом отсутствует четкое 
законодательное разделение полномочий между ветвями власти; 

 - отсутствуют системы и механизмы планирования, в результате чего планирование 
задолженности является плохим. [2, С.23] 
Сложившаяся ситуация вынуждает использовать наращивание государственного долга 

за счет займов для текущего финансирования социальных обязательств государства в 
ущерб инвестициям и инновационному развитию национальной экономики, что в 
долгосрочной перспективе удлиняет фазу его выход из кризиса и не допускает 
полномасштабных структурных изменений. Именно поэтому сегодня актуально внедрение 
в практику управления государственным долгом России программно - целевого метода 
финансирования государственных инвестиционных расходов, привлекаемых государством. 
[3, С.336] 
Таким образом, рассмотренные результаты управления государственным долгом России 

показали, что основной причиной постоянного роста показателей является необходимость 
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покрытия дефицита федерального бюджета. Следует отметить, что основным источником 
является внутренний, а не внешний долг. Политика властей в управлении государственным 
долгом Российской Федерации должна быть направлена на обеспечение способности 
страны занимать средства в объемах, необходимых для решения приоритетных социально - 
экономических проблем.  

 
Список литературы: 

1. Кокаев, З. А. Теоретические аспекты управления государственным долгом / З. А. 
Кокаев, А. И. Скопинский, С. И. Капова // Вестник академии. - 2014. - No 1. - С. 126–132 

2. Макейкина, С.М. Управление государственным долгом: существующие проблемы 
и пути их решения. / С.М. Макейкина, М.Ю. Кудряшова // Вектор экономики. - 2017. - No 8 
(14). - С.17 - 24 

3. Пахомова, Е. Н. Управление государственным долгом РФ // Молодой ученый. - 
2016. - No25. - С. 334 - 339. - URL https: // moluch.ru / archive / 129 / 35850 / (дата обращения: 
16.04.2019). 

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

УДК 2964  
М. К. Товсултанова, А. А. Целковская 

Студентки ТД РГЭУ «РИНХ»,  
г. Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail: mybariktovsultanova@mail.ru 
anastasia.tselkovskaya@mail.ru 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФРАНЧАЙЗИНГА 

 
Аннотация 
Статья предлагает оценку франчайзинга, а также рассмотрение понятия и основных 

подходов его реализации. Рассмотрен исторический аспект возникновения данного понятия 
и его распространения по экономическим субъектам 
Ключевые слова 
Франчайзинг, франшиза, риск, бизнес, предпринимательство 
 
Свое развитие франчайзинг начал с Северной Америки, поэтому именно здесь в первую 

очередь велось научное изучение вопроса. Европейские ученые уделили должное внимание 
данному вопросу только в 80 - е годы XX века. Начиная с последнего десятилетия 
прошлого века, количество научных работ по вопросу значительно выросло. 
До настоящего времени специалисты не определились с отраслевой принадлежностью 

франчайзинга, но представители научного сообщества единогласно признают его феномен 
и необходимость более детального изучения вопроса. 
В целом необходимо отметить, что сегодня имеется три основных школы мышления в 

вопросах идентификации франчайзинга. В первом случае проводится его рассмотрение в 



152

качестве вида производственной деятельности, осуществляемого уже существующими 
представителями бизнеса. Соответственно и исследование должно проводиться 
соответствующим образом. Примером можно назвать маркетинговые исследования, 
осуществляемые в рамках стратегического партнерства. 
Второй вариант закрепляет оригинальность франчайзинга, как экономического явления. 

В данном случае для его изучения и оценки предлагается использовать общие бизнес 
теории, например, транзакционных издержек или жизненного цикла. 
Третья школа предусматривает классификацию явления в качестве уникального явления, 

нуждающегося в применении соответствующих теорий и методик, специально 
ориентированных на работу с франчайзингом. 
Первые серьезные исследования, затрагивающие франшизу, появились в научной 

литературе в 60 - е годы. В частности в Журнале розничной торговли был размещен ряд 
научных статей, положивших начало полноценной исследовательской деятельности.  
Значительная работа была проведена Кауфманом, определившим основные области для 

последующего изучения и текущее состояние франчайзинга. В процессе исследовательской 
деятельности автор рассмотрел вопросы мотивации, возможный риск, влияние на рост 
показателей промышленности. 
Среди тех, кто первыми провел полноценную аналитическую работу экономического 

явления, стали Эланго и Фрид. В свое работе специалисты использовали наработки других 
ученых, но при этом провели их консолидацию, обобщение и последующий анализ. В 
целом они сформировали три основных блока: франчайзинг и общество, отношения в 
процессе реализации франчайзинга, система франчайзинга. Свои решения они подготовили 
на основе полученных результатов наблюдений. 
Первый блок носит в себе в первую очередь политический характер, рассматривая 

франчайзинг с точки зрения социализации. Второй и третий блоки связаны с управлением. 
Второй блок посвящен вопросам рентабельности и организационной эффективности 
франчайзинга. Третий блок оперирует изучением вопросов оперативного управления и 
возникающих при этом отношений между сторонами. 
С учетом того, что франчайзинг и предпринимательство имеют тесную взаимосвязь, 

соответственно и исследовательская работа ведется в сфере предпринимательства. 
Базисной точкой для проведения исследовательской деятельности является уникальность 
явления, требующая в процессе применения традиционных научных теорий с их 
предварительной адаптацией под особенности франчайзинга. 
С научной точки зрения франчайзинг как явление целесообразно рассматривать с точки 

зрения исследования предпринимательства. Оно в свою очередь затрагивает 
многочисленные аспекты, связанные с бизнесом, например, маркетинг, менеджмент, 
бухгалтерию и так далее. Предпринимательство как наука уже достаточно хорошо изучено, 
что позволяет иметь прочную и стабильную базу для ведения всесторонней 
исследовательской работы. 
В свою очередь проведение франчайзинговых исследований в вопросам сотрудничества 

в предпринимательской сфере оказывается актуальным в ситуациях, когда осуществляется 
взаимодействие предпринимателей, принадлежащих в двум различающимся типам. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ  

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.  
ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены взаимоотношения между органами государственной 

власти и хозяйствующими субъектами в сфере госзакупок. Проанализирована нормативно - 
правовая база, регулирующая данные взаимоотношения в современной России 
Ключевые слова 
Госконтракт, управление, госзакупки, закон, отношения 
В современной системе нашей страны создан системный подход к управлению 

взаимоотношений, связанных с реализацией госконтрактов. Именно они направлены на 
комплексное оказание предлагаемых услуг для достижения и удовлетворения нужд 
государственного и муниципального характера. То есть описанные отношения 
контролируются нормами не только Гражданским кодексом России, но и 
Административным кодексом и Бюджетный кодексом России [2, c. 94]. 
Взаимоотношения, раскрывающие порядок и основания для создания, расторжения их и 

внесения изменений в госконтракты на предоставление определенного вида услуг, 
регулируются нормами гражданского права. Также стоит учитывать, что отношения в 
области исполнительно - распорядительного производства госорганов по реализации 
госзакупок регулируются Административным кодексов, Финансовым кодексом, 
Гражданско - процессуальным кодексом, появляющиеся на основании заключенных ранее 
контракта [1, с. 99]. 
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К одному из главных нормативных актов, контролирующих порядок составления и 
ведения контрактов на предоставление услуг, необходимо добавить ряд необходимых нужд 
муниципалитета и государственной власти. 
В рамках ФЗ от 05.04.13 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров», 

который пришел на смену ФЗ от 21.07.05 №94 «О размещении заказов на поставки 
товаров», достаточно длительное время регулирует правоотношения в области закупок. 
При этом ФЗ №44 вводит единые нормативы к планированию закупок и порядку 
выявления исполнителя в целях заключения контракта на предоставление услуг. 
Таким образом, этот закон значительно изменил существовавшую ранее систему закупок 

для нужд: 
 - ввел подготовительную стадию закупок, 
 - расширил список методов закупок, 
 - ввел институты аудита и 21 мониторинг закупок, 
 - усовершенствовал систему контроля и качества закупок, 
 - ввел антидемпинговые меры и институт контрактной службы и т.д. 
Помимо этого ради достижения поставленных целей в ФЗ от 05.04.13 №44 были 

приняты подзаконные акты. В их число вошли: указы Верховного главнокомандующего 
России, Постановления Правительства нашей страны, акты органов исполнительной власти 
федерального значения, которые все вместе регулируют каждую часть отношений в 
области государственных закупок и заключения госконтрактов по - отдельности. 
Следовательно, российское законодательство, регулирующее отношения в области 

закупок, было потрясено серьезными изменениями 5 лет назад. Сейчас же на регулярной 
основе выпускаются пояснения: Минэкономразвития России, Федерального казначейства, 
Федеральной антимонопольной службы и Минфина относительно внесенных коррективов 
в законодательство, нормы которого уточняют порядок заключения и исполнения 
контрактов за оказание услуг на государственном уровне [2, c. 96]. 
Иными словами, ФЗ смог обеспечить прозрачность всего процесса закупок от 

планирования до приемки и анализа контрактных результатов для того, чтобы 
предотвратить коррупцию и другие махинации в области обеспечения нужд 
государственного характера [3, c. 51]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной России юридическое 

управления контрактами государственного характера по оказанию услуг имеет 
комплексный подход, представленный определенными нормативно - правовыми актами. К 
примеру, ФЗ №44, нормы частного и публичного права. 
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена налоговым рискам в качестве элемента 

управления хозяйственной деятельности организации. Рассмотрено понятие налогового 
риска. Также представлены факторы, влияющие на величину налогового риска. Кроме того, 
автором были проанализированы возможные налоговые последствия рассматриваемых 
рисков и их взаимосвязь с финансовым состоянием организации. 
Ключевые слова: налоговый риск, налоговые последствия, классификация налоговых 

рисков. 
 
Финансово - хозяйственная деятельность организации связана с многочисленными 

финансовыми рисками, управление которыми позволяет поддерживать стабильное 
финансовое положение организации. Существенную часть финансовых рисков, 
отражающих вероятность финансовых потерь в процессе исчисления и уплаты налогов, 
составляют налоговые риски [2]. Это связано с тем, что налогообложение охватывает 
многие сферы хозяйственной деятельности организации. Необходимо отметить, что 
последствия налоговых рисов носят вероятностный характер, так как могут наступить не в 
полном объеме или вообще не наступить, а также не всегда наступают немедленно, 
относясь к возможным потерям будущих периодов. 
На величину налогового риска могут влиять много разных факторов – внутренних и 

внешних (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1 – Факторы, влияющие на величину налогового риска. 
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Оценка осуществляется на основе идентификации и анализа факторов возникновения и 
классификации налогового риска [3]. В таблице 1 представлена классификация налоговых 
рисков. 

 
Таблица 1 - Классификация налоговых рисков. 

По источнику 
возникновения 

 - внешние;  
 - внутренние. 

По причине 
возникновения 

 - из - за ошибок, допущенных в процессе 
налогообложения; 
 - неправильное понимание норм налогового 
законодательства; 
 - отсутствия возможности исполнить свои 
налоговые обязанности. 

По величине 
возможных потерь 

 - незначительные (затраты на снижение 
превышают отрицательные последствия); 
 - допустимые (возможные отрицательные 
последствия намного меньше величины чистой 
прибыли); 
 - критические (возможные отрицательные 
последствия сопоставимы с величиной чистой 
прибыли); 
 - катастрофические (возможные отрицательные 
последствия превышают величину чистой 
прибыли). 

По отношению к 
рискам организации 

 - известные; 
 - предполагаемые; 
 - неожиданные. 

По виду последствий 
для организации 

 - доплата налогов; 
 - налоговая ответственность в виде каких - либо 
штрафных санкций; 
 - уголовная ответственность в отношении 
руководства; 
 - дополнительный налоговый контроль, налоговая 
проверка; 
 - ухудшение деловой репутации; 
 - банкротство. 

 
В процессе налогообложения есть вероятность возникновения сопутствующих 

налоговых рисков, напрямую не связанных с величиной налоговых платежей. К ним может 
относиться несвоевременная подача деклараций или неправильное оформление первичных 
документов [1]. 
Качественный анализ должен дополняться количественной оценкой влияния 

последствий налогового риска на финансовое положение организации (рисунок 2). 
Только в такой ситуации менеджер способен принять наиболее правильное решение 
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на основе анализа конкретных условий финансово - хозяйственной деятельности 
организации.  

 

 
Рис. 2 – Возможные налоговые последствия. 

 
Отклонение величины налоговых платежей от идеальной в сторону понижения влечет 

налоговые последствия в виде: 
 - риска взимания суммы недоплаты (точечная линия); 
 - риска штрафных санкций (простая линия). 
Отклонение величины налоговых платежей от идеальной в сторону повышения влечет 

налоговые последствия в виде уменьшения прибыли на эту же сумму. 
Таким образом, анализ налоговых рисков позволяет оценить налоговых последствия 

наступления рисковых ситуаций на финансовое положение организации. При анализе 
налоговых рисков, необходимо учитывать вероятность их наступления, основываясь на 
данных количественного и качественного анализа. Управление налоговыми рисками 
позволяет принимать взвешенные управленческие решения в условиях неопределенности, 
связанной налогообложением, и стабилизировать финансовое состояние организации. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. Данная научная работа является актуальной, поскольку посвящена одному 

из наиболее популярных средств выразительности речи - метафоре, которая в наши дни 
стала неотъемлемой частью исследования в области реорганизации когнитивного процесса 
внутри форм человеческого мышления. Целью работы является анализ концептуальной 
метафоры и ее подвидов в английском языке. В данной работе использовались следующие 
методы исследования: метод дискурсивного анализа, метод дедукции и обобщения. В 
результате мы рассмотрели три вида концептуальной метафоры. 

Ключевые слова: метафора, мышление, английский язык, стилистический прием 
С древних времен и по сей день, загадка метафоры привлекает внимание множества 

великих ученых, мыслителей и философов, как отечественных, так и зарубежных. От 
Аристотеля, кто первым ввел понятие «метафора» и до И. Р. Гальперина, занимающегося 
стилистикой английского языка, практически каждый ученый, психолог, философ или 
лингвист занимался тайной метафоры, создавая интересные и уникальные по своим 
выводам работы. 
Наиболее структурированной теорией концептуальности метафоры можно считать 

работу зарубежных исследователей Дж. Лакоффа и М. Джонсона. По их мнению, метафора 
проникает не только в язык, но и в мышление и действие человека, пронизывая тем самым 
его повседневную жизнь. С помощью метафор человек мыслит и существует, 
воспринимает окружающий его мир, метафора так же позволяет ему понимать самую суть 
того или иного явления или идеи. 
Следуя когнитивной теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона, которая исследует способы 

хранения и обработки информации в сознании человека, метафору следует воспринимать 
как способ другого восприятия мира, когда предмет осознается человеком через призму 
другого предмета, реализуя при этом классификацию реальности. Принято считать, что 
первым опытом человеческого мышления было осознание собственного тела, и именно 
этот опыт образовал в его психике образно - схематические понятия, которые, в свою 
очередь, были соотнесены с абстрактными понятиями. Определение данных абстрактных 
понятий осуществляется именно с помощью концептуальной метафоры. Данная метафора 
в большинстве случаев исполняет функцию отсылки к чему - то знакомому, широко 
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известному. Например, концептуальной метафорой можно назвать метафору «рукой 
подать», что подразумевает под собой слово «недалеко». 
Наиболее распространенным примером концептуальной метафоры в английском языке 

является метафора «argument is war», что в переводе на русский язык означает «спор есть 
война». Данную метафору можно встретить как в повседневной речи, так и в 
произведениях многих известных авторов. Значение этой концептуальной метафоры 
разгадать не так сложно – в споре мы воспринимаем нашего оппонента именно как 
противника на войне. Но данное выражение можно так же воспринимать и наоборот – 
война есть спор, «war is argument». Ведь что такое война, если не спор между двумя 
высшими державами? 
Еще одним примером концептуальной метафоры может служить ставшее широко 

известным и используемым выражение «time is money» – «время - деньги». Данную 
метафору можно заметить в предложении из разговорной речи: I don't have the time to give 
you – У меня нет времени, которое я мог бы вам уделить. На данном примере четко видно, 
что время стало восприниматься как нечто ценное, как деньги, которые редко кто может 
себе позволить зря потратить. 
Именно благодаря теории концептуальной метафоры, выработанной Дж. Лакоффом и М. 

Джонсоном, метафора перестала восприниматься только как языковое средство, но и стала 
рассматриваться в сфере человеческого мышления, процессов восприятия им окружающего 
мира. 
По способу концептуализации явлений и предметов объективной реальности 

концептуальную метафору делят на структурную, онтологическую и ориентационную. 
Структурная метафора есть концептуализация абстрактных явлений через ранее 

известные элементы. С помощью известных элементов осуществляется конкретизация 
абстрактных образов, как в примере «apple - juice seat». 
Онтологическая метафора проецирует свойства, присущие реальным явлениям: 

хитрость, легкость, ранимость, храбрость, на те, которые являются абстрактными: ум, 
совесть, характер, чувства. На примере выражения из повседневной речи – «She is very 
fragile» можно увидеть, что свойство хрупкости, присущие обычно посуде, было 
спроецировано на черту характера, являющуюся предметом исключительно абстрактным. 
Ориентационная метафора добавляет предмету или понятию пространственную 

ориентацию с противопоставлением, как, например, вверх - вниз, глубокий - мелкий, 
направо - налево, сзади - спереди и т.д. Примером ориентационной метафоры может 
послужить выражение, ставшее крылатым – «to be on cloud seven», что означает «быть на 
седьмом небе от счастья», то есть идет скрытое сравнение счастья с высотой, с полетом, 
которое дарит чувство свободы так же, как и счастье. В противоположность к данному 
выражению идет другая фраза – «to be in low spirits», что означает грустить, быть 
подавленным. В данной метафоре идет сравнение несчастья и грусти с ощущением 
придавленности к земле, то есть с отсутствием крыльев, отсутствием ощущения свободы. 
Рассмотренные нами подвиды концептуальной метафоры (структурная, онтологическая 

и ориентационная) имеют свои особенности и являются ярким примером данного 
стилистического приема. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены требования к языковому обучению курсантов и выделены 

некоторые условия для его качественного обновления. 
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Языковое образование, рефлексивный компонент, познавательная самостоятельность, 

гуманитарные дисциплины, лексикология, номинация 
 
На сегодняшнем этапе развития и становления системы современного высшего военного 

образования в Российской Федерации в военных вузах наблюдается позитивное изменение 
языкового образования, которое ведет за собой глубокое реформирование процесса 
учебной деятельности в преподавании иностранных языков. Согласно Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования РФ основной целью 
языкового обучения в военном вузе является повышение уровня лингвистической 
компетенции будущих военных специалистов, развитие их умений активно использовать 
средства языка в устном и письменном общении в речевых ситуациях привычных для 
профессиональной деятельности. 
Необходимо особо подчеркнуть, что в военном вузе реформа системы языкового 

образования направлена на всестороннее развитие творческой личности курсанта и 
формирование у него глубоких и устойчивых коммуникативных, познавательных и 
профессиональных мотивов в ходе учебной деятельности. Это определяет важность 
вопроса о достижении и поддержании высокого уровня мотивации к предмету на 
протяжении всего процесса обучения. Мы считаем, что только твердое осознание курсанта 
перспективности использования иностранного языка в будущем, его важности и 
значимости в будущей профессиональной деятельности может обеспечить объективный 
познавательный интерес к предмету.  
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Все вышеизложенное мотивирует преподавателей кафедры иностранных языков 
постоянно искать новые и эффективные пути формирования положительного отношения 
курсантов к языковому образованию.  
Именно современный мир и условия обязывают готовить новые поколения в духе 

развития творческих инициатив, требуют другого специалиста, который мог бы переводить 
получаемые знания в инновационные технологии, иметь мотивацию к обучению на 
протяжении всей жизни, владеть навыками самостоятельного получения знаний и 
повышения квалификации. Обозначена явная потребность в подготовке специалиста с 
гибким, творческим мышлением. 
Многолетние наблюдения и анализ показывают, что важнейшим и необходимым 

компонентом в структуре творческой активности курсантов военного института в процессе 
изучения дисциплин гуманитарного цикла является рефлексивный компонент, 
характеризующий познание и анализ ими явлений собственного сознания и деятельности. 
При этом процесс рефлексии курсантов индивидуален. Активизация рефлексивной 
позиции связана с ориентацией курсантов на творческое саморазвитие. Источником этого 
процесса выступает система осознаваемых личностью противоречий в познавательной 
деятельности, именно поэтому для проявления творческой активности личности в ходе 
изучения иностранного языка необходимо создавать в учебно - познавательной 
деятельности такие ситуации, которые, на наш взгляд, актуализировали бы рефлексивную 
позицию, формировали позитивное самовосприятие, стимулировали процессы 
самоутверждения. 
Как уже было отмечено, одним из важных условий качественного обновления языкового 

образования бесспорно является целенаправленное и специально организованное развитие 
познавательной самостоятельности курсантов как на аудиторных занятиях, так и во время 
самоподготовки. При этом высокий уровень познавательной самостоятельности оказывает 
позитивное воздействие на характер и результаты образовательной деятельности 
курсантов. Вместе с тем успешный перевод языкового образования в военном вузе на путь 
развивающей личностно ориентированной военной педагогики предполагает 
профессиональное обобщение инновационного опыта развития самостоятельной учебно - 
познавательной деятельности курсантов, будущих военных специалистов. В этой связи в 
познавательной деятельности курсанта важна назывная функция слова. Слова даже одного 
языка отличаются большим разнообразием, еще больше различий между словами разных 
языков. При наименовании одного и того же предмета разными языками могут быть взяты 
за основу либо разные признаки, либо близкие. С признаком, который кладется в основу 
наименования предмета, связано понятие внутренней формы, которая создает образность 
слова, вызывает представление о предмете. Данные факты свидетельствуют о 
необходимости детального рассмотрения курсантами вопросов лексикологии, в частности 
проблемы номинации. 
Поэтому, по нашему мнению, при разработке современного содержания языкового 

обучения главное внимание преподаватель должен обращать на такие тематические 
задания, которые позволяют индивидуализировать процесс обучения и придают ему 
личностно - ориентированный характер. Они помогут, на наш взгляд, заложить основы 
языкового образования курсантов, обогатить и развить у них речевую культуру, 
реализовать себя как языковую личность в профессиональном общении. Необходимо как 
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можно шире использовать в учебной деятельности материалы учебных пособий, 
публикаций в периодических изданиях, посвященных вопросам языковой номинации. 
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Аннотация: В статье освещены особенности работы классного руководителя, 

охарактеризован старший школьный возраст, сформированы основные критерии 
патриотической воспитанности учащейся молодежи, выявлены эффективные методы и 
формы идейного формирования гражданина – патриота своей страны .  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриот, патриотическая воспитанность, 
патриотические чувства, старший школьный возраст, гражданин, воспитание на идеалах. 

Abstract: Features of work of the class teacher are covered in article, the advanced school age is 
characterized, the main criteria of patriotic good breeding of the studying youth are created, 
effective methods and forms of ideological formation of the citizen – the patriot of the country are 
revealed. 

Key words: patriot, patriotic education , patriotic feelings, senior school age, citizen, education 
on ideals.  

 
Патриотическое воспитание – необходимое условие существования страны. Общество, 

утратившее патриотизм как один из идеалов, становится нежизнеспособным.  
В свете тех высоких требований, которые предъявляются сейчас к проблеме 

патриотического воспитания учащейся молодежи, особенно значительна роль школы. Все 
молодое поколение россиян, те, кто будет жить в новом тысячелетии, проходят через 
общеобразовательную школу. Школа – начальное звено воспитания, в котором должно 
воспитываться богатое чувство гражданина своей страны, чувство патриота. Формирование 
гражданско – патриотических чувств личности учащихся, воспитание у них активной 
жизненной позиции – одна из основных целей, стоящая перед любым классным 
руководителем. 
В работе с классом особое внимание должно уделяться патриотическому воспитанию 

учащихся и реализовываться через различные формы внеклассной работы. 
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Воспитание всех учащихся убежденными и активными патриотами - 
интернационалистами - такова одна из основных задач современной общеобразовательной 
школы, определенная Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».[2, 4] 
При определении уровня патриотической воспитанности учащейся молодежи в своем 

исследовании мы придавали значение не столько их представлениям, понятиям о сущности 
патриотизма и дружбы народов, сколько их конкретным поступкам, действиям и их 
интернациональным чувствам. Ещё К.Д. Ушинский писал, что в чувствах проявляется 
наиболее полно личность, её живое отношение к действительности. «Ничто - ни слова, ни 
мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих и наши отношения 
к миру, как наши чувствования; в них слышен характер не отдельной мысли, не отдельного 
решения, а всего содержания души нашей и её строя».[3, 112] 
Учёные отмечают, что для учащейся молодежи характерна высокая эмоциональная 

возбуждённость, что они исключительно чувствительны к характеру своих 
взаимоотношений с людьми. Остро и бурно реагируют старшеклассники на факты 
несправедливости, испытывают радость, гордость за достижения своей страны, радуются 
успехам народов всего мира, пылают гневом и ненавистью к врагам, угнетателям. 
Возникновение чувства само и по себе недостаточно, важно, чтобы оно явилось 
побудительной силой, мотивом поступка, а иначе это будет лишь пустая 
сентиментальность, часто сочетающаяся с безразличием к людям. Говоря о путях 
воспитания чувств, С.Г. Якобсон подчеркивает, что «нельзя поставить перед человеком 
такую цель - испытай то или иное чувство, например, чувство любви к родному городу». 
Такого прямого пути к чувствам нет, но зато имеются косвенные, они проявляются через 
переживания посредством создания такой психологической ситуации, которая 
способствует возникновению эмоционального отношения человека к определённому кругу 
явлений действительности.[5, 76] 
Ярко проявились чувства патриотизма и дружбы народов при проведении в МБОУ « 

Многопрофильного лицея № 30» г. Махачкалы форума «Мир нужен всем народам» 
(сентябрь, 2018г). Ребята во время форума приняли обращение и организовали сбор 
подписей. В своём обращении учащиеся этой школы заявили, что они восхищены 
мужеством, стойкостью и подвигами российских бойцов в боях с чеченскими 
бандформированиями. Особенно подвигом дагестанского семнадцатилетнего юноши из 
Ботлихского района Хаджимурада Курахмаева, который, вырвав автомат у боевика, убил 
несколько исламистов и погиб сам, сражённый пулей бандитов. Он был награждён 
посмертно, ему присвоили звание Героя России. 
В качестве критериев, характеризующих патриотическую воспитанность учащейся 

молодежи, нами были намечены следующие: наличие интереса к общественно - 
политической жизни своей страны, быту, культуре различных народов, населяющих 
Россию; проявления чувств интернационализма, взглядов, убеждений и поступков, 
направленных на ценностное отношение к героико - патриотическому прошлому и 
настоящему государства. Выяснение шло таким образом: проверялось, проявляется ли у 
учащихся этих школ интерес к жизни, языку, искусству, быту, обычаям различных народов 
нашей страны и других стран; как велик интерес подростков к внутренней и 
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международной жизни страны, как подросток проявляет свои патриотические качества в 
личной практике. 
Выявление уровня патриотической воспитанности старшеклассников, изучение 

состояния воспитания патриотизма и дружбы народов в школе и семье помогло нам 
определить специфические конкретные задачи данного направления. 
Город Махачкала – столица Республики Дагестан, является одним из быстрорастущих и 

перспективных городов Северного Кавказа. В нем проживают представители нескольких 
десятков национальностей, этнических групп, разных вероисповеданий. 
Многонациональное население этого города, как и все народы Дагестана, жило и живет в 
дружной единой семье. Трудно найти другой сравнительно небольшой край, такой же 
пестрый в этническом отношении, с богатым историческим прошлым, как Дагестан. 
Многонациональность города нашла отражение и в жизни школ города. Этническая 
структура выбранных для ведения опытно - экспериментальной работы школ насчитывает 
от 8 до 11 национальностей. В СШ № 38 обучаются учащиеся 11 национальностей, в СШ 
№ 30 – 10 национальностей, в СШ № 46 – 9 национальностей. Примерно такой же 
национальный состав в классах: в 102 классе СШ № 30 всего 37 учащихся, из них: русских – 
4, лакцев – 10, даргинцев – 2, аварцев – 6, лезгинов – 7, кумыков – 3, татар – 1, армянин – 1, 
азербайджанцев – 2, туркмен – 1. Или вот, например, национальный состав учащихся 11Г 
класса СШ № 39, который распределился следующим образом: всего 20 учащихся, из них: 
русских – 2, лезгинов – 5, лакцев – 2, кумыков – 1 , аварцев – 6, даргинцев – 2, осетин – 1 . 
Изучение состояния уровня патриотической воспитанности у старшеклассников мы 

решили начать с выяснения таких вопросов: проявляют ли учащиеся школ интерес к жизни, 
языку, искусству, быту, обычаям различных народов нашей страны и других стран; как 
велик интерес подростков к внутренней и международной жизни страны, глубоко 
интернациональной по своей сущности. Поскольку интерес является выражением 
потребностей, мы предполагали, что, выявив познавательные интересы, можно получить 
материал, характеризующий потребность школьников в соответствующих знаниях. 
Приступая к этой работе, мы исходили из того, что знание интересов и потребностей детей 
старшего школьного возраста поможет, не только наиболее полно ответить на волнующие 
их жизненные вопросы в этой области, но и поможет ведению учебно - воспитательной 
работы в школе с учётом их познавательных интересов. 

 С целью выявления общественно значимой направленности интересов учащихся, мы 
попросили детей обдумать в течение недели свои вопросы и написать на отдельных 
листках только те, которые их действительно волнуют и интересуют. Мы объяснили, что 
вопросы могут быть самые различные и в любом количестве. Попросили учащихся не 
забыть указать свой пол, возраст, национальность. После этой краткой инструкции всем 
старшеклассникам были даны одинаковые конверты, в которые должны были вложить 
листки с вопросами. При этом можно было проследить реакцию, эмоциональный отклик 
детей на это задание. Заметить наличие или отсутствие у них подлинного интереса. 
Оживление, глубокая заинтересованность отразилась на некоторых лицах. «У меня есть 
такой вопрос, вот уж я напишу» (м. 10 кл.). «А можно ли задать какой хочешь вопрос?» (д. 
10 кл.), и тут же высказывалось сомнение «а потом можно всё равно по почерку узнать, кто 
писал». Это реакция тех, кто хотел задать вопросы тонкие и щекотливые. И впоследствии 
такие ребята сдавали конверты плотно заклеенными, стремились вложить их в стопку на 
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столе как можно незаметнее. Как правило, в таких «строго засекреченных» конвертах 
оказывались вопросы, касающиеся отношений между мальчиками и девочками, между 
учениками и учителями, между детьми и родителями, вопросы о любви, дружбе. «Можно 
ли девочке 15 лет дружить с 20 - летним...?» (д. 10 кл.). «С какого возраста начинается 
любовь?» (д. 11 кл.). «Иногда учитель бывает не прав, но когда начинаешь его поправлять, 
он начинает на тебя кричать, и ты оказываешься в неловком положении. Почему это так?» 
(м. 10 кл.). «Почему, когда в 14 или 15 лет мальчик или девочка начинают дружить, то 
родители не разрешают. Правы ли они?» И много других вопросов. 
У некоторых ребят реакция на задание была вялой, они недоумевали: «А что надо 

спрашивать?» (м. 10 кл.). Были и такие, у которых работа вызывала явное 
неудовольствие и досаду. Реплики таких ребят: «Ну, вот ещё думай!» (м. 10 кл.). «А 
если нет вопросов, то, что писать?» (м. 11 кл.). Некоторые старшеклассники в своих 
листочках писали: « А мне всё в жизни ясно, потому вопросов нет». Однако следует 
отметить, что большинство, вернее, подавляющая часть ребят проявили глубокую 
заинтересованность. Было видно, что дети удовлетворены тем, что им дано такое 
задание, прельщала и новизна работы; им льстило то, что они могут задавать любые 
вопросы и что взрослые проявили к ним внимание. Это подтверждают и те 
приписки, которые старшеклассники делали в конце листка. «Можно ли писать вам 
вопросы, которые будут интересовать меня в дальнейшем?» (д. 10 кл.). «Ответьте на 
мой вопрос только мне, пожалуйста» (д. 11 кл.). Были и такие конверты, в которых 
мы обнаруживали просьбу ученика выслать ответ в этом же конверте. Надо 
отметить и то, что некоторые старшеклассники задали очень большое число 
вопросов, в некоторых листках содержалось 50 - 60 вопросов. Всего было получено 
2025 вопросов от 980 учащихся 10 - 11 классов. 
По классам вопросы распределялись следующим образом: 514 десятиклассников задали 

1016 вопросов, 471 одиннадцатиклассников 1009. Результаты обработки вопросов 
представлены нами в таблице 1. Цифровые данные этой таблицы свидетельствуют о 
широте и глубокой разносторонности познавательных интересов учащихся. Здесь вопросы 
из области науки, литературы, искусства, об учебной деятельности, досуге, дружбе и 
товариществе, т.е. ни одна область жизни не избежала пытливого взгляда школьников. Всё 
это свидетельствует о большом познавательном интересе подростков к явлениям природы 
и общественной жизни, о том, насколько активно они воспринимают окружающий мир. 
Больше всего было задано вопросов, касающихся области науки (48,6 % ). 

 
Таблица 1 

Вопросы учащихся 10 - 11 классов СШ №№ 38, 39, 46  
г. Махачкалы, Республики Дагестан 

№ п / 
п Направленность вопросов 10 кл. 11 кл. Всего В %  всего всего 
1. Наука 514 471 980 48,6 
2. Политика и общественная жизнь 178 160 338 16,7 
3. Мораль 100 100 200 9,9 
4. Физкультура и спорт 72 68 140 6,9 
5. Литература и искусство 54 72 1269 6,2 



167

6. Учебная деятельность 45 59 104 5,1 
7. Народное хозяйство 17 28 45 2,2 
8. Досуг 26 13 39 1,9 
9. Быт человека 9 32 41 2,0 
10. Трудовая деятельность 1 6 7 0,3 

 
Общественную направленность интересов школьников характеризует количество и 

содержание вопросов из области политики и общественной жизни (338 вопросов), что 
отражает интерес учащихся к событиям внутриполитическим и зарубежным. 
Злободневность тех или иных вопросов свидетельствует также о живом и быстром отклике 
ребят на те важнейшие события, которые происходили в тот момент, когда нами 
проводилась опытная работа. 

 
Таблица 2. 

I. Политика и общественная жизнь 
Жизнь и учеба детей за рубежом – 66; 
Жизнь и учеба детей в независимых государствах – 55; 
Переписка с детьми независимых государств – 29; 
Отношение людей различных национальностей в России – 8; 
Жизнь и учеба детей в независимых государствах, переписка с ними – 12; 
Переписка с детьми других стран мира – 6; 
Отношение между нациями мира – 5. 
Итого: 181 вопрос  
от 338 вопросов – 53,5 %  
от 2025 вопросов – 16,7 %  
 
II. Наука 
1. Происхождение наций, расы – 5; 
2. Природа различных стран мира – 32; 
3. Народонаселение в России, количество национальностей – 19; 
4. Народонаселение за рубежом – 14. 
Итого: 70 вопросов  
от 985 вопросов – 7,1 %  
от 2025 вопросов – 48,6 %  
 
III. Мораль 
1. Дружба и взаимоотношения детей за рубежом – 12; 
2. Дружба и взаимоотношения детей нашей страны – 9; 
3. О дружбе детей России с зарубежными детьми – 14. 
Итого: 35 вопросов  
от 200 вопросов – 17,5 %  
от 2025 вопросов – 9,9 %  
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IV. Литература и искусство 
Песни, музыка народов независимых государств – 18; 
Песни, музыка, танцы народов России - 14; 
Песни, музыка, танцы народов мира – 12;  
Писатели, артисты народов мира – 7; 
Писатели, артисты народов России – 2. 
Итого: 53 вопроса  
от 126 вопросов – 42,1 %  
от 2025 вопросов – 2,6 %  
 
V. Учебная деятельность и школа 
Учебная деятельность в России – 14; 
Учебная деятельность за рубежом – 8. 
Итого: 22 вопроса  
от 104 вопросов – 21,2 %  
от 2025 вопросов – 1,1 %  
 
VI. Досуг 
1. Игры детей независимых государств – 1; 
2. Досуг детей за рубежом – 5; 
3. Игры детей за рубежом – 2. 
Итого: 8 вопросов  
от 39 вопросов – 20,5 %  
от 2025 вопросов – 0,4 %  
 
VII. Физкультура и спорт 
1. Спортивные достижения, история, выдающиеся спортсмены за рубежом – 34. 
Итого: 34 вопроса  
от 140 вопросов – 24,3 %  
от 2025 вопросов – 1,7 %  
 
VIII. Быт 
1. Обычаи, традиции народов нашей страны – 4; 
2. Быт, обычаи народов независимых государств – 9; 
3. Быт, обычаи народов мира – 4. 
Итого: 24 вопроса  
от 41 вопроса – 58,5 %  
от 2025 вопросов – 1,2 %  
 
Анализ ответов учащихся различных школьных групп показывает недостаточно 

глубокое понимание ими сущности патриотизма и патриотического долга. Значителен и 
процент детей, обнаруживших непонимание этих понятий. Всё это говорит о серьёзных 
упущениях школы, о том, что в формировании таких сложных понятий, как «патриотизм» 
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и «патриотический долг» недооцениваются возможности учебной и внеклассной работы. 
Это свидетельствует об отсутствии в некоторых школах целенаправленной работы 
учителей и воспитателей по накапливанию тех знаний, которые бы помогали подросткам 
повысить патриотическую направленность своего поведения и проявлять 
самостоятельность в суждениях и поступках. 
Широкое знакомство старшеклассников с общественно - политической жизнью как 

внутри нашей страны, так и за рубежом создаёт благоприятные условия для восприятия 
идей патриотизма и дружбы народов, расширяет и углубляет их представления и понятия о 
патриотизме, вызывает желание и стремление принять посильное участие в общем деле. 
О степени заинтересованности учащихся вопросами внутренней и международной 

жизни лучше всего свидетельствуют их ответы на вопросы: «Любишь ли обсуждать 
вопросы внутренней и международной жизни страны?» «С кем предпочитаешь обсуждать 
их?» и «Откуда узнаёшь о новостях, о жизни нашей страны?». 
Анализ ответов учащихся показал нам, что учащиеся охотно обсуждают вопросы 

внутренней и международной жизни страны, о чем говорят цифровые данные таблицы 3. 
 

Таблица 3 
( в % ) 

 
№ школ 
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38 77,6 16,2 6,2 34,2 42,4 15,4 8,2 
39 78,9 19,5 0,6 30,4 35,7 15,1 4,7 
46 65,7 14,8 1,3 28,7 34,2 14,2 7,2 

 
На первый вопрос ответили утвердительно 65 - 79 % опрошенных школьников. 

Следовательно, старшеклассники постоянно интересуются вопросами международной и 
внутренней жизни страны. С кем же предпочитают ребята обсуждать эти темы, делиться 
своими мнениями? Оказалось, что больше всего ребята любят обсуждать эти вопросы: а) со 
своими сверстниками – 34 - 48 % ; б) с родителями – 28 - 34 % ; в) с учителями и классными 
руководителями – 14 - 15 % . 
С учетом особенностей формирования коллектива представителей многих 

национальностей мы придаем значение осведомленности в том, каково положение каждого 
ученика в системе личных взаимоотношений. 
Формирование нравственных качеств личности во многом зависит от положения 

школьника в детском коллективе, то есть от того нормальны ли его личные 
взаимоотношения со сверстниками или же они неблагоприятны для него, складываются те 
или иные черты характера, формируются те или иные навыки поведения. Для 
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национального коллектива это очень нужно, так как здесь особенно важна задача создания 
дружных коллективов. 
Анализ материалов исследования показывает, что основными причинами недоработки в 

формировании патриотического сознания, чувств и поведения учащихся являются: 
недооценка возможностей внеклассной работы, в результате чего слабо используется 
материалы учебных курсов по патриотическому воспитанию старшеклассников; 
неразработанность проблем организации патриотического воспитания учащихся во 
внеклассной работе и её органической связи с учебным процессом; мероприятия по 
патриотическому воспитанию старшеклассников не всегда проводятся с учётом специфики 
многонациональных школ и классных коллективов; наличие пережитков прошлого в 
некоторых семьях и безразличное отношение общественности к этому; слабая 
подготовленность педагогических кадров, включая и вожатых к руководству этой работой; 
недостаточное внимание работников Министерства образования к этому важному разделу 
воспитательной работы. 
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Аннотация 
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Суть профильного обучения заключается в предоставлении старшеклассникам права 

самостоятельно выбирать вариант обучения по какому - либо определенному профилю, тем 
самым помочь выпускникам уже в школе заложить основы своей будущей 
профессиональной карьеры.  
Сельская школа, в которой удается создать условия для эффективной 

профориентационной среды, способна преобразовать негативные социальные влияния и 
создать территорию грамотно и комплексно выстроенной системы личностно - 
профессионального самоопределения школьников. То есть экспериментальная 
образовательная среда выстроена нами таким образом, чтобы внутренние духовные, 
психологические процессы развивались в любви к малой Родине, межэтнической 
толерантности и с желанием вернуться и трудиться во благо родного села.  
Вместе с тем мы считаем, что в этом пространстве должны быть четко обозначены 

компоненты, взаимодействующие между собой. Как дополнение к этой точки зрения, мы 
разделяем позицию В.А. Ясвина, заключающуюся в том, что образовательная среда 
выступает как единое функциональное целое, включая такие структурные компоненты, как 
социальный, пространственно–предметный, психодиагностический [4, с. 26]. 
Таким образом, образовательная среда представляет собой совокупность локальных 

сред, обеспечивающих школьнику познание и развитие. Основным элементом 
образовательной среды выступает средовой ресурс, представленный в виде средовых 
влияний и средовых условий. Любая образовательная среда определяется совокупностью 
локальных сред, в которых функционирует ребенок: 1) "Я" – ситуация; 2) семья; 3) класс; 4) 
учреждение образования; 5) село и др.  
По мнению Ц.Р. Базарова образовательная среда также обладает большей мерой 

сложности, поскольку имеет несколько уровней – от федерального, регионального до 
основного своего первоэлемента – образовательной среды конкретного учебного заведения 
и класса [3, с. 47]. 
Исходя из утверждения о многомерности образовательной среды, мы считаем 

необходимым рассмотреть различные аспекты образовательной среды, которые позволят 
обоснованно подойти к определению основных ее особенностей, влияющих на выбор 
профессии. 
Особенности выбора профессии в образовательной среде сельской школы – стремление 

сельских старшеклассников получить профессиональное образование осознавая свои 
возможности, но и пути реализации своих внутренних духовных потребностей во благо 
родного села. При этом обладая уникальной возможностью профессионально развиваться 
на протяжении всей жизни в более экологичной и благоприятной морально - 
психологической сельской среде.  
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Аннотация 
Проблемы национального самосознания уходят корнями в далекое средневековье, и 

поэтому мы во многом преуспели в решении конкретных задач, что является 
неотъемлемым достоянием нашего образования и общества в целом. 
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Сегодняшние реалии возлагают на современную сельскую школу большие надежды в 

информационной войне за подрастающее поколение. Также многие педагоги и 
представители министерства образования считают: «Современному образованию 
отводится ключевая роль в духовно - нравственной консолидации российского общества, - 
отмечается в Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, - его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны». 
В современных социально - экономических условиях все чаще встает вопрос о развитии 

национального самосознания у подрастающего поколения. Данная проблема развития 
национального самосознания у сельских школьников обусловлена особенностями 
социокультурной, экономической и образовательной ситуациями в условиях 
образовательного пространства современного села[1, с. 23]. 
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Национальное самосознание - это процесс самопознания и развития национально 
- культурной самобытности нации, а также свойство человека, которое позволяет 
ему для себя лично определиться, к какой нации он относится. Национальное 
самосознание является неотделимой частью истории Российского народа, этноса, 
непосредственно рода. Собственная исключительность, осознание национальных 
особенностей способствовали развитию нашего этноса, его становлению. Развиваясь 
под влиянием природных, социальных и культурных факторов, этническое 
самосознание воздействовало на социальную среду посредством системы 
ценностных ориентаций [2; 3]. 
В ходе исследования мы провели анкетирование среди старшеклассников и 

пришли к следующим результатам:  
 - среди опрошенных 30 % обучающихся являются метисами (50 % считаю себя 

бурятами и 50 % русскими); 
 - знающие бурятский язык 8,3 % , татарский язык 4,7 % ; 
 - знание истории Боханского района Иркутской области 56 % на хорошо, 32 % 

удовлетворительно, 12 % неудовлетворительно. 
В нашем исследовании мы опирались на национальные центры: русский 

культурный центр «Берегиня», бурятский культурный центр «Ургыхан», татарский 
культурный центр «Сандугач», где обучающиеся изучали предметы регионального 
компонента: бурятский, татарский язык и бурятскую и татарскую литературу, 
прикладное искусство, национальный вид спорта (борьба, стрельба из лука), 
изучение фольклора. Результатом многолетней работы стала стабильная работа 
национальных центров, и это, можно сказать, до сих пор является визитной 
карточкой нашей школы. Для того, чтобы бурятский и татарский языки стали 
средством общения, мы стремимся создать среду, в которой соблюдается принцип 
«один человек - один язык» [4, с. 28]. 
Таким образом, мы считаем развитие национального самосознания у сельских 

школьников приобретает еще большую актуальность и является неотъемлемой 
частью нашего государства. Становление и развитие России напрямую зависит от 
развитой культуры межэтнического взаимодействия, то есть национального 
самосознания. 
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Аннотация 
Вопрос развития личности будущего педагога широко обсуждается в научных кругах. 

Исследованию данного феномена посвящено огромное количество работ педагогов, 
психологов, философов, которые рассматривают различные аспекты данного явления. Мы 
в свою очередь решение данной проблемы видим в проектировании образовательной среды 
педагогического колледжа, способной обеспечить наиболее оптимальное развитие 
личности будущего педагога. 
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Развитие личности будущего педагога играет важную роль в решении проблем новой 

образовательной парадигмы. Подготовка педагогических кадров нового типа становится 
важным условием возрождения не только образовательного пространства, но и всей 
отечественной культуры. Именно педагог обеспечивает воспитание людей, способных к 
творческому саморазвитию [1, с. 25].  
Когнитивная составляющая продолжает наполняться, но она уходит из фокуса 

профессионального самосознания в периферию, а на первое место выходит творческая 
составляющая профессионального самосознания в рефлексивном виде: личности 
интересны свои качества, важно, кто она и каким образом репрезентативна во внешнем 
мире. Молодой человек интересуется миром профессий, особенно если они интересны и 
новы; его привлекает определенная профессиональная область, но приоритет области 
профессионального роста и подготовки к будущей профессии юноша отдает именно 
личностным качествам [2, с. 44]. В этом случае когнитивная составляющая развивается и 
наполняется максимально. Необходимо отметить, что, по мнению данных ученых, 
мотивационные и операционные стороны профессионального самосознания тоже 
находятся в периферии профессионального самосознания, потому что молодой человек 
ищет и открывает в себе новые личностные качества, рефлексирует их и начинает поиск 
совершенно другого характера, т.е. пытается определить, к какой профессии его 
особенности подобны, гомотетичны. 
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Проблема развития познавательных и профессиональных интересов к профессиональной 
деятельности существовала на протяжении всего исторического процесса развития 
педагогической мысли и школы. Концептуальные основы формирования среды 
конкретного учебного заведения разработаны С.Т. Шацким. Он писал, что школа создает 
свою специальную среду, свою детскую культуру. Она организует жизнь детей, развивая в 
них такие потребности, которых обычная жизнь не дает. Школа, стоящая рядом с жизнью, 
составляя необходимую часть ее в воспитательном процессе, из массы влиятельных 
факторов избирает наиболее благоприятные для жизни ребенка. Она производит их подбор, 
усиливая одни и ослабляя другие[3, с. 237]. 
Таким образом, в новых социально - экономических условиях ставится перед системой 

профессиональной подготовки педагогического колледжа углубления связи 
профессионального, социального и культурного самоопределения молодежи, 
культивирования ее компетентности и профессионализма. С ориентацией на практическое 
решение выделенных задач идет формирование образовательной среды региона, района, 
села, деревни. Одной из задач создания проектов является проектирование воспитывающей 
образовательной среды педагогического колледжа, способной обеспечить наиболее 
оптимальное развитие личности будущего педагога в соответствии со своими 
склонностями, задатками и социальными запросами, а также максимально гармонизировать 
отношения личности со своим ближайшим окружением. 
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Аннотация 
Волонтерская деятельность будет более актуальной, если она направлена на решение 

стратегических задач, стоящих перед страной. Она будет особенна эффективна в том 
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Волонтерство или добровольческая деятельность, направленная на безвозмездное 

оказание помощи различным слоям население в последнее время широко развивается в 
Российской Федерации. Не является исключением и Республика Дагестан (РД). 
Традиционно волонтерская деятельность в РД связана с оказанием помощи при проведении 
соревнований, форумов и других массовых мероприятий. Основной категорией населения, 
осуществляющей волонтерскую деятельность, являются студенты высших и средних 
профессиональных образовательных учреждений, т.е. люди, одновременно получающие 
профессиональное образование и занимающиеся волонтерской деятельностью. В связи с 
этим, считаем, что было бы более эффективным, если основное направление деятельности 
студенческого волонтерского отряда совпадало со специальностью, получаемой ими во 
время обучения в вузе или колледже. Кроме того, подобная деятельность могла бы 
увеличить процент трудоустройства выпускников по специальности после окончания 
учебы, что также является проблемой для РД [1, 2]. Причем многие из подобных 
направлений могут быть актуальными с точки зрения стратегии социально - 
экономического развития нашей страны. 
Примером может быть создание цифрового волонтерского отряда, для оказания помощи 

в освоении цифровых технологий гражданам пожилого возраста и людям с ограниченными 
возможностями [3]. Актуальность его создания подтверждается следующими 
нижеприведенными документами: 

1. В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N204 "О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также 
Посланием Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 в ближайшие годы 
предполагается внедрение цифровых технологий во всех сферах государственного 
управления и оказания государственных услуг населению. 

2. О том, что широкое применение информационных и коммуникационных технологий 
(являющихся важной составляющей цифровых технологий), направленное на развитие 
информационного общества, является приоритетной задачей внутренней политики 
Российской Федерации, говорится также в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 “О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы”. 
Актуальность создания и поддержки волонтерских отрядов в республике понимает и 

Правительство РД, для чего было принято Постановление «О развитии добровольческого 
(волонтерского) движения в Республике Дагестан» №330 от 16.11.2016 г. 
Важность создания цифровых волонтерских отрядов возрастает в связи с повсеместным 

переходом на территории Российской Федерации на цифровое телевизионное вещание. 
Многие пенсионеры не имеют представление о цифровом телевидении и не знают, как 
перейти с приема аналогового вещания на цифровое. А между тем в Республике Дагестан, 
согласно графику, отключение аналогового вещания планируется в июне текущего года.  
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Участниками подобного волонтерского отряда могут быть студенты, обучающиеся по 
специальностям, связанными с информационными технологиями, радиотехникой, 
микроэлектроникой и т.п.  
Результатом деятельности таких отрядов будут: 
 - увеличение количества людей пользующихся цифровыми устройствами и 

технологиями (в том числе за счет деятельности волонтерского отряда в помощи по 
переходу от аналогового к цифровому телевещанию); 

 - удовлетворенность населения уровнем, доступностью и оперативностью оказания 
различного рода услуг со стороны государственных, муниципальных органов и 
учреждений, коммерческих и общественных организаций, т.е. в конечном счете - 
повышение качества жизни граждан. 
Подобного рода проект может быть реализован и в других субъектах РФ. 
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема индустриализации общества, а 

также компьютеризации образовательного процесса. Также рассматриваются различные 
электронные образовательные технологии, их область применения и оказываемая ими 
польза на образовательный процесс учащихся. 
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На данный момент, общество активно переходит от индустриального вида к 

информационному. В связи с этими прогрессивными изменениями меняются и требования 
к образовательному процессу. Нынешние требования к освоению образовательной 
программы аналогично меняются, они гласят о том, что усвоение основных 
образовательных программ невозможно, если наблюдается отсутствие информационного 
учебного пространства, обширного применения дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе.  
Компьютеризация образовательного процесса является крупномасштабной инновацией, 

появившаяся в современных школах в последнее десятилетие. В современном мире 
образование направлено на решение разнообразных задач и проблем. Помимо получения 
ребенком знаний, умений и навыков, также важно помнить о социализации и адаптации 
учащихся. Каким будет наше будущее поколение, зависит напрямую от организации 
образовательного процесса. Сейчас современные стандарты вынуждают педагогов 
прибегать к использованию в учебном процессе информационно - коммуникационные 
технологии. Их целью является формирование многосторонней, коммуникабельной, 
творческой и современной личности. Можно заметить, что с помощью исключительно 
традиционной методики это сделать нереально, поэтому на помощь педагогу приходят 
инновационные образовательные технологии. 
Как для учащихся, так и для педагогов, урок становится интересен тогда, когда он 

обогащен новыми, современными введениями, с помощью которых детей намного легче 
вовлечь в образовательный процесс, заинтересовать и замотивировать их [1]. Нынешнее 
поколение отдаёт предпочтение восприятию информации в динамике, в особенности с 
помощью насыщенного визуального ряда, а не скучного, монотонного текста. Также не 
стоит забывать о детях с ограниченными возможностями здоровья, которые особо 
нуждаются в помощи специальных аппаратов, без которых их процесс обучения становится 
малоэффективным. 
Можно смело заявить, что развитие общества подвластно мощному воздействию на него 

инновационных технологий, закрепившихся во всех сферах деятельности человека [2]. Они 
снабжают информацией общество, образуя информационное пространство. Основной и 
значимой частью данных процессов является компьютеризация процесса образования. 
Компьютерные технологии являются неотъемлемой частью целого образовательного 
процесса, существенно увеличивающей его результативность, а также дистанционные 
образовательные технологии, направленные на организацию учебной деятельности 
учащихся, проживающих на расстоянии от образовательного учреждения. Данный вид 
обучения осуществляет и дополнительные дидактические функции, а также способствует 
расширению образовательные возможности. Новшество дистанционных технологий 
проявляется еще и в том, что обучающиеся, которые достаточно длительный промежуток 
времени не могут посещать образовательное учреждение из - за ряда весомых причин таких 
как: состояние психического или физического здоровья, актированный день, отсутствие 
нужного образовательного учреждения по месту проживания обучающегося и т. д. В 
данном случае этот вид обучения становится «выходом из сложной ситуации». Особое 
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значение образовательные технологии помогают процессу обучения детям с 
ограниченными возможностями здоровья, так как каждый ребенок может проходить 
образовательную программу по индивидуальному плану, который будет учитывать все 
индивидуальные способности ребенка [3]. 
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ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЛОЛОГИЯ»  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

У ШКОЛЬНИКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
 
Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты использования потенциала 

образовательной области «Филология», влияющие на формирования универсальных 
учебных действий школьников. 
Ключевые слова: образовательная область, универсальные учебные действия, 

федеральный государственный образовательный стандарт. 
 
Введение в действие Федеральных государственных образовательных стандартов на всех 

уровнях образования поставило вопрос об использовании форм, методов, приемов и 
средств обучения в целях формирования у школьников универсальных учебных действий 
(далее – УУД). Как показывает опыт работы школы, образовательная область «Филология» 
имеет в этом плане высокий потенциал, а сама проблема является одной из актуальных для 
современного образования. 
Образовательная область «Филология» включает в себя русский язык как 

государственный, русский язык как родной, литературу (литературное чтение в начальной 
школе) и иностранные языки. Работа по формированию УУД на уроках состоит из 
личностно - мотивационного этапа и практически - действенного компонентов. На 
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личностно - мотивационном этапе наравне с формированием мотивации детей, реализуется 
и формирование знаний моральных норм, умения выделять нравственные аспекты 
поведения и соотносить поступки с принятыми этическими нормами. На практически - 
действенном этапе работа идет от осознания к действию, от совместных с учителем 
действий к самостоятельным действиям ребенка. Так решая проблемные ситуации и в ходе 
поиска ответов на вопросы, дети «осознают необходимость постановки цели, планирование 
своих действий, промежуточного контроля, коррекции, оценки результата» [4, с. 249]. А, 
например, заполнение таблиц развивает умения «схематической систематизации, 
умозаключения, детализации, классификации, обобщения, соотнесения с имеющимися 
знаниями» [3, с. 128]. 
Личностные УУД формируются не одномоментно, на уроках лишь создаются 

предпосылки для появления их отдельных частей. Для этого полезно включать в работу 
задания, которые активизируют учащихся, способствуют освоению систематических 
знаний, развитию творческих способностей. Например, задание «Биография» способствует 
формированию личностной рефлексии, направленной на осознание учащимися своих 
мотивов, потребностей, стремлений, желаний. Учащиеся повествуют о себе, узнают что - то 
новое о своих одноклассниках. В ходе задания «Мой день» ученики составляют подробный 
план и анализируют свой день, в той части, насколько эффективно и полезно они 
распределяют время между разными видами деятельности. Задание «Едем в… (Москву, 
Лондон, Токио и др.)» направлено на формирование умения осуществлять эмпирическое 
исследование, приобретение навыков самостоятельной работы и работы в команде; 
развитие умения пользоваться современными информационными технологиями; развитие 
творческой активности; развитие навыков различных видов речевой деятельности; 
обогащение активного словарного запаса. Во время выполнения данного задания ученикам 
предлагается как бы организовать поездку в незнакомый город самостоятельно, найдя при 
этом билеты на транспорт, отель, составить план экскурсии, найти способы коммуникации 
с жителями этого города. Задание «Почему так?» нацелено на формирование умений 
высказывать свое мнение, реагировать на просьбу о помощи, дать разумный совет и его 
аргументировать, поддержать диалог и полилог, быть «готовым изменить свою точку 
зрения, задавать и отвечать на вопросы, прийти к согласованному решению» [1, с. 21]. 

 Целях формирования универсальных учебных действий средствами образовательной 
области «Филология» необходимо комплексное использование инструментального 
обеспечения процесса обучения.  
Например, формируя коммуникативные УУД, учитель может выбрать себе помощника 

на уроке среди учеников. Следует заранее подготовить задания, чтобы ученик в новой для 
себя роли – «учителя» - не растерялся и справился со своим заданием, выстраивал диалог с 
одноклассниками, налаживал их коммуникацию между собой, сглаживал, если 
необходимо, конфликты, управлял деятельностью. В конце урока школьник сам оценивает 
действия и учебные задания одноклассников, выставляет им отметки. Важно, чтобы роль 
учителя выполняли не только успевающие ученики, но и отстающие учащиеся. Такое 
задание способствует формирование личностных УУД, поднятию и укреплению 
самооценки учащихся, делает их более ответственными. При изучении достаточно 
сложных грамматических тем целесообразно организовывать работу в парах, такой вид 
деятельности будет способствовать развитию умения сотрудничать, приходить к общим 
решениям, доказывать свою точку зрения.  
Образовательная область «Филология» эффективно формирует и познавательные УУД. 

Сам факт столкновения с чем - то неизвестным и трудным рождает потребность в новом 
знании. Предлагая темы для самостоятельного изучения, учащиеся удовлетворяют свой 
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познавательной интерес посредством самостоятельного поиска нужной информации. 
Включение в содержание образования текстов разных авторов и различных жанров дает 
большие возможности для «обогащения школьников культуроведческой информацией, 
пополнения лексического запаса, развития их речевой компетентности» [2, с. 40]. 
Образовательная область «Филология», таким образом, за счет реализации содержания 

образования на уроках русского языка как государственного, русского языка как родного, 
литературного чтения в начальной школе и литературы на уровне основного общего 
образования, а также иностранного языка позволяет проводить систематическую работу по 
формированию универсальных учебных действий школьников. «Сопутствующими» 
инструментами в этом случае будут методы, средства, формы работы, учебные задания. 
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Технический прогресс, быстрое совершенствование научного знания заставляют 

общество постоянно развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям.  
В 21 веке наиболее актуальным направлением развития в андрагогике является 

образование взрослых, как основной структуры осуществляющей деятельность на рынке 
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труда. Динамизм, внедрение новых технологий требуют квалифицированных кадров, 
способных быстро адаптироваться к новым условиям.  
Система дополнительного профессионального образования фундаментально отличается 

от системы базового высшего профессионального образования. Основная миссия ДПО - 
способствовать профессиональному росту слушателей на основе актуализации и 
систематизации их знаний, развития соответствующих навыков, использования 
современных технологий обучения [2].  
В России определяющая роль образования взрослых регламентируется законом «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». В данных 
правовых актах подчеркивается значимость непрерывного образования для динамичного 
социально - экономического развития общества и формирования конкурентоспособной, 
социально мобильной личности. 
Система непрерывного образования и образования взрослых наиболее актуализирована в 

странах Европы. Европейский континент является разработчиком и активным 
пользователем лучших образовательных практик мира. 
В данной статье мы акцентировали внимание на подходах к изучению лучших практик 

образования взрослых в зарубежном опыте. 
Под образовательной практикой понимается целенаправленная, планомерная, 

нормативно регулируемая деятельность обучающего (учителя) по передаче комплекса 
знаний, умений, навыков и социальных ценностей, идеалов, культурных образцов 
обучающимся в системе непрерывного образования [4]. 
Таким образом, данная категория отражает определенные способы обучения, 

сформированные в ситуации решения познавательных, исследовательских задач.  
Для рассмотрения подходов к изучению лучших практик образования взрослых мы 

обратились к научной интерпретации понятия «подход» предложенной академиком РАО 
Е.В. Бондаревской - осознанная ориентация педагога - исследователя или педагога - 
практика на реализацию в своей деятельности определенной совокупности 
взаимосвязанных ценностей, целей, принципов, методов исследовательской или 
практической педагогической деятельности, соответствующая требованиям принятой 
образовательной парадигмы [1].  
Подход считается основой формирования любой педагогической практики (принципов и 

методов обучения, воспитания, образования). 
Доминирующей задачей при определении подхода к изучению образовательной 

практики является корректное построение стратегии, алгоритма действий, определяющей 
достоверность, эффективность образовательной практики в соответствии с запросом 
современного общества. 
В Меморандуме непрерывного образования стран Европы, основанном на принципах 

развития образования взрослых в современных условиях можно проследить некоторые 
требования и критерии к личности выпускника: владение базовыми компетенциями 
компьютерной грамотности, технологической культурой, умениями ориентироваться в 
потоке информации, адаптироваться к переменам, умениями учиться [3].  
Таким образом, лучшие образовательные практики следует рассматривать с позиции их 

внутреннего содержания и практикой ориентации на применение в современных условиях. 
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Основываясь на вышеизложенных принципах мы можем определить критерии лучших 
образовательных практик: 
1. Соответствие критериям общественного развития 
2. Высокая результативность и эффективность педагогической деятельности 
3. Оптимальное расходование сил и средств педагогов и взрослых обучающихся для 

достижения положительных результатов 
4. Ориентация на опыт обучающихся взрослых 
5. Стабильность результатов 
6. Наличие элементов новизны 
7. Репрезентативность 
8. Соответствие современным достижениям педагогики и методики, научная 

обоснованность [3] 
В соответствии с вышеизложенными критериями и принципами можно определить 

успешность конкретных практик на современном этапе развития общества. 
Какие же практики образования взрослых можно назвать лучшими?  
Развитие системы дополнительного образования взрослых зависит от множества 

факторов: политических, экономических, социальных и других. Перечисленные факторы 
дают возможность классифицировать различные практики в соответствии с моделью 
системы ДПО в конкретной стране. В педагогической науке выделяют Скандинавскую 
модель системы ДПО (характеризуется высокой степенью селективности и бюджетной 
основой), Европейскую (низкая или умеренная селективность, централизованная система; 
доступность образования – умеренная; обучение осуществляется на коммерческой основе), 
Американскую (неоднородная (децентрализованная); отсутствие единых требований, 
единообразия, преемственности программ) [2]. 
Таким образом, дополнительное образование взрослых является уникальной ступенью 

непрерывного образования, и определение подхода к изучению успешных зарубежных 
практик является актуальным и необходимым ввиду удовлетворении потребности граждан 
в знаниях и умениях, необходимых для профессионального роста, развития личностных и 
профессиональных качеств, способствующих повышению общекультурного и 
интеллектуального уровня в период самостоятельной жизни с учетом тенденций социально 
- экономического и социокультурного развития общества.  
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Аннотация. 
Развитие межкультурного развития между странами подразумевает приобщение к нему 

молодежи. Интернационализация образования дает возможность «войти» в чужую 
культуру, стать в какой - то мере ее носителем, преодолеть шаблонное восприятие, что в 
дальнейшем способствует международной интеграции, дружескому общению наций. 
Ключевые слова 
Интернационализация образования, молодежь, межкультурное сотрудничество. 
 
Развитие международного сотрудничества с необходимостью включает в себя не только 

политический и экономический, но и культурный аспект. Более того, без понимания и, хотя 
бы частичного, принятия другой культуры падает эффективность связей между 
различными странами, а порой они и вовсе становятся невозможными.  
Наиболее легко воспринимает инаковость чужой культуры молодежь. Это возрастная 

группа характеризуется повышенной коммуникабельностью, отсутствием устоявшихся 
установок, делающих в более взрослом возрасте затруднительным ломку уже усвоенных 
стереотипов в отношении национальных особенностей других народов, стремлением к 
познанию всех сторон окружающего мира.  
Именно поэтому деятельность по повышению имиджа страны, по занятию достойного 

места в мировом сообществе в обязательном порядке должна включать в себя и работу с 
молодыми людьми. В большинстве развитых стран это стало аксиомой, и мы можем 
перечислить, как традиционные, так и современные формы по привлечению молодежи к 
международному сотрудничеству. Это и всевозможные творческие фестивали, и 
спортивные клубные и командные движения, и волонтерская деятельность, и туризм, и 
игровые соревнования и т.д.  
Молодежь и подростки на общих площадках тесно соприкасаются, получают новые 

впечатлениями и обмениваются ими, начинают лучше понимать друг друга и 
принимающую их страну. Однако в большинстве - это краткосрочные формы, которые не 
дают детально узнать специфику культуры страны, формируют отрывочные, порой 
ложные, представления не всегда позитивного характера.  
Не умаляя значимости вышеперечисленных молодежных международных форм 

общения, надо отметить, что наиболее эффективной формой является все же обучение в 
другой стране. Оно подразумевает овладение языком принимающей стороны, постоянное 
общение с разным контингентом (не только сверстниками, но и старшим поколением, 
детьми), изучение и применение социальных норм в различных средах (учебной, бытовой, 
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рекреативной и т.д.), что позволяет не просто познакомиться с другой культурой и 
обществом, а глубоко понять и принять новые для иностранца традиции и идеалы, 
художественные ценности, особенности национального менталитета.  
Такое погружение в чужеземную культурную среду делает и иностранца в какой - то 

мере носителем этой культуры, даже если он относится к ней критически, осознанно не 
принимает ее. Этой особенностью воздействия культурной среды на воспринимающий 
субъект широко пользовалась и (пользуется) в своей колониальной политике Англия, когда 
приглашала к себе на учебу молодых представителей туземной знати. Они волей - неволей 
перенимали этикет, бытовые привычки, но - главное - идеологические установки, 
формирующие их мировоззрение. Конечно же, в них Англия, ее общественное устройство 
представали как идеал, что, в конечном счете, привело к появлению лояльной к английской 
администрации партии из местных аристократов и позволило сохранить Британское 
Содружество до настоящего времени. 
Этот механизм применялся и в Советском Союзе. «Накануне распада СССР в 1990 / 1991 

академическом году во всех типах советских учебных заведений (включая школы, ПТУ, 
техникумы, военные училища, партийные и комсомольские школы и т.д.) обучались около 
180 тысяч иностранных граждан, в том числе советских высших учебных заведениях – 
126,5 тысячи иностранных студентов, стажеров, аспирантов, что составляло более 10 % 
общемировой численности иностранного студенческого контингента. По этому показателю 
советские вузы занимали третье место в мире, уступая лишь университетам США (419,6 
тыс. иностранных студентов колледжей и вузов) и Франции (136,9 тыс.). Всего же за 
период с 1949 по 1991 годы в советских вузах прошли обучение более 500 тысяч человек из 
150 стран. Почти 2 / 3 из них являлись гражданами развивающихся стран Азии, Африки и 
Латинской Америки, и 1 / 3 – европейских, в основном представители государств 
Восточной Европы – союзников СССР» [1, с.9 - 10]. 
В современной России в 2018 году вузах проходили обучение примерно 187 тыс.человек 

[2]. Это преимущественно выходцы из бывших советских республик, особенно, из Средней 
Азии. Что касается Дальнего Зарубежья, то резко прибавляется число студентов из Китая.  
В «Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» ставилась задача увеличить количество иностранных 
обучающихся до 5 % от общего числа студентов, получающих высшее образование [1, с.8]. 
Это положение имеет под собой как экономическое обоснование (повысить 
самофинансирование вузов), так и общекультурное. Студенты, получившие российское 
образование, возвращаются в свои регионы и становятся какой - то мере проводниками 
русской культуры, смягчают напряженность в межнациональных отношениях. Часто такие 
выпускники - иностранцы занимают достаточно высокое место во властных структурах и 
могут влиять на политику, делая ее если не пророссийской, то более - менее толерантной к 
России, способствуют межкультурному обмену. Даже те иностранцы (чаще всего из 
развитых стран), которые проводят в российском вузе по обмену или на стажировке всего 
семестр или два, получают правильное представление о стране, проникаются уважением к 
ее народу и культуре и затем переносят это отношение в свою национальную среду. Таким 
образом, интернационализация образования становится весомым фактором при укреплении 
связей в мировом сообществе, способствует снижению агрессивности к чужим культурам и 
странам. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
 
Аннотация 
Статья посвящена выявлению особенностей социальных страхов старших дошкольников 

со зрительной патологией на основании их сравнения с нормально видящими 
дошкольниками. В исследовании, которое проводилось в дошкольных образовательных 
учреждениях г. Архангельска, участвовало 22 старших дошкольника с нарушениями зрения 
и 15 детей без зрительной патологии того же возраста. Использовались следующие 
диагностические методы: авторская рисуночная методика, беседа с детьми и анкетирование 
родителей. Исследование выявило следующее: старшие дошкольники с нарушениями 
зрения имеют множество социальных страхов (страх быть не собой, страх не совладать с 
чувствами, страх не справиться, страх осуждения со стороны сверстников, страх наказания 
и страх одиночества), которые должны корригироваться, поскольку их наличие и 
дальнейшее развитие может способствовать неправильному становлению эмоциональной и 
личностной сферы ребенка, а также его социализации. 
Ключевые слова: 
Социальные страхи, старшие дошкольники с нарушениями зрения, нормально 

развивающиеся дошкольники, зрительная депривация, уровни страха, коррекция. 
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В настоящее время тема социальных страхов является актуальной, поскольку в мире 
происходят серьезные социальные изменения, возрастает эмоциональное напряжение, 
возникают стрессы, страх за безопасность, общая тревожность. Особенно важна данная 
проблема для детей дошкольного возраста, ведь в этот период формируется эмоционально - 
волевая сфера, обозначаются устремления, закладывается базис личностной культуры, 
включающий ценностные ориентиры. Большинство детских страхов являются 
естественными и носят временный характер, но при стрессовых ситуациях они могут 
переходить в патологические страхи или неврозы, которые должны подвергаться 
коррекции.  

Анализ литературы показывает, что дошкольники с нарушениями зрения в силу своей 
постоянной сенсорной депривации испытывают страхи, характерные и для их нормально 
видящих сверстников, но переживают их более интенсивно. [5], [7]. С целью выявления 
особенностей социальных страхов нами было проведено исследование старших 
дошкольников с нарушениями зрения и их нормально развивающихся сверстников. В 
своем исследовании мы использовали разработанные нами авторскую рисуночную 
методику «Социальные страхи дошкольников», беседу с детьми и анкету для родителей. 
Мы опирались на классификацию социальных страхов А.И. Захарова, который выделяет: 
страх одиночества, страх посторонних людей, страх наказания, страх не успеть (опоздать), 
страх не справиться, страх не совладать с чувствами, страх быть не собой и страх 
осуждения со стороны сверстников [2, с.1473]. 

Представляем вашему вниманию результаты нашего исследования: 
 

  
Рис.1. Анализ проявления страха одиночества 

 
Как показано на Рис.1, у старших дошкольников с нарушениями зрения преобладает 

средний и низкий уровень страха одиночества, что можно сказать и о дошкольниках с 
нормальным зрением. Высокий уровень данного страха отмечен у меньшей части детей в 
обеих группах (соответственно 13 % и 18 % ). Не выявлен страх лишь у одного ребенка со 
зрительной патологией. Таким образом, мы можем предположить, что страх одиночества 
является нормальным для детей данной возрастной категории, поскольку ведущим видом 
деятельности выступает игра, взаимодействие и общение друг с другом важно для детей. 
Ситуация, когда взрослые оставляют ребенка в одиночестве является для него 
травмирующей, так как он не способен понять, почему его покидают, не берут с собой. Так 
или иначе, страх одиночества у детей с патологией зрения ввиду имеющегося дефекта 
является наиболее выраженным и часто проявляющимся.  
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Рис.2. Анализ проявления страха посторонних людей 
 

Страх посторонних людей (см. Рис.2) на высоком уровне был выявлен у меньшей части 
детей с нарушениями зрения и их сверстников без зрительной патологии (соответственно 5 
% и 7 % ). Большая часть дошкольников с нарушениями зрения (32 % ) имеет низкий 
уровень данного вида страхов, как и дошкольники с нормальным зрением. На среднем 
уровне страх посторонних людей находится у 27 % старших дошкольников с нарушениями 
зрения и у 13 % нормально видящих детей этого же возраста. Не выявлен страх оказался 
практически у половины детей обследуемой группы без патологии зрения (47 % ), а также у 
36 % детей со зрительными нарушениями. Таким образом, выявлено, что страх 
посторонних людей не является специфическим для группы детей, имеющих нарушения 
зрения. 

 

  
Рис.3. Анализ проявления страха наказания 

 
Нами явно отмечено, что дети с нарушениями зрения страха боятся наказания больше, 

чем их зрячие сверстники (см. Рис.3). Большинство дошкольников, имеющих зрительную 
патологию, в разной степени испытывают страх наказания (81 % ), но преобладающим 
является высокий уровень (36 % ) данного страха, тогда как у части детей без патологии 
зрения, испытывающей данный страх, преобладает низкий уровень (33 % ).  

47% 

33% 

13% 
7% 

Нормальн  развивающиеся 
дети  

не выявлено 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 

36% 

32% 

27% 

5% 

Дети с н рушениями 
зрения 

не выявлено 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 

40% 

33% 

0% 

27% 

Нормальн  развивающиеся 
дети  

не выявлено 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 

9% 

32% 

23% 

36% 

Дети с н рушениями зрения 

не выявлено 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 



189

  
Рис. 4. Анализ проявления страха не успеть (опоздать) 

 
На Рис.4 видно, что большинство детей без патологии зрения (53 % ), а также 32 % 

дошкольников с нарушениями зрения не боятся опоздать куда - либо. Другая часть детей 
обеих обследуемых групп имеет не характерный для данного возрастного периода страх не 
успеть (опоздать) на низком и среднем уровне и единицы (7 % и 9 % ) на высоком уровне. 
Мы можем предположить, что наличие этого страха у детей связано с навязыванием 
взрослыми стереотипа о том, что «опаздывать нельзя», с повышенной тревожностью и 
невротизацией. 

 

  
Рис. 5. Анализ проявления страха не справиться 

 
У большинства детей обеих обследуемых групп (по 86 % в той и другой группе) 

проявился низкий уровень выраженности страха не справиться, либо данный страх не был 
выявлен вообще (см. Рис.5). Только у одного ребенка из группы нормально развивающихся 
детей выявлен страх на высоком уровне. Таким образом, мы можем говорить о том, что 
страх не справиться не является возрастной особенностью, а может объясняться рядом 
причин, начиная от личностных (установки, самооценка), заканчивая особенностями 
воспитания детей в семьях (стиль воспитания, степень оказания помощи, поддержки).  

 

  
Рис. 6. Анализ проявления страха не совладать с чувствами 
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Рис.6 показывает, что большая часть нормально развивающихся детей не испытывает 
страх не совладать с чувствами (54 % ), единицы детей испытывают этот страх в той или 
иной степени. В то же время большая часть детей, имеющих зрительную патологию (72 %), 
в различной степени испытывают данный страх. Таким образом, мы можем говорить, что 
страх не совладать с чувствами является специфическим для детей с нарушениями зрения.  

 

  

Рис. 7. Анализ проявления страха быть не собой 
 

По сравнению с нормально развивающимися дошкольниками, испытуемые с 
нарушениями зрения довольно часто испытывают страх быть не собой (см. Рис.7). 
Большинство из них показали средний уровень страха данной группы. Дети без патологии 
зрения также испытывают страх быть не собой, однако не настолько выраженно и часто. 
Наличие данного страха может быть связано с влиянием на детей телевидения и 
мультфильмов, с наличием у детей тревожности по поводу своей внешности, которую они 
не в силах постоянно контролировать из - за имеющейся зрительной депривации. У детей 
без патологии зрения страх быть не собой не настолько выражен.  

 

  
Рис. 8. Анализ проявления страха осуждения со стороны сверстников 

 
Страх осуждения со стороны сверстников не является характерным для дошкольного 

возраста, однако он выявлен у детей с нарушениями зрения (высокий (27 % ) и средний (32 
% ) уровни), о чем нам говорит Рис.8.  

Итак, мы видим, что различия в данном виде страхов присутствуют и могут быть 
обусловлены ситуацией в социуме, когда дети с нарушениями подвергаются критике 
сверстников с нормальным уровнем развития, а также критике со стороны взрослых.  
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Следующим этапом исследования являлось анкетирование родителей с целью выяснения 
зависимости имеющихся у детей социальных страхов от особенностей воспитания, а также 
наличия проекции (навязывания) родителями их собственных страхов. Нами было 
выявлено, что родители детей, имеющих нарушения зрения, чаще переживают за своего 
ребенка и боятся критики в его адрес (82 % ), чем родители нормально развивающихся 
детей (53 % ). Также родители дошкольников с нарушениями зрения относятся к 
безопасности своих детей внимательнее, предостерегая их от различных ситуаций 
контактов с незнакомыми людьми, они чаще проводят беседы, рассказывая детям о 
последствиях взаимодействия с ними. При этом, формируя безопасное поведение своего 
ребенка, родители детей, имеющих зрительный дефект, чаще пытаются подробно 
объяснить детям ситуацию (82 % ), некоторые используют примеры из жизни, 
литературные произведения. 
Путем прямых запретов формирование безопасного поведения у детей происходит у 

меньшей части родителей детей с нарушениями зрения (23 % ), аналогично и у родителей 
детей без патологии зрения (40 % ). В целом, у родителей отмечена небольшая 
тревожность, желание уберечь, обезопасить своего ребенка, что не настолько характерно 
для родителей нормально развивающихся детей. С другой стороны, сами родители детей с 
нарушениями зрения не имеют каких - либо специфических социальных страхов, которые 
могли бы повлиять на поведение их детей.  
Третьим этапом исследования была беседа с детьми, которая показала преобладание у 

детей с патологией зрения страха не совладать с чувствами, страха быть не собой, страха 
посторонних людей, страха не справиться, страха осуждения со стороны сверстников.  
Наиболее распространенными у детей, имеющих зрительный дефект, согласно 

результатам беседы, являются страх не совладать со своими чувствами, страх быть не собой 
и страх посторонних людей. Дошкольники с нарушениями зрения говорят о том, что боятся 
заплакать, либо наоборот, показаться слишком радостными. Таким детям сложно 
направлять, контролировать свои эмоции, поэтому проблема имеющегося страха очевидна 
и имеет достаточно сильное воздействие.  
Страх быть не собой имеет те же корни, что и предыдущий страх. Дети с нарушениями 

зрения боятся, что о них подумают не так, что их сравнивают, путают с другими детьми, 
они не хотят перемен в себе, боятся быть не принятыми в другом образе.  
Более того, старшие дошкольники со зрительной патологией испытывают страх людей, 

порою даже близких. Многие дети сильно привязаны к матерям, и не хотели бы оставаться 
с кем - либо другим в их отсутствие, даже если этим человеком является тетя или няня. 
Интересно, что результаты исследования по рисуночной методике говорят о том, что страх 
посторонних людей не является специфическим для дошкольников с нарушениями зрения. 
Такое противоречие может быть связано с тем фактом, что дети в дошкольном возрасте 
чаще всего не имеют страха посторонних людей, они доверяют чужим, незнакомым людям. 
А так как взрослыми дома и в детском саду постоянно проводятся беседы о том, что нельзя 
разговаривать, вступать во взаимодействие с посторонними людьми, дети дают в беседе 
заведомо ложные ответы, считая, что такой ответ является правильным. 
Страх не справиться связан с повышенной тревожностью детей с нарушениями зрения, 

они часто боятся, что у них что - то не получится, поэтому готовы принимать помощь со 
стороны. Также часть детей с нарушенным зрением испытывают и страх осуждения со 
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стороны сверстников. Они обеспокоены тем, что имеют патологию зрения, что отличаются 
от других детей, их волнует то, что о них думают окружающие. 
Мало выраженными по результатам беседы оказались страх не успеть (опоздать), страх 

наказания и страх одиночества. В то же время страх одиночества по результатам, 
полученным с помощью рисуночной методики, оказался у детей с нарушениями зрения 
достаточно выражен. Такие расхождения возможны, так как в беседе дети часто не хотят 
признаваться в том, что не хотели бы оставаться в одиночестве, а также, что оно их пугает. 
Некоторые дети в процессе беседы давали явные эмоциональные реакции на вопрос, 
которые подтверждают наше предположение, а именно: ухмылки, насмешки, слова «Я и 
один могу поиграть. Просто скучно будет.», «Если друг не выйдет гулять, то не страшно, 
пойду за другим» и пр., что может говорить об уходе от истины. Также противоречия в 
результатах мы получили и по страху наказания: с помощью рисуночной методики нам 
удалось выявить ярко выраженный страх наказания у дошкольников с патологией зрения. 
Возможно, причина также в том, что дети делают это умышленно, так как хотят показаться 
смелее и бесстрашнее.  
Таким образом, дети со зрительной патологией достаточно сильно переживают такие 

социальные страхи, как: страх быть не собой, страх не совладать с чувствами, страх не 
справиться, страх осуждения со стороны сверстников, страх наказания и страх одиночества. 
Мало выражен у дошкольников страх не успеть (опоздать), а также страх посторонних 
людей. Так или иначе, напряженная социальная обстановка, характер воспитания в семье, 
наличие зрительного дефекта, постоянной депривации оказывают огромное влияние на 
детей с патологией зрения, и именно данные факторы, на наш взгляд, являются 
первопричиной переживания выявленных страхов.  
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СМЕШАННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
  

Аннотация 
 В статье приводится анализ традиционного очного и дистанционного обучения, 

раскрываются их достоинства и недостатки. Наибольшей эффективности можно достичь 
интеграцией очного и дистанционного (асинхронного и синхронного) обучения. Такое 
обучение называется смешанным (Blended learning). 

 Ключевые слова: 
 Синхронное и асинхронное дистанционное обучение, смешанное обучение, 

мультимедийные фрагменты, кейсы. 
 
 Существует несколько форм дистанционного обучения: синхронная и асинхронная 

форма обучения.  
Синхронная форма напоминает классическое обучение в ВУЗе, в режиме реального 

времени, и отличается тем, что студенты и преподаватель находятся на удаленном 
расстоянии друг от друга. Примерами синхронного обучения являются вебинары, онлайн 
консультации с помощью Skype.  

 Асинхронное дистанционное обучение – это такая форма организации дистанционного 
обучения, при которой студенты самостоятельно изучают учебный материал, используя 
комплекты учебно - методических материалов, Интернет и т.д.  
Образовательная коммуникация между студентами и преподавателем происходит с 

задержкой по времени, т.е. асинхронно, посредством электронной почты.  
Преимущество асинхронного обучения состоит в том, что в соответствии с уровнем 

подготовки и личностными качествами, студент подбирает для себя траекторию изучения 
дисциплины, темп и объем изучения учебного материала. Классические функции 
преподавателя при асинхронном обучении изменяются. Если в классическом очном 
обучении самостоятельной работой студента управлял преподаватель: формулировал цель, 
излагал учебный материал, мотивировал, контролировал и оценивал ход и результат такой 
работы, то при асинхронном обучении преподаватель перестает быть носителем 
информации и становится тьютором, т.е. консультантом по изучаемым темам дисциплины. 
Асинхронное дистанционное обучение реализуется в том случае, если у студентов 

сформированы: навыки самостоятельной работы, мотивация познавательной деятельности, 
сознательность, самодисциплина, развитый творческий потенциал, умение получать 
информацию из разных источников и преобразовывать ее в знания.  
Асинхронная форма имеет ряд недостатков: отсутствие очной коммуникации 

преподавателя и студента, отсутствие воспитательного воздействия на студента.  
Очная и дистанционная формы обучения имеют достоинства и недостатки. Практика 

показывает, что интеграция различных форм обучения способствует повышению 
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эффективности подготовки специалистов, так как усиливаются преимущества 
дистанционного и традиционного очного обучения: активизируется самостоятельная 
учебная деятельность студентов с учетом их индивидуальных способностей, интересов, 
психологических особенностей; развиваются личностные качества обучаемого, 
повышается мотивация познавательной деятельности. Такое обучение называется 
смешанным (Blended learning). Основными составляющими смешанного обучения 
являются: традиционное аудиторное обучение (face - to - face), электронное обучение (online 
learning), самостоятельное обучение (self - study learning). 
В Самарском техническом университете на кафедре «Инженерная графика» применяется 

смешанная форма обучения начертательной геометрии. 
В начале семестра каждому студенту посылают по электронной почте кейс, содержащий: 

учебные пособия по начертательной геометрии, электронный курс лекций с анимацией, 
методические указания к решению задач с мультимедийными фрагментами, тренажерный 
комплекс, «Рабочие тетради по начертательной геометрии в Компас - 3D», тестовые 
вопросы для самопроверки.  
При смешанном обучении меняется структура лекций и практических занятий. 

Применяя асинхронное дистанционное обучение, студенты самостоятельно изучают 
учебный материал предстоящей лекции, используя кейс и Интернет ресурсы, составляют 
опорный конспект, готовят вопросы лектору.  
Аудиторные часы отводятся на проработку наиболее сложных тем, на изучение 

дополнительного учебного материала, на систематизацию знаний, на применение 
проблемного обучения и интерактивных методов. Для повышения качества преподавания 
применяются мультимедийные фильмы, разработанные автором в программе Power Point. 
Занятия становятся интересными и насыщенными. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Аннотация. Современное состояние управленческой деятельности в области 
организации здравоохранения в российской действительности оставляет желать лучшего с 
точки зрения должной компетенции и способности адекватно реагировать на потребности и 
ожидания граждан. Совершенствование системы непрерывного последипломного 
усовершенствования руководящего состава с широким внедрением в практику 
методологии активного обучения - крайне желательная и эффективная мера на пути 
формирования должной профессиональной квалификации и современной культуры 
менеджмента. 

Ключевые слова: национальное здравоохранение, болезненность населения, конфликт 
интересов, эффективность управленческих решений, компетентность руководящих кадров, 
методология активного обучения. 
Состояние здравоохранения в целом по стране, согласно многочисленным публикациям 

последнего времени, оценивается не просто очень осторожно, но с большой долей 
негативизма. Если говорить об охране здоровья нации, то это задача национального 
масштаба и должна решаться объединёнными усилиями большинства сфер деятельности 
государства. Здоровье человека определяется огромным количеством факторов среды 
обитания, перечисление которых может занять много места. Оно прежде всего 
определяется системой общественных отношений, и на этом фоне состоянием питания, 
чистотой потребляемой воды и воздуха, доступностью благоустроенного жилища, 
условиями труда и отдыха и т.д. Неблагополучие в этих сферах государственной 
ответственности неминуемо отражается ростом негативных показателей болезненности 
граждан, снижением их трудоспособности, что пагубно отражается на перспективах весьма 
необходимого и заметно утраченного экономического благополучия, и развития страны [1. 
С. 132 - 139]. Значение предоставляемой медицинской помощи в этих условиях становится 
заметным фактором, призванным нивелировать вред, наносимый здоровью граждан 
вышеуказанными обстоятельствами условий жизни. В удельном весе, среди факторов, 
влияющих на состояние здоровья граждан, медицинская помощь составляет по разным 
данным от 12 до 20 % . Поскольку утрачиваемое здоровье проявляется ростом 
заболеваемости [6. С. 236], организация медицинской помощи становится средством, в 
какой - то степени, смягчающим негативные последствия неблагополучия создаваемой в 



196

стране среды обитания людей. Вполне естественно, что граждане начинают проявлять 
больше внимания к условиям и качеству предоставляемой медицинской помощи. В 
результате оказывается, что большинство реформ медицинской помощи, осуществленных 
за последние 20 с лишним лет, к сожалению, не имеют серьёзного научного обоснования. В 
своём большинстве они ошибочны и приняты в нарушение принципов доступности и 
справедливости, рекомендованных ВОЗ при построении эффективных систем медицинской 
помощи (ВОЗ.1973г), Естественно, сравнение с системой медицинского обслуживания в 
Советском Союзе, обеспечивавшей абсолютную и повсеместную в стране бесплатную 
помощь – то, что происходит с ней сегодня, вызывает нарастающую неудовлетворенность 
населения. Происходящее в этой сфере всё меньше отвечает потребностям и ожиданиям 
граждан страны, поскольку снижает доступность и качество медицинской помощи. Не 
приходится ничего хорошего сказать и о принципе справедливости, на котором настаивает 
ВОЗ. Имущественное расслоение общества и явная тенденция перевода медицинской 
помощи на коммерческую основу ничего не оставляют от этого принципа. 
Устанавливаемая при этом стоимость медицинских услуг столь высока, что делает её 
недоступной для большинства людей. Действительно достойная медицинская помощь 
доступна лишь тем, кто обладает тем или иным способом обретенное высокое денежное 
обеспечение и / или причастен к элитарным слоям общества. 
Татьяна Голикова4, неоднократно критиковала Минздрав за политику сокращения 

количества медучреждений. По данным аудиторов, в 2014 году 17,5 тысяч населенных 
пунктов России оказались без медицинской инфраструктуры. В 2017 году СП указывала на 
несбалансированность объемов и финансирования медицинских услуг, приводящую, по 
мнению аудиторов, «к замещению бесплатной медицинской помощи платной». 
Высшая школа экономики и Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка 

подсчитали, что всего 3 % населения РФ владеют страной. Этим 3 % населения страны 
принадлежит 89 % всех финансовых активов, 92 % всех срочных вкладов и 89 % всех 
наличных сбережений. Деньги в банках на счетах, да и наличные—это деньги 3 % 
населения РФ. На остальные 97 % населения приходятся крохи: 11 % всех финансовых 
активов, 8 % всех срочных вкладов и 11 % всех наличных сбережений5.  
Состояние олигархов за 6 месяцев 2018г. выросло на 14,5 млрд. долларов. 
На 20 процентов самого бедного населения приходятся: 6 процентов финансовых 

активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений. Как можно 
взимать мзду за платные медицинские услуги с бесправного населения, реальные доходы 
которых непрерывно падают? 

 «Традиционные возможности, которые предоставлялись нашим гражданам, пусть даже 
в усеченном объеме, к сожалению, с оптимизацией были во многих регионах утрачены. 
Сейчас возвращаемся назад», – заявляет Голикова, отметив, что сейчас в малонаселенных 
деревнях и поселках вновь возрождаются фельдшерско - акушерские пункты и врачебные 
амбулатории, а также предполагается организация выездных мобильных бригад в сельской 
и удаленной местности, где проживает небольшое число людей. Совершенно 
                                                            
4 Го ликова Т.А. - Председатель Счётной палаты РФ (2013—2018). Помощник президента РФ по вопросам социально - 
экономического сотрудничества со странами СНГ. Министр здравоохранения и социального развития РФ (2007—
2012), первый заместитель Министра финансов РФ (2002—2004). Заслуженный экономист РФ (2004). Доктор 
экономических наук (2008), профессор (2017).  
5 МК от 13.04.2019 Д. ПОПОВ 
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противоположной точки зрения придерживается министр здравоохранения Скворцова, 
целиком оправдывающая разрушительную «оптимизацию», предпринятую в 
отечественной медицине. В чем же дело? Почему два высокопоставленных чиновника по 
одному и тому же поводу имеют столь противоречивые мнения. Ведь речь идёт не о 
пустяках, речь идёт о здоровье нации и о будущем страны. Надо полагать, что процесс 
принятия управленческих решений не был обеспечен должным анализом перспективы 
совершаемых действий для широких слоёв населения. Проще говоря, принимая решения, 
руководители бывают не способны оценить последствия своих поступков. И это 
проявляется то и дело в разных ситуациях. Стремление разрушить до основания 
ненавистный советский опыт приводит к разрушению очень грамотных и хорошо 
продуманных решений с ближайшей затем необходимостью вернуть его снова в практику. 
Всемирно признанная система организации советского здравоохранения, предложенная 
Н.А.Семашко, постепенно начинает возвращаться пока в несколько изуродованном виде. 
Вновь восстанавливается практика «распределения» врачей после окончания института. И 
так далее и тому подобное. Есть и ещё немало подобных примеров. Известно, что история 
развивается по спирали и мы это чётко прослеживаем на собственном опыте. 
На этом фоне напрашивается вывод о том, что изменения, происходящие в практике 

организации медицинской помощи под воздействием непрекращающегося потока, подчас 
разрушительных, реформ предъявляют высокие профессиональные требования к 
деятельности управленческих кадров [2.С.98 - 102.]. Специфика этих требований состоит в 
необходимости формирования такой профессиональной компетенции руководящих кадров 
отечественного здравоохранения, которая позволяла бы им правильно понимать насущные 
проблемы отечественной медицины и принимать адекватные решения. Это очень 
непростая задача, поскольку среди современных руководителей медицинских учреждений 
и работников аппарата управления в современной России скопилось значительное 
количество людей, не обладающих нужной компетенцией. Имея более чем полувековой 
опыт общения с этим контингентом работников, создаётся впечатление, что современные 
молодые люди утратили мотивацию к обучению и непрерывному развитию данной 
профессиональной квалификации. Они приходят на курсы усовершенствования в силу 
административной необходимости иметь нужный документ. Попытки завязать дискуссию, 
вовлечь в интерактивно протекающий учебный процесс наталкиваются на молчаливое 
сопротивление, продиктованное незнанием, нерешительностью, опасением высказать 
собственное мнение. А когда всё же удаётся стимулировать обмен мнениями по 
наболевшим проблемам, он заканчивается вопросом без ответа: «А что мы можем с этим 
поделать?». Помимо всего прочего, связанного с произошедшими заметными 
поведенческими изменениями, приходится констатировать, что система непрерывного 
профессионального образования управленческих кадров требует дальнейшего 
совершенствования и развития [4. С. 5 - 17]. Одной из причин является использование 
устаревших методик обучения, основанных на традиционном подходе к организации 
учебного процесса. Предоставляя фундаментальные знания в области правовых, 
экономических, социологических и других дисциплин, традиционная система образования 
оказывается малоэффективной для обеспечения пригодности управленческих кадров к 
успешной практической деятельности, а именно, для развития творческой 
профессиональной компетенции, востребованной для руководства медицинскими 
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организациями. Консерватизм в применении современных образовательных технологий не 
позволяет обеспечить устойчивую динамику развития здравоохранения, повышения 
эффективности системы управления кадрами. Традиционные подходы к обучению, 
позволяющие всего лишь усвоить определенный перечень знаний, должны быть замещены 
инновационными методами, основанными на групповой динамике, развивающими 
индивидуальные способности, воспитывающими здравую творческую активность. Авторы 
неоднократно поднимали этот вопрос в периодической печати и делились собственным 
опытом организации непрерывного последипломного обучения менеджеров 
здравоохранения на кафедре международного здравоохранения РМАНПО [3.С.98 - 102.]. К 
сожалению, методология групповой динамики (Group Dinamic Method), которой в 
совершенстве владели преподаватели кафедры (проф. Алексеев В.А., проф. Вартанян Ф.Е., 
проф. Ермаков В.В, и др.) не смогла преодолеть косность традиционной лекционной 
методологии, которая продолжает доминировать в повседневной практике 
усовершенствования организаторов здравоохранения. Самое главное, чего позволяет 
достигнуть методология активного обучения - это воспитывать у обучаемых способность 
принимать взвешенные, дальновидные решения и умение осуществлять 
профессиональную деятельность в стандартных и нестандартных условиях. Сегодня 
практика использования этой методологии успешно используется на президентских курсах 
«Лидеры России». Есть надежда, что это позволит не только отбирать людей действительно 
пригодных к управленческой деятельности, но и воспитывать специалистов, обладающих 
требуемой для этого компетенцией. 
Мы полагаем очень важным, чтобы руководители медицинских учреждений и аппарата 

управления усвоили главный принцип организации медицинской помощи, которая должна 
быть ориентирована исключительно на потребности и ожидания пациентов, быть 
доступной и справедливой. Необходимо также сформировать у них неоспоримое 
убеждение в том, что медицинская помощь является приоритетной государственной 
задачей, не допускающей никакой коммерциализации и рыночных отношений. Всякое 
превращение медицинской помощи в бизнес является антигуманным и преступным, 
поскольку бизнес несовместим с понятиями, гуманизма, милосердия, человеколюбия и 
эмпатии, составляющими органическую основу медицинской профессии.  
Нами было предпринято специальное исследование по выявлению факторов, 

обеспечивающих успешность деятельности организаторов здравоохранения. Целью 
исследования явилось внесение в программу повышения квалификации тематики, 
отвечающей наиболее приоритетным факторам, выявленным в результате специального 
анкетного опроса. Анкетный опрос проводился среди участников курсов 
усовершенствования организаторов здравоохранения в течение 2018 года на кафедре 
международного здравоохранения. Общее число опрошенных 100 человек в возрасте от 30 
до 60 лет, имеющих высшее медицинское образование и стаж организационной 
деятельности не менее 5 лет. По результатам опроса первое место среди факторов, 
обеспечивающих успешность организационной деятельности указано «умение строить 
эффективные человеческие отношения с коллективом руководимого учреждения» На 
втором месте «добрые дружеские отношения с руководством, гарантирующие постоянную 
поддержку и защиту». На третьем месте «интуиция, основанная на приобретённом опыте». 
И «хорошее знание научных основ организации здравоохранения» отмечено на последнем, 
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четвёртом месте. Выводом из проведённого опроса можно считать особую потребность в 
освоении технологии межличностных отношений и психологии общения. Развитие этих 
навыков наиболее успешно осуществляется при проведении учебного процесса в системе 
«групповой динамики» с использованием симуляций и учебных фильмов 
соответствующего содержания. Важной составляющей при этом должна стать тематика, 
связанная с управлением конфликтом [5. С. 289].  

В заключение, приходится констатировать, что современное состояние управленческой 
деятельности в области организации здравоохранения в российской действительности 
оставляет желать лучшего с точки зрения должной компетенции и способности адекватно 
реагировать на потребности и ожидания граждан. Было бы крайне желательно сделать 
серьёзный акцент на совершенствовании системы непрерывного последипломного 
обучения руководящего состава с широким внедрением в практику методологии активного 
обучения. В процессе обучения особого внимания требует выработка умений в области 
стратегического планирования, методологии принятия взвешенных решений на основе 
научно обоснованной аналитической базы и овладения технологиями построения 
эффективных межличностных отношений. Хочется повторить истину, высказанную Л. Ф. 
Билибиным6: - «Истинное врачевание — это сплав науки с гуманизмом... Гуманизм не есть 
что - то добавочное к нашей профессии, это — основа ее». 

Как хотелось бы, чтобы эта истина оказалась реально усвоенной теми, кто вершит судьбу 
отечественного здравоохранения.  
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Аннотация. В данной статье предлагается рассмотреть и проанализировать основные 

трудности в проектировании и благоустройстве загородных центров отдыха для детей и 
подростков на базе существующего лагеря «Чайка», а также на основании выявленного 
ряда проблем представить вариант проектного решения. 
Ключевые слова: Цель, анализ, детский лагерь, масштаб, структура, дизайн - 

проектирование, функциональное зонирование.  
Основная цель лагеря состоит в том, чтобы каждый его участник открыл для себя что - то 

новое и интересное, раскрыл свои способности и таланты. Для этого необходимо 
обеспечить максимальное разнообразие функциональных зон и тематических площадок. 
Задачи, которые необходимо решать на стадии проектирования детского лагеря, должны 

предусматривать общие планировочное правила, специфику функционального 
зонирования и временное использование территории летних лагерей отдыха. Каждая из 
систем должна решаться комплексно. 
Предлагается проанализировать существующую ситуацию детского оздоровительного 

лагерь «Чайка» с выявлением ряда проблем и рассмотрением предложенного проектного 
решения. 
Детский оздоровительный лагерь «Чайка» расположен в загородной зоне на берегу 

Волго - Донского канала, в 12 км от Красноармейского района г. Волгограда. Площадь 
территории лагеря составляет 57000 м2. Адрес: Волгоградская область, Светлоярский 
район, ул. Приканальная, 60, посёлок 19 Партсъезда. 

 

 
Рис. 1 Площадь территории. Фото со спутника  
Рис. 2 Границы территории. Фото со спутника 
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Рядом с территорией лагеря расположены жилые дома, не входящие в состав лагеря. 
Таким образом, дизайн - проект детского оздоровительного лагеря проектируется на основе 
уже существующей инфраструктуры. 
Общая площадь территории лагеря составляет 60 тыс. м2 (6га). По характеру местности 

тип рельефа относится к равнинному. Лагерь расположен в степной зоне, для которой 
характерно отсутствие или очень малое количество деревьев. 
Лагерь имеет устаревший внешний вид, а существующая инфраструктура нуждается в 

комплексном благоустройстве. Отсутствие «лица» лагеря, не является благоприятным 
фактором для привлечения новых гостей. Все объекты максимально примитивны и не 
оказывают должного положительного впечатления. Существует проблема с качеством 
озеленения, связанная с его малым количеством и скудным ассортиментом растений. 
Создание современной функциональной структуры станет первостепенной задачей. 
Особенностью функционального зонирования при проектировании лагеря является 

комбинированное сочетание спортивно - игровых зон и зон тихого отдыха. Расположение 
функциональных участков должно создавать максимально благоприятную обстановку для 
детей разного психологического темперамента. В предлагаемом проектном решении 
игровые площадки для активного времяпровождения будут взаимодействовать с зонами 
отдыха, а вся структура лагеря направлена на высокий интерес со стороны ребенка к 
окружающему его пространству. 
Принцип масштабности и пространственной гармонизации станет в процессе 

проектирования основополагающим. Проектируемая среда будет отвечать человеческому 
масштабу, а планировочная организация основываться на пространственном восприятии. 
Благоустройство, малые формы, рельеф, озеленения являются неотъемлемой частью 
архитектурно - планировочной композиции. 
Формирование функциональных зон в первую очередь должно быть ориентировано на 

физиологические пропорции ребенка, на его детское восприятие окружающей среды. 
Тихие зоны, спортивные площадки, культурно - массовые развлечения должны быть 
сомасштабны росту ребенка, следовательно, нахождение в такой среде будет для него 
комфортным. 
Необходимо сформировать такую среду детского лагеря, чтобы она была направлена на 

общение и построение взаимоотношений между детьми, на создание уюта и чувства 
безопасности. 
Проектное решение по комплексному благоустройству детского оздоровительного 

лагеря «Чайка» ставит перед собой задачи по формированию досугово - образовательного 
пространства и целостного, гармоничного развития личности. 
Концепция благоустройства лагеря «Чайка» разработана на основе анализа 

существующей территории. Расположение лагеря вдоль речного канала подразумевает 
проведение мероприятий, как на суше, так и в воде.  
Основные цели лагеря заключаются в гармоничном сочетании отдыха с мероприятиями 

по всестороннему развитию. Беседки для кружковых занятий будут предназначаться для 
проведения различного рода творческой и образовательной деятельности: обучение 
вязанию морских узлов, творческие мастер - классы, развитие навыков в кулинарной сфере 
и многое другое. 
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Пешеходная сеть спроектирована таким образом, чтобы каждый из психологических, 
экономических и эстетических аспектов был максимально учтен. Разрабатываемая среда 
имеет главные и второстепенные променады. Главная пешеходная сеть расположена 
параллельно береговой линии, что позволяет объединить все структурные узлы и 
территории лагеря в единую пространственно - функциональную систему. Несколько 
дублирующих дорожек спроектированы криволинейно, таким образом, они повторяют 
очертания волн, которые проходят через зоны озеленения и игровые площадки. Данное 
решение сохраняет замысел выбранной концепции: синтез земли, воды и воздуха. 
Целостность трех стихий отражается в наличие больших сухих фонтанов, беседок с 

криволинейными формами, которым подчинены вспомогательные парковые зоны. В 
поддержку выбранной концепции разработан средовой объект в виде маяка, служащий 
композиционной доминантой. Он несет в себе функцию смотровой площадки, а также 
местом для посвящения в лагерный отряд. В соответствии с заданной тематикой 
формируются благоустройство и малые формы, оформляются фасады зданий, делается 
подбор дизайна оград, скамеек и формы светильников. 

 

 
Рис. 3. Проектное решение. Схема генплана. 

 
Литература 

1. Электронный ресурс удаленного доступа: https: // studbooks.net / 672528 / turizm / 
vvedenie (дата обращения: 11. 04. 2018 г.) 

2. https: // studbooks.net / 2283815 / nedvizhimost / raspolozhenie _ sostav _ funktsionalnoe 
_ zonirovanie _ proekta (дата обращения: 14. 04. 2018 г.) 

© Е. Ю. Ефимова, 2018 
 
 
 
 
 

 
  



203

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК - 1  
Бикбулатова Д.Н. МПУОС 21 - 17 

БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 
Е - mail ya.dbh2014@yandex.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АУТОАГРЕССИВНЫХ ФОРМ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

 В данной статье рассматриваются особенности аутоагрессивных форм, в подростковом 
возрасте Подростковый возраст является одним из самых противоречивых периодов, 
который характеризуется глубокими физиологическими и психическими изменениями. В 
современном мире на людей и в том числе подростков сильное влияние оказывает стресс, 
под воздействием которого часто развивается аутоагрессивное поведение. 

 Ключевые слова:агрессия,жестокость,аутоагрессия,вред здоровью, девиантное 
поведение. 
В последние годы отмечается увеличение показателей агрессии, связанной с собой: 

жестокостью, вандализмом, глумлением. Это социально опасное явление, обусловлено как 
внутренними (личностными), так и внешними (социальными) причинами и вызывают 
серьезное беспокойство. Повседневностью стало многочисленное самоуничтожение, 
которое нередко превращается в физическое насилие. Деятельность СМИ, реклама, поток 
печатной продукции, кинопродукция, заполненные сценами насилия, обмана, – «научают» 
действовать аутоагрессивно.  
Довольно часто в подростковом возрасте можно встретить такую форму агрессии как 

аутоагрессия, т.е. агрессию, направленную на самого себя. Для аутоагрессии, как правило, 
характерны такие проявления, как низкий уровень самооценки, неприятие себя, что в свою 
очередь становится основой для появления разнообразных трудностей социально - 
психологического характера, которые связаны с тем, что индивид не может установить 
контакт и осуществлять продуктивное общение, также у него возникают трудности при 
формировании образа «Я» и самооценивании. 
Одной из целей нашей работы стало изучить особенности проявления аутоагрессивных 

форм в подростковом возрасте. В качестве гипотезы выдвинули предположение о том, что 
проявление аутоагрессивных форм в подростковом возрасте зависит от социально - 
демографических и семейных факторов (возраст, воспитание в полной / не полной семье, 
стиль воспитания). 
В работе были использованы следующие методики:определение склонности к 

отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел); определение интегральных форм 
коммуникативной агрессии (В.В. Бойко); методика «Анализ семейных взаимоотношений» 
(Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ).Методы статистического и качественного анализа 
эмпирических данных: анализ первичных статистик, корреляционный анализ. 
В рамках первых двух методик нас интересовали результаты по шкалам аутоагрессия, 

самоповреждающее поведение. Также нами были выявлены пол, возраст, тип семьи 
подростков, а также стили родительского воспитания. 
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Далее с помощью критерия Спирмена нами была проверена гипотеза. Выборка 
составила 70 испытуемых. 

 
Таблица 1. 

Выявление корреляционных связей между аутоагрессией подростка 
 и социально - демографическими, семейными факторами по критерию Спирмена 

Шкалы 

Spearman Rank Order Correlations (Сырыебаллы) MD 
pairwise deleted Marked correlations are significant at p 

<.05000 
Самоповреждающее поведение 

 

Аутоагрессия 
 

Пол 
 

0.025  - 0.057 
Возраст 

 

0.075  - 0.120 
Тип семьи 

 

 - 0.082  - 0.003 
Г+ 

 

0.011  - 0.042 
Г -  

 

0.472 0.307 
У+ 

 

0.095 0.070 
У -  

 

0.193 0.066 
Т+ 

 

0.076  - 0.111 
Т -  

 

0.081 0.449 
З+ 

 

 - 0.027 0.043 
З -  

 

0.299  - 0.101 
С+ 

 

0.119  - 0.109 
С -  

 

0.145  - 0.029 
Н 

 

0.207 0.189 
РРЧ 

 

 - 0.037 0.274 
ПДК 

 

0.117 0.031 
ВН 

 

0.185 0.007 
ФУ 

 

0.455  - 0.158 
НРЧ 

 

0.091 0.480 
ПНК 

 

 - 0.004  - 0.098 
ВК 

 

0.175  - 0.162 
ПЖК 

 

0.022  - 0.204 
ПМК 

 

0.008  - 0.172 
Примечание: корреляции выделены полужирным шрифтом. 

 
По результатам подтвержденагипотеза о том, что проявление аутоагрессивных форм в 

подростковом возрасте зависит от социально - демографических и семейных факторов 
(возраст, воспитание в полной / не полной семье, стиль воспитания), нашла свое частичное 
подтверждение. В частности, было установлено, что тип воспитания обуславливает 
появление у подростков самоповреждающего и аутоагрессивного поведения. В семьях, в 
которых подросток склонен к самоповреждающему поведению можно наблюдать 
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гипопротекцию, недостаточность требований - запретов и фобию утраты ребенка. В семьях, 
в которых подросток склонен к аутоагрессивному поведению можно наблюдать 
гипопротекцию, недостаточность требований - обязанностей, расширение сферы 
родительских чувств, неразвитость родительских чувств. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что существуют некоторые связи между 

проявлениями аутоагрессии и самоповреждающего поведения и стилями поведения в 
подростковом возрасте. Данные результаты можно использовать в ходе профилактической 
и коррекционной работы по проблемам детско - родительских отношений. Логическим 
продолжением данной работы станет изучение проявления аутоагрессивных форм 
поведения в зависимости от пола подростка, что позволит оказывать психологическую 
помощь более дифференцированно.  

© Бикбулатова Д.Н. 2019 
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ЭТАПНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫХ И ГЕНДЕРНЫХ 

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕВЫХ ПАТТЕРНОВ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования этапность 

индивидуально - личностных и гендерных особенности стилевых паттернов поведения в 
конфликтном взаимодействии студентов в условиях современной России, проблема 
исследования среди психологов и филологов остается чрезвычайно актуальной на 
сегодняшний день.  
Прогресс в области филологии, социальной психологии и связанных с изучению 

основных направлений научного исследования этапность индивидуально - личностных и 
гендерных особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии 
студентов в условиях современной России, в связи с чем появляется необходимость 
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систематизировать и изучать на практике различные виды направления научного 
исследования социальной психологи и филологии. 
Объектом исследования является этапности индивидуально - личностных и гендерных 

особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в 
условиях современной России в области исследования психологии и филологии. 
Ключевые слова: этапности индивидуально - личностных и гендерных особенности 

стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов  
Исследования этапности индивидуально - личностных и гендерных особенности 

стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в условиях 
современной России в области исследования психологии и филологии является 
неотъемлемым элементом общечеловеческой системы ценностей, реализуемой как на 
общественном, так и на личностном уровнях [4]. Большинство исследователей 
единодушны в том, что в течение последних десятилетий институт по изучению этапности 
индивидуально - личностных и гендерных особенности стилевых паттернов поведения в 
конфликтном взаимодействии студентов в условиях современной России в области 
исследования психологии и филологии претерпел значительный кризис [1]. Особое 
беспокойство вызывают одно явления изучения этапности индивидуально - личностных и 
гендерных особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии 
студентов в условиях современной России в области исследования психологии и 
филологии, что характерно для всех развитых стран мира. 
Изучения этапности индивидуально - личностных и гендерных особенности стилевых 

паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в условиях современной 
России в области исследования психологии и филологии – как взаимодействия, 
представляет собой уникальное социально - психологическое и филологическое явление, в 
котором споры, кризисы и конфликты встречаются часто и относятся к числу значимых 
событий, находя своё выражение и проявление в социальном поведении человека [3]. В 
связи с этим актуальными и особенно важными становятся филологическое и 
психологические исследования деструктивных вариантов поведения в индивидуально - 
личностных и гендерных особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном 
взаимодействии студентов в условиях современной России, позволяющие вскрывать 
закономерности конфликтного поведения. 
На современном этапе развития филологии и психологии нарастает тенденция к 

проведению комплексных, системных исследований индивидуально - личностных и 
гендерных особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии 
студентов в условиях современной России, в которых рассматриваются не отдельные 
характеристики того или иного процесса, а взаимосвязь сразу нескольких составляющих, в 
том числе и в конфликте, знания о личности и ее свойствах, а также о закономерностях 
установления и регулирования межличностных отношений будут неполными и 
односторонними.  
Долгое время изучения этапности индивидуально - личностных и гендерных 

особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в 
условиях современной России в области исследования психологии и филологии выпадали 
из поля зрения исследователей. Однако в изучения индивидуально - личностных и 
гендерных особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии 
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студентов в условиях современной России как показывает анализ отечественной и 
зарубежной литературы по проблеме индивидуально - личностных и гендерных 
особенностей взаимосвязи поведенческих стилей в конфликтном взаимодействии 
студентов, она остается недостаточно разработанной, многие авторы подходят к ней 
косвенно в рамках решения других исследовательских задач [2]. Проблема взаимосвязи 
стилевых особенностей поведения, изучения индивидуально - личностных и гендерных 
особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в 
условиях современной России используемых психологических защитных механизмов через 
призму индивидуально - личностных и гендерных различий в конфликтном 
взаимодействии не так давно обозначена в психологии и филологии. 
Поиск путей эффективного функционирования изучения индивидуально - личностных и 

гендерных особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии 
студентов в условиях современной России обеспечивающего условия настоящего 
психологического и филологического исследования и ее актуальность. 
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Повышение качества государственного управления является одним из важных аспектов, 

влияющих на успешное развитие социально - экономической сферы в России. Необходимо 
внедрять такие меры и технологии, которые позволят еще более эффективно использовать 
кадровый потенциал государственных служащих [2]. В связи с необходимостью выявления 
новых направлений и исследования новых тенденций развития кадровых технологий в 
сфере государственного управления данная тема имеет особую актуальность. 
Кадровые технологии, которые используются непосредственно в деятельности органов 

государственной власти, можно разделить на две группы – традиционные и инновационные 
технологии [1]. 
Традиционные кадровые технологии включают в себя механизмы, которые уже 

используются в деятельности органов власти давно, и их использование предписывается 
нормативно правовыми актами. К ним можно отнести – аттестацию, должностной 
регламент, квалификационный экзамен, резерв кадров, ротацию и другие.  
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А инновационные технологии это способы и приемы, позволяющие наиболее 
эффективно управлять кадровыми процессами, а именно человеческими ресурсами [3]. 
Также инновационные технологии предполагают использование новых, либо значительно 
улучшенных кадровых технологий и делятся на: 1) инновационные технологии 
формирования кадрового потенциала в органах государственной власти; 2) инновационные 
технологии повышения эффективной работы с кадрами [2].  
Одной из последних новинок является технология под названием «ассессмент - центр» (в 

переводе с англ. assessment – оценка). Данная технология используется для отбора, 
обучения и развития персонала. Суть заключается в том, что испытуемые выполняет ряд 
определённых упражнений, по основным факторам предполагаемого рода деятельности, 
которые позволяют выявить его знания и умения. На основании данных, полученных после 
обработки полученной от испытуемого информации, делается вывод о степени 
пригодности кандидата к данной работе.  
Кроме того, на сегодняшний день такая технология как аутплейсмент также является 

актуальной и востребованной. Аутплейсмент (в переводе с англ. Outplacement – 
определение на должность) представляет собой методику по содействию работодателя в 
трудоустройстве увольняемых сотрудников. Данная технология применяется при 
необходимости увольнения персонала в связи с сокращением штата или ликвидацией 
органа управления [4]. Технология аутплейсмента предусматривает оказание помощи 
увольняемому работнику (например, составление стратегии поиска новой работы, 
подготовка и размещение резюме, рекомендации по прохождению испытательного срока и 
пр.). 
Еще одной из перспективных инновационных технологий является – полиграф. При его 

использовании испытуемый отвечает на ряд вопросов, связанных с его отношением к 
определенным аспектам профессиональной деятельности, а параллельно с этим 
регистрируется его физиологические параметры, таки как дыхание, пульс, кровенаполнение 
и другие. Затем данные обрабатываются, и по итогам делается вывод о степени 
правдивости ответов испытуемого на заданные ему вопросы. Данная технология 
официально используется уже во многих министерствах и ведомствах и, на сегодняшний 
день является эффективным инструментом в борьбе с коррупцией в деятельности 
государственных служащих.  
Представленные кадровые технологии, используемые при формировании 

управленческих кадров, являются лишь частью инновационных решений. Поэтому в 
совокупности с ними следует рассматривать еще и технологии повышения эффективности 
кадровой работы. К которым можно отнести антикоррупционные технологии, т.е комплекс 
отдельных мер по профилактике коррупции. Также одной из составляющих оптимизации 
функций органов власти является – аутсорсинг [3]. Это передача организацией на 
договорной основе каких - либо непрофильных функций стороннему исполнителю, 
который является специалистом в данной области. А информационные технологии 
позволяют решать целый комплекс задач по кадровому обеспечению: управление 
организационной структурой, кадровый учёт, учёт рабочего времени и прочее. 
Компетентностный подход является новейшим этапом в управлении персоналом и 
основывается на том, что на смену узкой квалификации приходит компетенция, это 
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обладание широким спектром знаний в различных областях профессиональной 
деятельности.  
На государственном уровне возможно организовать систему поиска решения 

возникающих проблем, используя потенциал всего трудового ресурса. Поэтому системное 
представление о совокупности кадровых технологий будет способствовать повышению 
эффективности кадровой работы в органах власти.  
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Аннотация 
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Дипломатия во все времена рассматривалась с позиций инновационных технологий, 

поскольку предполагает постоянное совершенствование международных отношений, 
международный трансфер технологических, системных и коммуникационных инноваций, 
внедрение всё более эффективных и методов и средств коммуникаций между народами. От 
организационно - технологических особенностей взаимодействия участников, 
коммуникационных качеств и эффективности дипломатии во многом зависит 
международный имидж и авторитет страны, способность государства продвигать и 
защищать национальные интересы. Это обусловлено сущностью феномена, определяемого 
как деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних сношений 
по осуществлению целей и задач внешней политики государств, а также по защите 
интересов государства за границей [1, с. 389].  
В современных реалиях всё большую значимость приобретает общественная 

дипломатия как инновационная технология, предполагающая активное подключение 
общественного мнения, неправительственных институтов и отдельных граждан к 
дискуссии по проблемам международной политики. В основе общественной дипломатии 
обычно рассматривается деятельность некоммерческих организаций, направленная на 
достижение внешнеполитических целей. При этом общественность определяется как 
главный субъект общественной дипломатии, носитель и выразитель общественного мнения 
по конкретным международным вопросам. Представляя позицию и выражая настроение 
определённых групп людей, общественность оказывает влияние на действия оппонентов. 
Таким образом, общественная дипломатия представляется как ресурс государства в сфере 
мировой политики, международных отношений. В силу своей специфики она способна 
активно и эффективно реализовывать потенциал «мягкой силы» − комплекса инструментов 
и методов достижения внешнеполитических целей и задач за счёт информационных и 



212

культурных средств. Именно поэтому у понятия «общественная дипломатия» до сих пор 
нет устоявшегося общепринятого определения. Для его обозначения нередко 
употребляются такие лексемы, как «публичная дипломатия» и «культурная дипломатия» 
[2, с. 85]. Однако их значения в русском языке имеют существенные различия.  
Дословный перевод популярного в мире англоязычного термина public diplomacy 

(публичная дипломатия) позволяет определить его как усилия правительства, 
направленные на ознакомление общественности зарубежных стран с внешней политикой и 
разъяснение мировому сообществу проводимой внешней политики. Под культурной 
дипломатией, как правило, понимается презентация национальной культуры силами 
дипломатического ведомства и (или) другого полномочного органа, направленная на 
решение внешнеполитических задач. В этой связи общественную дипломатию отличают, 
прежде всего, методы и формы неофициального общения и действия. Специфичны и 
функции общественной дипломатии: посредническая, коммуникативная и 
представительская. В соответствии с этим, общественная дипломатия обеспечивает 
посредничество при общении на международных диалоговых площадках, обмен 
информацией и организацию взаимодействия участников коммуникации, презентацию 
национальных интересов и (или) групп общественности.  
В современных условиях международных информационных войн, агрессивной 

антироссийской пропаганды, обострения международных отношений в России заметно 
расширяется диапазон задач общественной дипломатии. К актуальным задачам, 
требующим стратегических подходов к решению, принято относить:  
 расширение и укрепление пространства русского языка и культуры; изучение и 

распространение русского языка как неотъемлемой части мировой культуры и инструмента 
межнационального общения; 
 противодействие попыткам переписать историю и использовать её в целях 

нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике; 
 расширение спектра международного взаимодействия и др.  
В решении этих и других задач общественной дипломатии особая роль отводится 

средствам массовой информации (СМИ). Новые подходы к их применению позволят 
формировать требуемый «месседж» (послание) для трансляции за границу, информировать 
и убеждать зарубежную массовую аудиторию и отдельные группы людей, 
аргументировано излагать и разъяснять внутреннюю и внешнюю политику государства. С 
помощью СМИ общественная дипломатия может получить региональное измерение. В 
таком случае инновационные перспективы СМИ рассматриваются через возможность 
активного влияния на мировоззрение и общественное мнение жителей приграничных 
территорий, на развитие регионов.  
В региональных приоритетах российской общественной дипломатии можно с 

уверенностью назвать взаимодействие приграничного Забайкальского края и Китайской 
Народной Республики (КНР). В контексте общественной дипломатии СМИ Забайкальского 
края способны устанавливать и поддерживать приграничное сотрудничество, привлекать 
китайские инвестиции в экономику, китайские технологии в промышленность и китайских 
студентов в забайкальские вузы. В этой связи СМИ призваны представлять 
инвестиционную привлекательность региона, обеспечивать рост его репутационного 
капитала, оказывать позитивное воздействие на жителей приграничной территории и 
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культивировать их патриотизм [3, с. 145 - 146]. Важно отметить, инвестиционная 
привлекательность Забайкальского края обусловлена уникальностью минерально - 
сырьевой базы, близостью рынков сбыта Азиатско - Тихоокенского региона, 
благоприятными условиями для развития торгово - экономического сотрудничества с КНР. 
Грамотная информационно - коммуникационная стратегия даст возможность сделать 
акцент на конкурентных преимуществах края, изменить восприятие Забайкалья как 
депрессивного региона, последовательно сформировать его положительный имидж. В свою 
очередь, реализация инновационного потенциала СМИ позволит постепенно расширять 
сферу влияния региона на российском и зарубежном рынках, осуществлять замену вектора 
развития Забайкальского края – сырьевую ориентацию экономики на постиндустриальный, 
инновационный ориентир. Всё это обусловит и развитие СМИ в приграничном регионе в 
контексте общественной дипломатии. Конкретизация направлений и точек развития 
требует проведения комплексного исследования регионального информационного 
пространства, информационных потоков, изучения конкретных СМИ как инструментов 
общественной дипломатии.  
Результаты информационного аудита дают возможность оценить содержание 

региональной информации, выявить темы, недостаточно представленные в СМИ, но 
интересующие целевые аудитории. В частности, в таком приграничном регионе, как 
Забайкальский край, существует потребность в презентации Забайкалья как края 
многонациональной культуры, промышленного и сельскохозяйственного региона; в 
демонстрации приграничного потенциала и идентификационных особенностей территории.  
В настоящее время СМИ приграничных регионов, как правило, ограничиваются 

публикацией международных новостей, репортажей с международных мероприятий, 
отчётов по результатам международных форумов. Это свидетельствует о том, что 
региональные СМИ не в полной мере реализуют свой потенциал в общественной 
дипломатии. В качестве перспективных действий можно предложить следующее: 
популяризацию русского языка и национальной культуры; пропаганду идеологических и 
ценностных установок, культурного и исторического наследия; презентацию научно - 
технических и экономических ресурсов приграничного региона; использование экспертно - 
консультативных ресурсов (продвижение через СМИ независимых экспертных оценок); 
создание постоянно действующих дискуссионных площадок и представление их 
деятельности в СМИ. Кроме того, важно в контексте общественной дипломатии больше 
рассказывать о международных партнёрских отношениях предприятий и образовательных 
учреждений.  
Таким образом, инновационные перспективы СМИ приграничных регионов 

связываются с реализацией внешнеполитических целей и задач за счет информационных и 
культурных ресурсов, с достижением целей общественной дипломатии, предполагающих 
формирование международного общественного мнения, создание позитивного имиджа 
региона, налаживание добрососедских долговременных отношений. Всё это даёт 
возможность использовать соседство для сбалансированного социокультурного и 
экономического развития приграничной территории.  
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА»  

 НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

Синонимами понятия «наука» являются мастерство и обучение. Слово «мастерски» 
означает квалифицированно, искусно, умело, на высоком уровне, со знанием дела, 
виртуозно, артистически. Человека, умеющего на высоком уровне проводить исследования, 
делать открытия в науке и технике называют чаще всего мастером. В искусстве - умельцем, 
виртуозом, артистом, искусником.  
В народном сознании всегда жила мысль о высоком общественном предназначении 

мастера «золотые руки». В художественном творчестве их чаще называют мастером своего 
дела. То есть, это тот человек, у которого все «горит в руках», а его талант может 
раскрываться на благо различных отраслей в сфере общественной жизнедеятельности. 
Предлагаем совершить путешествие в мир искусства.  
В.Д. Поленов родился 20 мая 1840 года в Петербурге. Его отец был археологом и 

библиографом, а мать была внучка известного архитектора. Мама художника писала книги 
для детей, а также была увлечена изобразительным искусством. 
В детстве будущий художник Поленов любил рисовать в лесу или на реке Царского 

Села, неподалеку от Петербурга. Когда стал студентом двух учебных заведений - 
математического и художественного понял, что настоящее искусство возникает лишь в 
результате тяжелого и упорного труда. 
«Московский дворик» - самая известная картина художника. Интересно то, что 

художник специально снял квартиру неподалеку от квартиры, где жил известный русский 
художник Репин. Цель была у художника с точностью передать на картине типичный 
уголок старой патриархальной Москвы, увиденный летним солнечным утром. Шатровая 
колокольня и церковь высятся над уютным особняком, ампирным портиком и 
примыкающими хозяйственными постройками. Возле тропинки играют дети. Неподалеку 
лошадь, впряженная в телегу. Вдалеке гуляют куры. Хозяйка с ведром направляется к 
колодцу. На картине изображена Москва 19 века с деревенским укладом жизни. Сейчас 
современный вид города Москвы, изображенный художником на картине, можно увидеть 
на Арбате. 
На выставке полотно располагалось рядом с картинами знаменитых живописцев. Возле 

неё всегда подолгу толпились зрители. Но неожиданно картина имела большой успех. Её 
купил знаменитый меценат П.М. Третьяков для своей коллекции. Эта была настоящая 
удача и воодушевило художника.  
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Рисунок 1 - Московский дворик. В.Д. Поленов (1878). 
Государственная Третьяковская галерея, Москва 

 
Овер - это местечко близ Парижа. Сюда художник Винсент Ван Гог приехал к брату Тео 

и написал картину «В дождливый день близ Овера». 
 

 
Рисунок 2 - В дождливый день близ Овера. Винсент Ван Гог (1890). 

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва 
 
Ван Гог (1853 - 1890) известный художник в детстве мечтал стать учителем. Повзрослев, 

понял, что будет священником. Получил диплом богослова. История, греческий язык ему 
были не под силу выучить, и Ван Гог не прошел весь курс обучения этим наукам. Пребывая 
в подавленном настроении, будущий художник все свое время посвятил рисованию. 
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Творчество Ван Гога многогранно. В его творчестве впервые прозвучала тема 
сопричастности культуры к бедам и страданиям простого народа. В полотнах художника 
страстная жажда добра, красоты и справедливости передана с невероятным напряжением. 
Это оказало влияние на формирование многих художественных тенденций 20 века. 

© С.Ю. Панасина, А.П. Лобанов, 2019 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
Аннотация 
В статье анализируется институт наказаний за административные правонарушения в 

сфере таможенного дела (таможенных правил) в рамках наличия неразработанных 
положений в части неурегулированной, либо урегулированной не в полной мере сторон 
правоприменения. 

Ключевые слова: 
административные наказания, таможенные правила, должностное лицо, 

административные правонарушения, применение наказаний таможенными органами. 
 
Назначение наказаний является определённым направлением административно - 

юрисдикционной деятельности таможенной администрации и состоит из значительных 
существенных процессуальных действий должностных лиц таможенных органов, 
направленных на всестороннее и полное рассмотрение всех обстоятельств дела по 
существу и вынесение обоснованного и справедливого с точки зрения закона решения. 
Административное наказание назначается таможенными органами в соответствии с 

процессуальным документом – постановление по делу об административном 
правонарушении, которое выносится специально уполномоченным на то должностным 
лицом в соответствии с требованиями, указанными в соответствующих главах Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации(далее – КоАП РФ). 
Из перечня административных наказаний, предусмотренных ст.3.2 КоАП РФ 

таможенными органами, на основании анализа главы 16 КоАП РФ, а также статей из иных 
глав КоАП РФ, производство по делам об АП по которым также осуществляют 
таможенные органы (например, , статья 19.7.13. КоАП РФ «Непредставление или 
несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета 
перемещения товаров») применяются лишь три вида наказаний за правонарушения в сфере 
таможенного дела (нарушения таможенных правил)[1, гл. 16 КоАП РФ](см. таблица 1). 
 

Таблица 1. Перечень административных наказаний,  
применяемых таможенными органами за нарушение таможенных правил 

Предупреждение ст. 3.4 КоАП РФ Основной вид 
наказания 

Административных штраф ст. 3.5 КоАП РФ Основной вид 
наказания 

Конфискация орудия 
совершения или предмета 
административного 
правонарушения 

ст. 3.7 КоАП РФ Основной и (или) 
дополнительный вид 
наказания 
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Следует заметить, что такие виды административных наказаний, как предупреждение и 
административный штраф используются лишь в качестве основного вида наказания, а 
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения может 
применятся как в качестве основного, так и в качестве дополнительного к вышеуказанным 
видам наказаний. 
Назначение наказаний таможенными органами производится в соответствии с нормами, 

установленными главой 4 КоАП РФ. 
Законодатель установил, что административное наказание назначается при учете 

характера совершенного лицом административного правонарушения, личности виновного, 
его имущественного положения, обстоятельств, смягчающих, и обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность. Однако при назначении наказания юридическим 
лицам должностное лицо, назначающее наказание учитывает характер совершенного 
правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, и так же, как и у 
физического лица – обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 
ответственность. 
За одно административное правонарушение таможенный орган может применить либо 

одно основное административное наказание, либо основное и одно дополнительное. 
Применение двух и более основных либо дополнительных административных наказаний не 
допускается исходя из принципа справедливости и принципов законодательства об 
административных правонарушениях РФ [1, гл. 1 КоАП РФ]. 
Таможенные органы могут назначить административные наказания в виде 

предупреждения и административного штрафа, назначение же наказания в виде 
конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения 
назначается непосредственно судьей, когда производство по делу об административном 
правонарушении ведется в судебном порядке[1, ст. 3.3. КоАП РФ]. 
Если проводить дифференциацию административных наказаний за нарушение 

таможенных правил, то можно заметить тенденцию, что наименее ущербным с точки 
зрения причинения материальных и моральных лишений для совершившего 
административное правонарушение лица будет предупреждение, а наиболее серьезным и 
наносящим серьезный ущерб материальному и моральному благополучию лицу – 
административный штраф в совокупности с конфискацией орудия совершения или 
предмета административного правонарушения, учитывая тот факт, что в сфере 
таможенных правил данными предметами являются в подавляющем большинстве случаев 
товары и транспортные средства, представляющие значительную материальную ценность в 
ряде случаев. 
Механизм применения санкций лицами, осуществляющими производство по делам об 

административных правонарушениях законодателем четко не установлен, так как зачастую 
в санкции статьи КоАП РФ устанавливается норма, которая предполагает наложение 
административного штрафа в определенном интервалом размере с конфискацией товаров, 
либо без таковой, либо только конфискацию данных товаров, - таким образом видится 
непосредственно свобода усмотрения назначения административного наказания лицом, 
уполномоченным выносить постановление по делу об административном правонарушении. 
Однако на самом деле это не совсем соответствует действительности, потому что закон 

предусматривает, что при назначении административного наказания лицо, 
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осуществляющее производство по делу об административном правонарушении должно 
произвести ряд необходимых процессуальных действий, направленных на всестороннее и 
полное рассмотрение всех обстоятельств совершенного деяния. При вынесении наказания 
должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном 
правонарушении опирается на общие правила назначения наказаний, установленные 
главой 4 КоАП РФ. 
При этом необходимо заметить, что цель наказания состоит не в том, чтобы привлечь 

виновного к ответственности, а в том, чтобы предупредить совершение новых 
административных деликтов как самим лицом, совершившем административное 
правонарушение, так и иными лицами, как юридическими так и физическими, которые не 
совершили административный проступок и не были привлечены к административной 
ответственности [1, ст. 3.1 КоАП РФ]. 
Особенности наказаний за правонарушения в сфере таможенного дела состоят в том, что 

при их применении рассматриваются вопросы правильности исчисления стоимости 
предмета совершения и (или) орудия административного правонарушения, необходимость 
применения меры обеспечения в виде изъятия либо ареста предмета правонарушения и т.д. 
При изъятии предмета совершения административного правонарушения должностным 

лицом таможенного органа составляется протокол об изъятии, который вместе с 
материалами дела передается для рассмотрения в судебном порядке. При изъятии предмета 
размер санкции административной ответственности определяется исходя из величины 
административного штрафа, определяемого исходя из стоимости изъятых вещей, которая 
подлежит оценке в установленном законодателем порядке. Помимо того, что стоимость 
изъятых вещей определяется на основании государственных регулируемых цен, а также на 
основании рыночной стоимости, законодатель устанавливает возможность определения 
стоимости изъятых вещей в случае необходимости, не уточняя какие это могут быть 
случаи. Ответ на этот вопрос мы можем получить исходя из судебной практики. 
При аресте товаров, транспортных средств и иных предметов совершения и (или) орудий 

административного правонарушения в области таможенного дела, составляется опись 
данных предметов (орудий). Также составляется протокол об аресте товаров, транспортных 
средств и т.д., который передается с материалами дела об административном 
правонарушении на рассмотрение в судебном порядке. 
Предметом многочисленных споров при назначении наказания в виде 

административного штрафа является определение величины административного штрафа. 
Немаловажным является факт того, что значительное влияние на размер 
административного штрафа оказывает наличие обстоятельств, смягчающих и (или) 
отягчающих административную ответственность. Однако необходимо заметить, что 
повторность совершения деяния не является квалифицирующим признаком 
административного правонарушения (имеется ввиду правонарушение, имеющие 
различные родовые объекты посягательства), и при рассмотрении с точки зрения 
принципов применения административных наказаний в соответствии с законодательством 
об административных правонарушениях Российской Федерации это им не соответствует, 
так как логично полагать, что включение в список квалифицирующих признаков 
административного деликта повторного привлечения лица к административной 
ответственности за нарушение таможенных правил независимо от общности родового 
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объекта посягательства необходимо должно повысить эффективность предупреждения 
совершения новых административных деликтов.  
Рассмотренные вопросы о неурегулированных моментах в законодательстве о 

применении наказаний за административные правонарушения в сфере таможенных правил 
в виде свободы усмотрения назначения размера санкции административной 
ответственности за административные правонарушения в сфере таможенных правил, в 
виде пробелов в законодательстве о назначении наказаний за административные 
правонарушения в части обстоятельств, влияющих на квалификацию деяния, допускают 
возможности для злоупотребления лицами, осуществляющими производство по делу об 
административном правонарушении, служебными полномочиями и совершения деяний 
коррупционной направленности, и поэтому требуют расширения законодательного 
урегулирования на уровне установления определенных ограничительных мер, либо норм, 
устанавливающих гарантии осуществления прав и снижающих, а еще лучше – 
устраняющих, риск допущения ошибок или появления ситуаций коррупционного 
характера как для лиц, осуществляющих производство по делам об административных 
правонарушениях, так и для лиц, которые к этой ответственности привлекаются. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 
 Проблематика наследственного права является сегодня одной из самых дискуссионных 

правовых тем и обусловлена устойчивым интересом исследователей к ней. В статье 
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автором сделана попытка выявить актуальные проблемы регулирования наследования, 
среди которых введение института наследственного договора, свобода завещания, 
совместное завещание и др. 
Ключевые слова: Законодательство, гражданское право, наследственное право, 

наследственный договор. 
 
Наследственные отношения развиваются вместе с развитием общества и его социально - 

экономической жизни. Правовые конструкции, с помощью которых обеспечивается 
наследственное правопреемство, способ существование и динамика наследственных 
отношений, являются в первую очередь формой и конкретизацией общественных 
отношений, возникающих по поводу наследования.  
Наследственное право, реагируя на актуальные потребности и вызовы, не остаётся на 

месте. Однако, развитие наследственного права, реформирование его институтов и 
введение новых юридических конструкций, способов удовлетворения интересов и 
потребностей субъектов гражданско - правовых отношений, с одной стороны, указывают 
на непосредственную связь с общественными процессами, ценность и назначение 
наследственного права, необходимость нахождения более оптимальных и эффективных 
инструментов для обеспечения наследования и реализации других функций 
наследственного права, а с другой – означают, что для исследования проблематики 
правового регулирования наследственных отношений важной предпосылкой является 
анализ реальных проблем и потребностей реформирования правовой регламентации в 
рассматриваемой области гражданского права.  
Так, многие институты наследственного права по - настоящему открываются для 

понимания только тогда, когда учитывается концептуальная обусловленность их 
содержания (функция, обусловленная законодателем) или несоответствие реальным 
потребностям экономического и социального развития общества на текущем этапе.  
На современном этапе всё более ощутимой становится тенденция расширения форм и 

способов наследования посредством распоряжений наследодателя. Так, в частности, 
введение института наследственного договора в российское законодательство направлено 
на расширение свободы наследодателя по распоряжению своим имуществом. Аналогичное 
значение имеет и институт наследственного фонда, который существенно влияет на 
развитие наследования по завещанию, так как учреждение наследственного фонда, устава и 
правил управления наследственным фондом осуществляется по российском праву 
посредством завещания наследодателя (ст. 123.20 - 1 ГК РФ). При этом установление 
явного приоритета интересов наследственного фонда в случае, если возникают разногласия 
с требованием о предоставлении обязательной доли в наследстве (ч. 5 ст. 1149 ГК РФ) 
свидетельствует о том, что российский законодатель делает ставку на развитие правовых 
способов осуществления свободы завещания, даже в ущерб традиционным и 
основополагающим институтам наследования по закону [1].  
Прослеживая изменения, сопровождающие наследственное право, на примере 

российского гражданского законодательства, часто можно видеть, как стремление 
законодателя найти более эффективную правовую форму для наследственных отношений и 
динамики развития, так и исправление, уточнение и дополнение существующих средств 
правового воздействия на наследственные отношения.  
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Вместе с тем, сравнительный анализ российского гражданского законодательства и 
законодательстве зарубежных стран показывает, что основные изменения в российском 
наследственном праве с момента принятия части 3 ГК РФ заключаются зачастую в 
воспроизведении опыта зарубежных стран, причём, к сожалению, без достаточного 
обоснования целесообразности той или иной конструкции в условиях российского 
национального правопорядка [3]. Очевидно, что отдельные институты наследственного 
права зарубежных правопорядков, может быть, и являются эффективным в условиях той 
правовой системы, в составе которой они возникли и функционируют, но вряд ли 
допустимо просто копирование чужого опыта без достаточного научного анализа 
соответствующих конструкций и перспектив их применения в условиях российского 
правопорядка.  
Например, П.В. Крашенинниковым в 2016 г. среди наиболее актуальных направлений 

развития правового регулирования наследственных отношений в российском 
законодательстве назывались такие вопросы, как наследственный договор, наследственные 
фонды и совместное завещание супругов [2]. Часть этих предложений уже реализована в 
тексте ГК РФ, другие находятся на уровне законопроектов в Госдуме РФ. Эти институты 
наследственного права зарубежных стран вводятся, правда, в качестве «правовых 
экспериментов», но никак не полагаясь на реальные потребности гражданского оборота в 
сфере наследования.  
Очевидно, что такие потребности, безусловно, могут существовать, но для их выявления 

должна проводиться кропотливая исследовательская работа по оценке их содержания и 
способов удовлетворения существующими и перспективными средствами наследственного 
права. Кроме того, анализ опыта применения соответствующих институтов в зарубежных 
странах отнюдь не позволяет говорить о том, что они признаются как эффективные 
правовые средства для удовлетворения интересов участников наследственных отношений 
[4]. Так, например, наследственный договор подвергается нередко обоснованной критике в 
немецкой литературе по наследственному праву. Французский законодатель, несмотря на 
все увещевания и директивы со стороны ЕС по унификации наследственного права, 
выступает принципиальным противником введения наследственных договоров и 
совместных завещаний.  
Проблема свободы завещания, как базового принципа наследственного права, актуальна 

для многих правопорядков, но по содержанию – проявляются совершенно разные ракурсы 
и аспекты решения этой проблемы в разных правопорядках. В российском наследственном 
праве явным приоритетом пользуется свобода завещания, а обязательная доля в наследстве 
– скорее минимальный уровень имущественных гарантий социального обеспечения для 
нетрудоспособных и несовершеннолетних близких родственников наследодателя, 
осуществление которых может быть поставлено в зависимость от усмотрения суда, если 
другие наследники будут признаны «более нуждающимися» (ч. 4 ст. 1149 ГК РФ).  
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Аннотация 
 Нормы, регулирующие наследственные отношения непосредственно затрагивают 

практически каждого гражданина как потенциального наследодателя и / или наследника. 
Цель данной статьи дать краткий результат анализа законодательства по наследственному 
праву в части завещания, что может послужить рядовому гражданину практическим 
руководством при составлении завещания или принятии его. 
Ключевые слова: 
Завещание, круг обязательных наследников, обязательная доля, принцип свободы 

завещания. 
 
 Основная функция российских законов о наследовании - социальная справедливость, и 

одна из важнейших целей - забота о членах семьи, которые не могут сделать это сами. 
Когда умирает гражданин России, его имущество в первую очередь достается супругу, 
детям или родителям погибшего. В случае отсутствия других законных наследников 
имущество передается государству. Завещание, как документ, отражающий последнюю 
волю покойного, по распоряжению своим имуществом, в том виде как он существует на 
Западе, является относительно недавней новеллой в России. 
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 Законодательство РФ, регулирующее завещания, также довольно новое. На данный 
момент его можно считать более или менее полным. В 1993 году был утвержден 
фундаментальный закон о нотариусах, который действует до сих пор. В 2001 году была 
принята третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), которая 
охватывает права наследования. Они регулируют процесс создания завещания, как 
правового документа. Законодательные положения, касающиеся нотариусов, также 
чрезвычайно важны, поскольку нотариусы играют существенную роль в процессе 
составления завещания. 

 В настоящее время из - за взрывного роста частной собственности, завещания 
становятся все более популярными в России и в настоящее время представляют собой 
эффективный способ контроля за распределением собственности в случае смерти. Для 
наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного 
завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства [1, c.12].  

 При написании завещания следует быть максимально внимательным и осторожным. 
Важно помнить, что ни одна деталь не является незначительной. Каждое слово должно 
иметь только одно значение, чтобы у наследников или судов не возникало никаких 
сомнений относительно того, каковы были ваши намерения при составлении вашей воли. 

 Завещание - это документ, который может быть создан только совершеннолетним, 
полностью дееспособным лицом, либо лицом, вступившим в брак до достижения 
совершеннолетия и тем самым признанным эмансипированным. Закон не позволяет 
создавать завещание через представителя [2]. Процесс составления документа очень 
формализован, и любое нарушение требований законодательства может привести к тому, 
что ваша воля будет признана недействительной. Нотариусу необходимо выяснить, 
находитесь ли вы "в здравом уме и трезвой памяти". На практике это определяется просто 
на основе того, как нотариус воспринимает ваш внешний вид, но в идеале это должно 
основываться на медицинской справке, полученной из соответствующего медицинского 
учреждения, по запросу нотариуса. 

 Кроме того, завещание должно быть составлено в письменном виде Фактически, текст 
должен быть либо написан от руки вами лично, либо напечатан нотариусом с ваших 
слов[2]. 

 Основная цель завещания состоит в том, чтобы назвать наследников и указать 
имущество, предназначенное для них. Фактически, российский закон предусматривает 
«принцип свободы» при составлении завещаний[2]: 

 - свобода завещать что - либо кому - либо; 
 - свобода определять доли наследства наследникам; 
 - свобода лишать наследства одного, нескольких или всех наследников без объяснения 

причин; 
 - свобода включать другие договоренности в завещание. 
 Вы имеете право перечислить в завещании любое имущество, которое в настоящее 

время находится в вашем владении, а также любое имущество, которое будет приобретено 
в будущем. В завещании наследодатель также может лишить права наследования всех 
наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким - либо другим лицам 
[1, c.12]. Более того, вы имеете право оставить более одного завещания. Действительным 
будет признано завещание, датированное более поздней датой. Вы также имеете право 
оставить более чем одному наследнику неделимую вещь (например, музыкальный 
инструмент), установить порядок, в котором он будет использоваться, или оставить его на 
усмотрение наследников, чтобы установить этот порядок. 
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 Тем не менее, принцип свободы при составлении завещания ограничен 
законодательством, определяя круг наследников, которые имеют право на обязательную 
долю всего имущества, унаследованного вашими наследниками (статья 1149 ГК РФ). Круг 
обязательных наследников также строго определен законодательством: 

 - несовершеннолетние дети или дети - инвалиды; 
 - нетрудоспособные родители или родители - инвалиды и ваш супруг; 
 - родственники, находящиеся у вас на иждивении. 
Размер обязательной доли составляет не менее половины той части, которая причиталась 

бы ему / им при наследовании по закону, независимо от того, является он 
несовершеннолетним либо нетрудоспособным.  

 Таким образом, решив передать все свое имущество одному или нескольким лицам, вы 
должны помнить, что определенная часть вашего имущества, тем не менее, перейдет к 
обязательным наследникам. Российский закон также признает совместную супружескую 
собственность в качестве стандарта, поэтому, если отсутствует брачный договор, активы 
супружеской пары считаются совместной собственностью, а переживший супруг 
автоматически сохраняет 50 % всех активов после смерти. Оставшаяся половина 
имущества считается состоянием покойного, подлежащая разделу. 

 Все вышесказанное относится как к гражданам России, которые решают составить 
завещания, так и к иностранцам, которые оформляют завещания в России. Если вы 
завещаете собственность иностранцу в соответствии с составленным в России завещанием, 
этот иностранец будет иметь практически те же права, что и российские граждане[3].  
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ПРОБЛЕМА САНКЦИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Тематика санкций в гражданском праве, а так же их применения является весьма 

актуальной темой в наше время, поскольку, каждый раз, 0когда дело касается их 
применения, мы слышим слова – «несправедливость суда, не гуманность и т.д.», что 
наталкивает обычных людей на восприятие того, то весь этот процесс подвергся 
коррупционному воздействию, к сожалению, во многих случаях это и является не 



227

справедливым решением суда. Поэтому данная тема рассматривается повседневно, и 
является востребованной. 
Одним из юридических средств охраны права от нарушений служит санкция, т.е. та 

часть правовой нормы, которая предусматривает юридические последствия 
правонарушения. В действительности, гражданская санкция — это любая санкция, объект 
которой ограничивается защитой только отдельных лиц или групп людей, пострадавших в 
результате ущемления их прав или нанесения ущерба их интересам. Это означает, что 
гражданская санкция стремится исключительно к законному удовлетворению жертвы 
противоправного поступка и не пытается наказать виновного в этом проступке. 
При исследовании данной проблемы, так же нужно использовать такой термин как 

«юридическая ответственность», так как это понятие является неотъемлемой частью 
применения самих санкций в гражданском законодательстве, и не только. Более глубоко и 
проанализировано это понятие охарактеризовал Е.А.Суханов. Он утверждает, что 
«юридическая ответственность представляет собой одну из форм государственно - 
принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся в применении 
к ним предусмотренных законом санкций — мер ответственности, влекущих для них 
дополнительные неблагоприятные последствия.  
Так же можно рассмотреть проблему соотношения санкций и государственного 

принуждения в публичном праве в связи с категорией «юридическая ответственность». 
Одним из теоретических затруднений в этой проблеме является вопрос о том, все ли 
санкции связаны с государственным принуждением, если реализация многих из них может 
быть осуществлена добровольно. Автор полагает, что какой бы вид юридической 
ответственности мы не рассматривали, она, прежде всего, выступает в виде санкции за 
правонарушение, т.е. в виде государственного принуждения к выполнению требований 
правовых норм. Те юридические последствия, которые с государственным принуждением 
не связаны, юридической ответственностью не являются, причем государственное 
принуждение — необходимое, но недостаточное условие юридической ответственности. 
Юридическая ответственность достигнет своей цели тогда, когда объективный факт 

правонарушения будет познан государством, точнее сказать, государство исчерпает все 
доступные способы познания и признает или не признает факт совершения 
правонарушения, что, в свою очередь, окончательно установит объем прав и свобод 
правонарушителя. Как мы отмечали выше, по мере познания правонарушения изменяется 
правовой статус правонарушителя, приобретая черты специального. 
Санкции в гражданском праве в какой то мере являются отношениями между тем кто их 

применяет и тем кто нарушает гражданское законодательство. Существует известная 
концептуальная идея по поводу отношений, к которой можно сопоставить и санкции, она 
называется «ВСНОПУ». В – внутренние, С - существенное, Н – необходимое, О – общее, П 
– повторяемость, У – устойчивость. 
Если разобрать каждый элемент этой идеи в соотношении с санкциями, то получим 

следующий результат, что санкции являются внутренним элементом, так как они 
применяются только в той отрасли, где произошло нарушение, не выходя за его рамки, так 
например гражданская санкция не может быть применена в уголовном законодательстве. 
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Существенное – санкция является существенной единицей правового государства, так 
как без нее, мир охватит беззаконие. За нарушением должно последовать и наказание 
(санкция). 
Необходимое – этот элемент можно отнести и к существенному, так как необходимость 

санкции даже не оспаривается, как говорилось выше, что она является незаменимой 
единицей правового государства. Санкция является необходимым компонентом для 
урегулирования конфликта между двумя сторонами. 
Общее – означает что санкции, являются общими для всех, применяются к всем 

гражданам, если иное не предусмотрено законом, а так же она является не единичной, а 
может применяться два и более раз. Проблема санкции как общей единицы актуальна на 
сегодняшний день, так как иногда высокопоставленным чиновникам, людям с высоким 
статусом в обществе удается уйти от ответственности, либо занизить наказание в 
отношении себя. На мой взгляд, эта проблема является вечной, и трудно решаемой, 
поскольку эти же люди и стоят у власти. 
Повторяемость – этот элемент мы отнесем к общему. Санкция имеет свойство 

повторения, это означает, что ее могут применять ни один раз, но со всеми вытекающими 
последствиями. 
Устойчивость – к устойчивости можно отнести еще 2 элемента, такие как: нормальность 

и динамическое равновесие. Касаемо нормальности можно сказать, что санкция 
воспринимается народом как нормальное явление, которое применяется к нарушителю 
закона, но опять таки, тут выплывает проблема санкции как общей единицы. 
Таким образом, рассмотрев все вышеперечисленные элементы санкции, ее виды, 

некоторые проблемные участки ее применения и не только, можно сделать вывод, что 
проблематика данного вопроса очень серьезная, так как все таки это элемент права, а с этим 
шутить не стоит. И на данный момент эти вопросы рассматривает множество ученых, 
которые выдвигают свои методы борьбы с правильным применением санкций, их защитой, 
но даже с этой методико - теоретической базой остаются большие проблемы по вопросам 
санкций в гражданском праве, чего только стоит «санкция как общая единица» — этот 
элемент можно рассматривать вечно. 
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Правовые формы использования специальных знаний в доказывании по уголовным 

делам экономической направленности определяются участием в деле двух процессуальных 
фигур - эксперта и специалиста и взаимодействием этих фигур с другими участниками 
процесса, как наделенными государственно - властными полномочиями, так и не 
наделенными, как имеющими собственный или представляемый интерес в уголовном деле, 
так и не имеющими его. Принципиальное отличие эксперта и специалиста от всех других 
участников уголовного процесса и одновременно принципиальное их сходство между 
собой - это обладание специальными знаниями (по УПК РСФСР - познаниями). 
В дореволюционном русском уголовном процессе эти участники процесса объединялись 

под общим названием "сведущие лица" или "сведущие люди", причем как до реформы 1864 
г.,i так и после нееii. Так, например, в ст. 112 Устава уголовного судопроизводства 
Российской империи было указано: "В тех случаях, когда для точного уразумения 
встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или опытность в 
науке, искусстве, ремесле, промысле или каком - либо занятии, приглашаются сведущие 
люди". И далее, в ст. 113: "Как количество вреда и убытков, так и цена похищенного при 
разногласии о том сторон определяются мировым судьей по представленным сторонами 
доказательствам или же по выслушивании мнения сведущих людей"iii. Мнения "сведущих 
людей", имеющих "специальные сведения или опытность", являются, как видим, заменой 
"представленным сторонами доказательствам". 
Под специальными знаниями в науке уголовного процесса понимаются 

систематизированные научно обоснованные и практически апробированные знания 
теоретического и прикладного характера, а также соответствующие этим знаниям 
специальные умения и навыки в какой - либо области науки, техники, искусства или 
ремесла. В литературе ведется немало споров о предпочтительности терминов "знания" или 
"познания", о критериях относимости их к числу специальных и т.д.iv. В действующем УПК 
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употребляется, как говорилось, выражение "специальные знания" во всех случаях, кроме 
одного - в ч. 4 ст. 80, содержащей легальное определение показаний специалиста. 
Последнее, как полагаем, не имело под собой никакой теоретической подоплеки. В период 
действия УПК 2001 г. процессуальный статус носителей специальных знаний многократно 
подвергался корректировке самой разной направленности, однако заметим, что 
законодатель все же не счел возможным и необходимым сохранить разграничение статусов 
эксперта и специалиста, в отличие от большинства западных государств, в которых статус 
любого сведущего лица приравнен к статусу свидетеля, а его заключение, соответственно, 
приравнено к любым свидетельским показаниям, содержащим какие - либо выводыv. 
Некоторые особенности в статусе и взаимоотношениях "сведущих лиц" характерны для 
стран континентально - европейского уголовного процесса, однако и здесь не наблюдается 
жесткого разграничения между понятиями "эксперт" и "специалист"vi. 
Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, 

установленном уголовно - процессуальным законом, для производства судебной 
экспертизы и дачи заключения (ст. 57 УПК). 
Специалист - это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях в порядке, установленном уголовно - процессуальным законом, 
для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для 
постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК). 
Европейский суд также не разграничивает процессуальные фигуры эксперта и 

специалиста, и в описании правовых форм получения доказательственной информации с 
помощью сведущих лиц ЕСПЧ также не расставляет жестких акцентов, оставляя 
процедурные детали на усмотрение национального законодателя. Например, в русском 
переводе уже упоминавшегося Постановления по делу "Красуля против Российской 
Федерации" об одной и той же лингвистической экспертизе в п. 11 сказано, что она 
назначена следователем, а в п. 51 - что ее же назначил суд, который, к тому же, "отказался 
приобщить заключение эксперта в качестве доказательства". Этот случай принято 
рассматривать как пример нарушения права подсудимого на справедливую процедуру 
судебного разбирательства, поскольку заключение эксперта, подтверждающее правоту 
стороны защиты, было сначала проигнорировано судом первой инстанции, а затем этот 
довод защиты не был рассмотрен и оценен судом кассационной инстанции. Однако нельзя 
не заметить процессуальной некорректности изложения самих обстоятельств дела в 
Постановлении с точки зрения российского законодательства: 1) если экспертиза была 
назначена следователем, то эта же экспертиза не могла быть назначена и судом тоже; 2) 
если экспертиза была назначена лицом, в чьем производстве находилось дело на момент ее 
назначения (не важно - следователем или судом), то заключение эксперта в принципе не 
может быть не приобщенным к делу, ибо оно попадает в дело автоматически, хранится при 
деле и является частью его материалов. Более правильным в данной ситуации является 
выражение, заимствованное ЕСПЧ у самого заявителя - В.А. Красули: "Заключение 
эксперта было незаконно отклонено судом первой инстанции". И все же заметим, некая 
"процессуальная шероховатость" рассуждений Европейского суда - ничто в сравнении с его 
правильным глобальным выводом - суд не вправе необоснованно отвергать или молча 
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игнорировать мнение сведущего лица, свидетельствующего в пользу защиты. Вообще, 
состязательность сторон в использовании специальных неюридических знаний, а также 
соблюдение при этом основных прав и свобод человека - это, по мнению Европейского 
суда, неотъемлемая часть справедливой процедуры судебного разбирательства, независимо 
от того, как именуются в национальном законодательстве носители специальных знаний и 
как регулируются процедуры их участия в уголовном процессе. Сказанное подчеркивается 
во всех решениях Европейского суда по обращениям граждан разных государствvii. 
Уголовно - процессуальный закон России содержит легальные определения эксперта и 

специалиста, позволяющие провести между названными участниками процесса достаточно 
четкую грань. Однако в правоприменительной практике оба этих термина употребляются в 
разных значениях: лицо, состоящее в должности эксперта в государственном судебно - 
экспертном учреждении, первоначально может участвовать в осмотре места происшествия 
и трупа как специалист, затем, после назначения экспертизы, оно же участвует в этом же 
деле как эксперт при производстве экспертизы и при производстве иных следственных 
действий по ходатайству эксперта. Далее это лицо может быть допрошено в качестве 
эксперта по содержанию данного им заключения эксперта, что не препятствует допросу его 
и в качестве специалиста по вопросам, не относящимся к предмету экспертизы. В 
реальности эти виды уголовно - процессуальной деятельности необходимо различать, 
поскольку каждый из них нацелен на решение разных процессуальных задач. 
В литературе разграничению процессуального статуса эксперта и специалиста уделено 

достаточно много внимания, дискуссии по этому поводу не утихают в течение всего 
времени действия УПК РФ 2001 г.viii. В течение десятилетий казалось общепринятым и 
даже хрестоматийным, что эксперт, перед тем как ответить на вопросы следствия или суда, 
проводит исследования, по результатам которых формулирует выводы, имеющие 
самостоятельное доказательственное значение, специалист же исследований не проводит, а 
лишь оказывает научно - техническое содействие следователю или суду в правильном 
отыскании и отображении доказательственной информации. Далее проблемам участия 
специалиста будут посвящены специальные разделы. Здесь лишь отметим, что 
первоначально после принятия УПК 2001 г. большинство авторов в должной мере не 
оценили масштаба происшедших в статусе этого процессуального участника перемен и как 
бы "по инерции" продолжали излагать материал о его участии в учебной литературе по 
давно сложившимся образцамix. Специалист, как и другие участники следственных 
действий, мог, конечно, высказывать суждения по поводу их производства, в том числе и по 
вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию, но эти суждения носили 
характер замечаний, подлежащих занесению в протокол следственного действия именно в 
этом качестве, и самостоятельного доказательственного значения не имели. Специалист 
мог быть также допрошен в качестве свидетеля по этим же вопросам, но в этих случаях его 
показания мало чем отличались от показаний свидетеля и никакой особой нормативной 
регламентации относительно их доказательственного статуса в законе не было. Июльские 
2003 г. дополнения к ст. 74 (п. 3.1 ч. 2) и 80 (ч. 3 и 4) УПК о заключении и показаниях 
специалиста как особом виде доказательств внесли заметный дисбаланс в эту устоявшуюся 
систему критериев разграничения понятий "специалист" и "эксперт". Профессиональное 
мнение специалиста формально сравнялось в 2003 г. по доказательственной силе с 
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профессиональным мнением эксперта, хотя остальные различия между ними не утратили 
своей актуальности. 
Научный и практический интерес к субъектному составу и к содержанию 

правоотношений, возникающих в связи с участием в уголовном деле таких процессуальных 
фигур, как эксперт и специалист, обусловлен тем, что решение многих практических 
вопросов судебно - экспертной деятельности самим уголовно - процессуальным законом 
отнесено к числу "само собой разумеющихся". Нормативная регламентация разных форм 
использования специальных знаний в доказывании по уголовным делам за годы действия 
уголовно - процессуального закона меняется, появляются новые процессуальные 
институты, новые участники уголовного процесса и новые принципы их взаимодействия, 
которые далеко не всегда безболезненно сочетаются между собой. Теоретический анализ 
соответствующих правоотношений необходим для решения сугубо практических задач 
внедрения в судебно - экспертную деятельность по уголовным делам состязательных начал 
и обеспечения равной защиты прав и законных интересов всех его участников. 
Процессуальные действия осуществляются только в рамках уголовно - процессуальных 

отношений, обязательным участником которых всегда является хотя бы один властвующий 
субъект - представитель государстваx. Рассмотрение комплекса правоотношений, 
сопровождающих судебно - экспертную деятельность по уголовному делу, сориентировано 
в первую очередь на участие в них эксперта, т.е. "лица, обладающего специальными 
знаниями и назначенного... для производства экспертизы и дачи заключения" (ч. 1 ст. 57 
УПК). Однако в связи с назначением и производством экспертизы не исключено участие и 
другого носителя специальных знаний - специалиста, на что далее будет также обращено 
внимание. 
Субъектный состав правоотношений, возникающих в связи с использованием 

специальных знаний в доказывании по уголовным делам, определяется правовой формой 
их использования. Под содержанием уголовно - процессуальных правоотношений 
традиционно понимается деятельность их субъектовxi. Не все из перечисленных 
правоотношений, как отмечалось, являются уголовно - процессуальными, но все они - 
процедурные по своей сущности, что позволяет считать и их содержанием деятельность 
субъектов соответствующих прав и обязанностей. Характер этой деятельности 
определяется процессуальным статусом участников и реализуемыми ими 
процессуальными функциями. Деятельность эксперта и руководителя экспертного 
учреждения регулируется, помимо УПК, еще и упоминавшимся Федеральным законом "О 
государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации" от 31 мая 
2001 г. N 73 - ФЗ (с изменениями и дополнениями, последние из которых внесены 8 марта 
2015 г.). В названном Законе судебная экспертиза определена как "процессуальное 
действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по 
вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом 
дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу" (ст. 9). Нельзя не заметить 
некоторой некорректности определения самой судебной экспертизы как процессуального 
действияxii, ибо судебная экспертиза - это исследование и дача заключения, производимое 
экспертом или несколькими экспертами без обязательного непосредственного участия 
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представителей власти и вне процессуального регулирования. Именно поэтому собственно 
процессуальное действие принято называть "производством судебной экспертизы" 
(название действующей гл. 27 УПК) или "назначением и производством судебной 
экспертизы"xiii, которое начинается еще до того, как эксперт приступит к своим 
исследованиям, и в большинстве случаев - до его появления в числе участников процесса. 
Следователь вне процессуального участия эксперта выносит постановление о назначении 
экспертизы, знакомит с ним обвиняемого, подозреваемого, защитников, потерпевшего, 
когда в этом есть необходимость, рассматривает и разрешает поступившие от них 
ходатайства. Все названное - это обязательные элементы процессуального действия под 
названием "назначение и производство экспертизы", но еще не сама судебная экспертиза. 
Участие в деле экономической направленности эксперта при назначении и производстве 

экспертизы сопряжено с совершением им следующих видов деятельности: 
1. Производство собственно экспертных исследований и осуществление всех 

предшествующих этому исследованию взаимодействий с лицом, ее назначающим: 
согласование "программы исследования" и ее предмета, под которым понимается сфера 
специальных знаний по профилю экспертизы, согласование ее комиссионного или 
комплексного характера, круга исследуемых объектов. Эти отношения в большей своей 
части не урегулированы уголовно - процессуальным законом и в итоговом своем 
выражении выглядят как волевое решение властвующего субъекта, уполномоченного на 
назначение экспертизы. Однако достижение целей судебной экспертизы прямо зависит от 
того, насколько правильно она назначена, насколько верно определены перечисленные 
здесь элементы ее назначения, а это сделать без помощи эксперта, которому будет поручена 
экспертиза, практически невозможно. На эксперте, в связи со сказанным, лежат и другие 
обязанности, предусмотренные Федеральным законом "О государственной судебно - 
экспертной деятельности в Российской Федерации": например, "не разглашать сведения, 
которые стали ему известны в связи с производством экспертизы, в том числе сведения, 
которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, 
составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну" (ч. 
1 ст. 16). Этот перечень заметно шире "данных предварительного расследования, ставших 
ему известными в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта" (ч. 4 ст. 57 УПК), 
и "данных досудебного производства" (ч. 1.1 ст. 144 УПК), которые эксперт не вправе 
разглашать, "если он был заранее предупрежден" (ч. 4 ст. 57 УПК) об этом. Закон об 
экспертной деятельности к тому же не ставит эту обязанность государственного эксперта в 
зависимость от того, был ли он предупрежден об ответственности за разглашение каких - 
либо из перечисленных сведений. 

2. Заявление экспертом ходатайств о предоставлении дополнительных материалов (п. 2 
ч. 3 ст. 57 УПК). Эти ходатайства являются органичной, хотя и необязательной частью 
комплекса уголовно - процессуальных действий, объединенных под общим названием 
"назначение и производство экспертизы", но они (как минимум в учебных и теоретических 
целях) заслуживают выделения в самостоятельную группу, поскольку: а) появление в 
распоряжении экспертов каких бы то ни было материалов помимо и после того, как к 
эксперту поступило постановление о назначении экспертизы со всеми прилагаемыми к 
нему объектами, также должно быть облечено в процессуальную форму. Встречающийся 
на практике рабочий порядок представления таких материалов, не указанных в 
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постановлении, является незаконным и дает основания для признания заключения эксперта 
недопустимым доказательством; б) эксперты в данном случае выступают инициаторами 
доказательственной деятельности самого лица, назначившего экспертизу (истребования 
предметов и документов, производства следственных действий: допросов, осмотров, 
обысков, выемок, получения образцов для сравнительного исследования, 
освидетельствования), в результате которой появляются доказательства, которые без 
ходатайства эксперта, возможно, и не были бы собраны. Причем вполне возможно, что 
какие - то из собранных в результате производства этих следственных и иных 
процессуальных действий доказательства не будут использованы при производстве 
экспертизы, но будут использованы в доказывании по данному делу. 

3. Участие эксперта в производстве процессуальных действий с правом задавать 
вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы, другим участникам этого действия 
(п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК). Это тот единственный случай, когда в протоколе следственного 
действия слово "эксперт" как наименование должности участника следственного действия 
совпадает с обозначением его процессуального статуса.  

4. Допрос эксперта. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК доказательство, получаемое при 
участии в деле эксперта, именуется "заключение и показания эксперта". С одной стороны, 
заключение и показания эксперта имеют содержательную связь и противоречия между 
ними следует расценивать как внутреннее противоречие в заключении эксперта. С другой 
стороны, согласно ст. 17 УПК ни одно доказательство не имеет заранее установленной 
силы, а эти доказательства получены в результате хотя и связанных, но все же разных 
следственных действий, т.е. это разные доказательства. В связи со сказанным заключение и 
показания эксперта должны оцениваться как в совокупности, так и порознь, а для 
устранения выявленного противоречия могут проводиться проверочные действия, в том 
числе и повторная экспертиза. Главный вывод из сказанного таков: назначение и 
производство судебной экспертизы как единое процессуальное действие с весьма 
разнообразным кругом участников должно регулироваться непротиворечивым комплексом 
нормативных предписаний, относящихся к разным отраслям права. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РФ 
 

Аннотация: в статье раскрываются особенности правозащитной деятельности 
правоохранительных органов, их функции в рамках данного вида деятельности, а также 
основные направления взаимодействия в процессе защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 
Ключевые слова: государственные органы, правоохранительные органы, 

правозащитная деятельности, права и свободы человека 
Одной из основных функций действующей Конституции является защита основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Выполнение данной 
функции обеспечивается специально создаваемыми государством правоохранительными 
органами, а деятельность этих органов именуется правоохранительной. Считается, что 



236

центральным звеном системы обеспечения правопорядка в стране являются 
правоохранительные органы. 
В основу понятия «правоохранительные органы» заложено понятие «правоохрана». 

Раскрывая ее содержание, можно обоснованно сделать вывод о том, что в качестве 
правоохраны выступает деятельность уполномоченных государственных органов, 
урегулированная правом и заключающаяся в принудительном обеспечении правового 
порядка государстве с соблюдением баланса интересов личности, общества и всего 
государства в целом. Правоохранительными органами, таким образом, осуществляется 
правоохрана, в основу их деятельность заложена правовая природа и возможность 
применения юридических мер воздействия с целью того, чтобы укрепить законность и 
правопорядок в государстве. [1, С.291] 
Т.Н. Самойловой при анализе содержания правозащитной деятельности делается вывод 

о том, что в ее основу заложена систематическая работа субъектов, входящих в 
правозащитную структуру. В основу данной деятельности, по ее мнению, входит 
восстановление прав и свобод человека и гражданина, которые были нарушены [3]. 
Правоохранительные органы представляют собой обособленную по признаку 

профессиональной деятельности самостоятельную группу органов государства, имеющих 
свои четко определенные задачи, наделенных властными полномочиями и 
осуществляющих правоохранительную деятельность в пределах своей компетенции. В 
систему правоохранительных органов современной России помимо государственных 
органов включаются и негосударственные организации. В основу правозащитной 
деятельности заложена цель, связанная с охраной и защитой прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц, а также государства. Правоохранительными органами также 
должно осуществляться обеспечение выполнения со стороны указанных субъектов их 
обязанностей. [2] 
Осуществление правоохранительной деятельности, таким образом, производится 

специально уполномоченными субъектами, которых государство наделяет определенными 
полномочиями и обязанностями, в том числе по защите прав и свобод. Правоохранительная 
деятельности как система не может существовать сама по себе лишь как совокупность 
действий. Существуют субъекты, объекты, принципы, в соответствии с которыми она 
реализуется. Правозащитные полномочия судебных органов закреплены в ст. 46 
Конституции РФ, согласно которой «каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод».  
Что касается прокуратуры, то в основу ее правозащитной деятельности заложен 

самостоятельный вид деятельности, заключающийся в соблюдении, обеспечении, а также 
защите прав и свобод человека и гражданина, вне зависимости от того, какой именно 
процессуальный статус им принадлежит. При осуществлении правозащитной деятельности 
со стороны сотрудников прокуратуры в каждом конкретном случае защите подлежит какое 
- либо конкретное право или свобода человека, которые были нарушены. [3] 
Проведенное исследование, таким образом, позволяет сделать вывод о том, что 

государственными правоохранительными органами в процессе осуществления ими своей 
деятельности должен быть реализован заложенный в основу Конституции РФ принцип 
охраны прав и свобод человека и гражданина. Как представляется, с целью более 
эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина необходим комплексный 
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подход к переосмыслению полномочий правоохранительных органов в Российской 
Федерации, главным образом, в правозащитной сфере. 
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ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА  
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

 
Аннотация: в статье исследуется вопрос законодательного закрепления 

конституционного принципа гендерного равенства в Российской Федерации. 
Ключевые слова: гендерное равенство, конституционный принцип, законодательное 

закрепление, дискриминация, равенство мужчины и женщины. 
Принцип гендерного равенства в Российской Федерации является конституционно 

закрепленным. А именно в статье 19 говорится, что государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
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принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации. 
Однако формальное провозглашение данного принципа, без создания реального 

механизма реализации принципа гендерного равенства, не имеет никакой ценности. 
Создать такой механизм возможно лишь приняв корреспондирующие конституционному 
принципу нормативно - правовые акты как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации. 
Еще одним важнейшим шагом к действенному закреплению и воплощению принципа 

гендерного равенства в Российской Федерации могло бы быть принятие Федерального 
закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод, и равных возможностей 
мужчин и женщин в Российской Федерации». Однако после рассмотрения данного 
законопроекта, длящегося пятнадцать лет, указанный федеральный закон так и не был 
принят Государственной думой [1]. 
Действительно функционирующим механизмом, закрепленным законодательно, можно 

назвать Трудовой Кодекс РФ. Важные для нас положения отражены в статья 3 и 64 ТК РФ. 
Статья 3 ТК РФ «Запрещение дискриминации в сфере труда» перечисляет основания, по 

которым не допускается ущемление прав работников: «Каждый имеет равные возможности 
для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах или получать какие - либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения...». 
Статья 64 ТК РФ «Гарантии при заключении трудового договора» уточняет: 

«Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то ни 
было прямое или косвенное ограничение прав или установленных прямых или косвенных 
преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, не связанных с 
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом…». 
Особенностям регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

посвящена одноименная глава 41 ТК РФ, где указаны особенности предоставления 
отпусков по беременности и отпусков по уходу за ребенком, а также прописаны гарантии 
беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при привлечении к 
сверхурочной работе и т.д. Согласно положению этой Главы, права, связанные с 
воспитанием ребенка, предоставляются не только матери, но и отцу или другому 
родственнику / опекуну, фактически ухаживающему за ребенком. 
Кроме положений Трудового Кодекса, Россия ратифицировала ряд Конвенций 

Международной организации труда (далее – МОТ), касающихся гендерных вопросов 
труда: Конвенцию МОТ No 100 «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 
равной ценности»; Конвенцию МОТ No 103 «Об охране материнства»; Конвенцию МОТ 
No 156 «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 
работников с семейными обязанностями» и др. Принятие этих документов повлекло 
приведение норм российского законодательства в соответствие с международными 
стандартами в сфере равноправия. 
Как мы видим, российским законодателем принималось ни мало попыток определить 

положение мужчины и женщины по отношению к друг другу и обществу в целом. Однако, 
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все эти попытки все еще остаются недостаточно успешными, и одной из причин этого 
служит слабый вклад юридической науки в решение данной проблемы. [2]. 
Кроме того, показательным примером неэффективности или даже отсутствия механизма 

реализации принципа гендерного равенства в законодательстве Российской Федерации, 
является практически полное отсутствие какой - либо судебной практики по вопросам 
гендерного равенства. Данный факт, не говорит о совершенстве и эффективности 
созданного механизма, а напротив о его недостатках. 
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23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 

Всероссийских научно-практических конференций  

1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ 

1) Создать пространство для диалога российского научного сообщества  
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25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
26) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 
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АКТ 

 
по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 было от

4. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ТРАНСФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ », 
 

состоявшейся 21 апреля 2019 г. 

достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано 95 статей, из них в результате проверки материалов,

обрано 88 статей. 

3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 




