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Аннотация 

В статье приведены результаты анализа экологически чистого нефтяного 

пека, а так же его роль при изготовлении углеродистых изделий. 

 

В последние годы все более актуальной становится проблема 

получения заменителя каменноугольного пека, применяющегося во все 

возрастающих количествах в ряде отраслей промышленности. Острота этой 

проблемы обуславливается непрерывным ростом дефицита и повышенной 

канцерогенностью пеков каменноугольного происхождения.(1) 

Нефтяной пек представляет собой битуминозный материал черного 

или бурого цвета с блестящим раковистым изломом. При нормальных 

условиях – обычно твердое вещество, а при нагревании выше температуры 

размягчения переходит в вязко-текучее состояние. Нефтяные пеки в 

зависимости от применения классифицируются на следующие группы: 
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I – пеки связующие, применяемые при изготовлении 

самообжигающихся или обожженных анодов, графитированных электродов, 

электроугольных изделий и конструкционных материалов на основе 

графита; 

II – пропитывающие; 

III – брикетные пеки-связующие (для частного брикетирования углей 

перед их коксованием, литейных коксобрикетов, коксобрикетов для 

цветной металлургии); 

IV – волокнообразующие; 

V – специальные пеки;  

Наиболее крупномасштабными потребителями нефтяных пеков (как и 

нефтяных коксов) могут быть производства анодов и графитированных 

электродов. Роль нефтяного пека связующего при изготовлении 

углеродистых изделий заключается в следующем. Специально 

подготовленный твердый наполнитель – шихта из фракций различного 

помола коксов – смешивается в обогреваемом смесителе с определенным 

количеством связующего. Смешение осуществляется в заданное время, в 

течение которого пек расплавляется, обволакивает тонкой пленкой частицы 

наполнителя, проникает в его поры, и в конечном итоге образуется 

углеродная масса. Полученная в переделе смешения масса поступает на 

передел прессования, где из нее выпрессовываются изделия заданной 

формы и размеров. Спрессованные сырые (зеленые) заготовки затем 

проходят передел обжига, в результате чего получаются обожженные 

изделия определенной формы и размеров. На этой стадии в ряде 

производств (обожженных анодов, коксобрикетов и др.) заканчивается 

процесс изготовления углеродистого изделия.(2) Многие углеродистые 

изделия (графитированные электроды, конструкционные материалы, 

электрощетки и др.), кроме стадии обжига, подвергается ещё 
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высокотемпературной графитации и механической обработке. Роль 

связующего на стадии обжига заключается в создании прочной связи между 

частицами наполнителя за счет образования кокса из связующего (коксовый 

мостик). Таким образом, нефтяной пек при изготовлении углеродистых 

изделий выполняет две основные функции:  

 На пределах смешения и прессования он связывает частицы 

твердого наполнителя и обеспечивает массе определенные пластические и 

прессовые свойства; 

 На переделе обжига нефтяной пек проявляет свои спекающие 

свойства за счет образования прочной коксовой связи. Исходя из двух 

основных технологических функций - связующей и спекающей способности 

– к нефтяным пекам предъявляются следующие общие требования: пек в 

зависимости от назначения должен обладать определенной температурой 

размягчения, плотностью, вязкостью, коксовым остатком, иметь наиболее 

удовлетворительный химический состав и удовлетворять потребителя по 

содержанию серы, зольных компонентов и влаги, а также быть стабильным 

при хранении, не токсичным и дешевым. При этом спекающая его 

способность в большей степени оценивается его коксуемостью, коксовым 

остатком и содержанием α-и β-фракций, а связующая способность – 

преимущественно температурой размягчения, плотностью, вязкостью и 

содержанием α-фракций. Нефтеперерабатывающая промышленность 

располагает широкими сырьевыми ресурсами для производства нефтяных 

пеков. В настоящее время во многих странах мира с развитой 

нефтепереработкой разрабатываются, интенсивно строятся новые установки 

по производству нефтяных пеков термоконденсацией ТНО.(3)  

В нашей стране научно-исследовательские работы в масштабе 

лабораторных, пилотных и опытно-промышленных установок с испытанием 
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полученных образцов нефтяных пеков у потребителей проведены в УГНТУ, 

БашНИИ НП совместно со специалистами НПЗ и отраслевых НИИ  и др. Из 

всех продуктов вяжущими и спекающими свойствами в наибольшей 

степени обладают нефтяные остатки, ресурсы которых достаточно 

велики.(4) Так, для получения электродных связующих и пропитывающих 

нефтяных пеков наиболее благоприятным сырьем считаются 

высокоароматизированные смолы пиролиза и малосернистые дистиллятные 

крекинг-остатки. Для получения брикетных связующих материалов, в том 

числе нефтяных спекающих добавок (НСД), можно использовать 

недефицитные нефтяные остатки: асфальты деасфальтизаты, крекинг-

остатки висбрекинга гудрона и др. Однако все они обладают низкими 

значениями коксуемости (10…25% мас. по Конрадсону) и температурой 

размягчения, низким содержанием асфальтенов и карбенов и поэтому не 

могут быть использованы в качестве нефтяных пеков без дополнительной 

термической обработки.(5) Процесс термоконденсации нефтяных остатков с 

получением нефтяных пеков (пекование) по технологическим условиям 

проведения во многом подобен термическому крекингу и висбрекингу, но 

отличается пониженной температурой (360…420°C) и давлением (0,1…0,5 

Мпа), а по продолжительности термолиза (0,5…10ч) и аппаратурному 

оформлению – замедленному коксованию.  

Однако вышеперечисленные промышленные испытания нефтяных 

пеков дали не удовлетворительные результаты.(1) 

Нами разработана технологическая схема и получена опытная партия 

нефтяных пеков методом КЖОК (каталитический жидкофазный 

окислительный крекинг). Результаты анализа экологически чистого 

нефтяного пека приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Физико-химические характеристики нефтяного пека. 

 

 

Достоверные результаты представлены в таблице 1, из которой видно, 

что 3-4-бенз[а]пирен и смолистые вещества полностью отсутствуют. 

 

Наименование характеристики Ед. 
изм. 

Экологически  
чистый нефтяной 

пек 
Протокол 

Испытаний №176 
от 31.08.17 пек  

Ангарска 

Протокол 
испытаний №206 от 

31.08.17 смесь  
пеков (Ангарск) 

(50%)+ 
каменноугольный 

(50%) 
Температура размягчения (по 
Меттлеру) 

°С 128 122,8 
Температура размягчения 
(«Кольцо и стержень») °С 89 95 

Вязкость при: 155 °С сПз 13947 9608 
Вязкость при: 185 °С сПз 840 974 
Вязкость при: 200 °С сПз  444 
Вязкость при: 210 °С сПз  285 
Коксовый остаток % 47,3 54,2 
Летучие % 63,2 57,1  
Вещества, нерастворимые в 
толуоле (а-фракция) % 21,5 27,9 

Зольность % 0,24 0,2 
Веществ, нерастворимые в 
хинолине (а1-фракция) % 5 8 

Действительная плотность г/см3 1,156 
(ориентировочно) 

1,231 
(ориентировочно) 

Сера % 1,3 0,85 
Натрий % 0,0023 0,0032 
Содержание 3-4-
бенз[а]пиренов мг/г отсутствуют 0,1 

Влага %   
Дистилляция (фр. до 360 °С) %  3,5 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ДЛЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы применения специализированных 

программных комплексов для календарного планирования в строительстве. 

Ключевые слова: 

Календарное планирование, календарный план, автоматизация календарного 

планирования, строительство, программные комплексы, управление 

строительством. 

 

Управление строительным производством чрезвычайно важная и 

сложная задача. Одним из его составляющих является календарное 

планирование строительства. В связи с возрастанием  сложности проектов и 

необходимостью их эффективного осуществления задачи календарного 

планирования постоянно усложняются, и состоят из взаимоувязывания 

большого количества факторов и ограничений, взаимодействия множества 

процессов, людей и машин и организаций. Обработка такого значительного 
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объема информации невозможно без использования информационных 

технологий и современных  программных  продуктов.  

Современные программные системы для эффективного осуществления 

календарного планирования в строительстве должны  обладать  возможностями 

создания организационно-технологических схем, средствами расчета по методу 

критического пути, средствами ресурсного планирования, средствами контроля 

процесса исполнения проекта, средствами создания отчетов и графического 

представления структуры проекта, средствами стоимостного анализа [1]. 

В настоящее время существует множество профессиональных, 

непрофессиональных (настольных) и дополнительных специализированных 

пакетов программ для управления проектами строительства и календарного 

планирования. Профессиональные программы достаточно трудозатратны и 

более сложны, однако же, и результаты дают более точные и гибкие, тогда как 

«настольные» программы не требуют много времени и усилий и дают 

приемлемый результат. Дополнительные программные пакеты позволяют 

решать конкретные задачи, например: составление расписания в соответствии с 

задачами, расчёт заработной платы (HMSSoftwareTimeControl). 

Особенно интересны российские разработки программных комплексов 

управления проектами и календарному планированию. Ниже рассмотрим самые 

известные российские разработки: 

Spider Project. Обладает  

мощными алгоритмами планирования 

использования ограниченных ресурсов и 

большим количеством дополнительных 

функций. Система учитывает 

практический опыт, потребности  и 

особенности Российского рынка. Рис.1. Пример окна Spider Project 
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Позволяет реализовывать графики реализации проектов, оптимизация, 

финансирование, поставки, бюджеты проектов, программ и портфелей, 

моделирование и анализ рисков, анализ реализации проектов, программ и 

портфелей, формирование графических и табличных отчетов. 

Предусматривает экспорт и импорт проекта в форматы CSV и MPX, 

Microsoft Project, Microsoft Project XML, Primavera, Primavera XER, из/в базы 

данных стандарта OLEDB Spider Project поставляется в нескольких вариантах – 

Professional,  Desktop Plus, Desktop (однопользовательская версия), 

(облегченная версия). Версии Desktop Plus,  Desktop, Lite отличаются от 

Professional тем, что в них не поддерживаются некоторые функции, например: 

управление портфелями проектов и расчёты расписания проекта с учётом 

ограничений по поставкам материалов и финансированию.  

1С – Рарус. Типовое решение «1С – Рарус: Управление проектами» 

предназначена для организации планирования и управления проектами 

предприятия. Позволяет  формировать структуру, этапы и задачи проекта, 

формирует логические связи и иерархию между работами, описывает комплекс 

работ и ресурсов. Программа предоставляет графические средства изображения 

структуры проекта и средства создания различных отчетов по проекту или по 

группе проектов и 

отчеты, необходимые 

для планирования и 

контроля, например, 

отчеты для 

графического 

отображения данных 

проекта - диаграмма 

Гантта и сетевой 
график.  

Рис. 2. Пример диаграммы Гантта в программе 1С 
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Гектор: Календарное 

планирование производства 

работ. Программа позволяет 

составлять календарные планы 

на основе сетевых моделей 

производства работ с 

автоматической оптимизацией по 

срокам работ. Возможность 

выведения календарных планов 

производства работ в виде 

сетевого графика в любой 

графический редактор. 

Программа осуществляет импорт информации из сметных программ, быстрое 

построение сетевой модели, расчет по трудоемкости, потребности в машинах и 

механизмах, расчет сетевой модели (критического пути, резервов времени) с 

оптимизацией по срокам выполнения работ, визуальное представление 

календарных планов производства работ в виде диаграммы Гантта, 

корректировку календарного плана производства работ, построение 

многоуровневых вложенных календарных планов производства работ, 

возможность представления фактического выполнения хода выполнения работ, 

получение отчетных документов. Отчетные документы выводятся в Microsoft 

Office или OpenOffice.org, сетевые модели и графики – в графических 

редакторах.  

Программный модуль "Календарный план ППР" поставляется отдельно 

или в составе программного комплекса "Гектор: Проектировщик - строитель" 

Версия ЭКСПЕРТ. 

В таблице рассмотрены некоторые программы как отечественные так и 

зарубежные. 

Рис. 3. Пример окна в программе Гектор 
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Таблица – Обзор программных продуктов управления проектами 

Программы Функциональные  возможности Цена 

Профессиональные 

Artemis Project View. 
Разработчик - Artemis 
International.  (США) 

Мультипроектная, многопользовательская 
система планирования и контроля проектов;  
получение отчетов с использованием 
специализированного программного 
обеспечения. В комбинации со средствами 
управления ресурсами ResourceView 
позволяет построить интегрированный подход 
к управлению проектными работами и 
текущими операциями. 

От $1500 
до $16000 
за одно 
рабочее 
место 

Open Plan Professional. 
Разработчик - Welcom 
Software  (США) 

Структурная декомпозиция работ проекта и 
сетевых графиков; расчет и оптимизация 
календарных планов с учетом ограничений на 
ресурсы; разработка графиков потребности 
проекта в ресурсах; отслеживание хода 
выполнения работ и сравнение текущего 
состояния с исходным планом; 
предоставление отчетности по проекту.  

$6000 

Primavera Project Planner. 
Разработчик - Primavera 
Systems, Inc  (США) 

Планы проектов, распределение ресурсов, 
использование PERT-диаграмм, гистограмм, 
логических блок-схем и т.д.  Планирование 
проектов и составление календарных 
графиков, возможность установки дат отчетов 
о реализации проекта, контроль его 
выполнения. 

$4000 
(для 
США) 

Spider Project Professional 
Производитель Spider 
Technologies Group (Россия)  

Графики реализации проектов, оптимизация, 
финансирование, поставки, бюджеты 
проектов, программ и портфелей, 
моделирование и анализ рисков, анализ 
реализации проектов, программ и портфелей, 
формирование графических и табличных 
отчетов. 

Экспорт и импорт проекта в форматы CSV и 
MPX, Microsoft Project, Microsoft Project XML, 
Primavera, Primavera XER, из/в базы данных 

От 120 до 
240 тыс. 
руб 
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стандарта OLEDB 

1С-Рарус: Управление 
проектами. Разработчик - 
1С-Рарус (Россия) 
 

Описание см. выше От 15,6 
до 103,5 
тыс. руб. 

Гектор: Календарное 
планирование производства 
работ. Разработчик  - НТЦ 
"Гектор" (Россия)  
 

Описание см. выше 15 т.р. за 
рабочее 
место 

Непрофессиональные 

Open Plan Desktop В отличие от Professional не имеют доступа к 
ряду процедур настройки 

Менее 
$1000 

MS Project Разработчик – 
Microsoft (США) 

Интеллектуальная настройка, 
функциональные средства планирования, 
оптимизированные средства управления 
задачами, управление ресурсами, 
интегрированные инструменты для 
совместной работы, принятие оптимальных 
решений 

$595 - 
$1495 

SureTrak Project Manager. 
Разработчик – Primavera inc. 
(США)  

Продукт начального уровня для управления 
несложными проектами в небольших 
компаниях. В российском варианте поставки 
русскоязычный интерфейс, система помощи и 
руководство пользователя. 

$700 

Spider Project Desktop Plus 
Производитель Spider 
Technologies Group (Россия)  

Отличается от Professional тем, что в ней не 
поддерживаются управление портфелями 
проектов и расчёты расписания проекта с 
учётом ограничений по поставкам материалов 
и финансированию, а кроме того, ограничена 
многопользовательская работа с проектом.  

От 90 до 
120 тыс. 
руб 

 

При выборе той или иной системы управления необходимо 

ориентироваться не только на цену, но и на необходимые функции и 

требования к программному комплексу, а также на оценку их реальными 

пользователями. Также следует учитывать особенности импортных систем, 

например, в западных системах отсутствует понятие «объем работ», 
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планирование осуществляется по продолжительности операции, что может 

привести к большим допущениям в планировании работ. 
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Опыт экспертизы технического состояния зданий и сооружений 

показывает, что недопустимые деформации и нарушения несущей способности 

происходят в основном от неудовлетворительной работы основания, что 

особенно характерно для просадочных грунтов. Поэтому при строительстве 

зданий и сооружений на ослабленных грунтах требуются особые мероприятия 

при устройстве оснований и фундаментов.  

Традиционными методами борьбы с просадочностью грунтов являются: 

поверхностное уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками, устройство 

грунтовых подушек, устройство железобетонных свай с прорезкой всей 

просадочной толщи грунтов, глубинное уплотнение лессовых грунтов 

грунтовыми сваями, силикатизация, термическое закрепление. 
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1 
2 

а 

3 

1 
2 

б 

Рис. 2 - Усиление грунтового основания под фундаментом при 
устройстве насыпи (а), обратной засыпке (б): 1 – насыпь; 2 – 
армирующие элементы; 3 – подпорная стенка. 
 
 

Помимо этого предлагаются и другие способы устройства основания на 

просадочных грунтах: боковые пригрузки, армирование грунта, армирование 

грунтовых подушек, устройство искусственных геомассивов и т.д. 

Боковыми пригрузками (рис. 1) повышают устойчивость откосов и 

основание грунта под подошвой. Метод отличается узкой сферой применения и 

невысокой надежностью [1].  

Армирование грунта подразумевает под собой внедрение в массив 

различных армирующих элементов с высокой прочностью на растяжение. В 

качестве арматуры используют  стальные сетки и полосы, природные или 

синтетические добавки (геосинтетические материалы, фиброармирование). 

 

1 

3 

2 

Рис. 1. Увеличение устойчивости насыпи на слабых 
грунтах методом боковой пригрузки: 1– насыпь; 2 – 
боковая пригрузка; 3 – слабый грунт. 
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Армированные песчаные подушки применяются обычно в случае 

необходимости замены грунта. Арматура устанавливается послойно в 

заменяемый  насыпной  грунт (рис.3). Армирование производится в теле 

подушки (рис.3 а) или в контактном слое (рис. 3 б). 

Армированный грунт способен воспринимать растягивающие 

напряжения и перераспределять напряжения между участками массива за счет 

трения между  грунтом  и  армирующими  элементами.    

Использование армирующих материалов в грунте ограничивает 

отсутствие опыта использования и сложность учета работы армирующей 

составляющей в расчетах основания. 

 

Устройство искусственного геомассива. Смолизация представляет собой 

инъецирование в грунты растворов синтетических смол и отвердителя. Одним 

из новых направлений создания искусственно улучшенных оснований путем 

использования метода смолизации является инъекция пенорастворов, которые 

представляют собой вспененные пластические массы. Другим новым видом 

направления метода смолизации является подача под фундаменты в 

Рис. 3 - Армированная песчаная подушка с фундаментом и грунтом 
засыпки (а), в контактном слое подушка- грунт основания (б): 1 – 
армирующие слои; 2 –насыпной грунт; 3 – слабый грунт основания; 4 
– обратная засыпка. 
 
 

а 

4 

1 

б 

4 

2 

3 

1 
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Рис. 4. Схема усиления толщи лесса 
путем создания искусственного 
геомассива под подошвой 

 

вертикальные и наклонные пробуренные скважины через инъекторы 

расширяющийся геосинтетической смолы, которая позволяет осуществлять 

подъем сооружений. На сегодняшний день предлагается большое количество 

составов на основе смол для 

инъецирования: 

мочевиноформальдегидные, 

эпоксидные, фенольные, 

термопластические (полиуретановые и 

акриловые). 

В качестве нового 

конструктивного решения усиления 

основания, сложенного лессовыми 

грунтами, авторами [3] предлагается 

устройство искусственного геомассива 

состава смола – песок.   

смолизации позволит ограничить и снизить осадки фундаментов, опирающихся 

на толщу просадочного грунта.  
 

Массив   представляет   собой   выполненную     по    методу смолизации     

горизонтальную   инъекцию   раствора смолы с отвердителем путем смолы с  

отвердителем   путем   смешения   его   с   грунтом   под   фундаментом.  

 Предполагается   что   данное   конструктивное   решение   по   методу 
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Таблица -  Анализ наиболее эффективных систем усиления основания 

плоскостными разновеликими элементами  

 

Авторами [4] также предложено решение усиления путем создания 

искусственных элементов из эпоксидной смолы разного размера под подошвой 

фундамента, в качестве конструктивного решения по усилению грунта 

основания. Были исследованы две схемы основания с двумя плоскими 

элементами разного размера: 1 - больший элемент расположен ближе к 

подошве фундамента; 2 - меньший элемент расположен ближе к подошве 

фундамента; 3 – две одинаковые пластины жестко соединены металлическими 

трубами. При испытаниях 2-ой способ армирования показал лучшие 

уменьшение просадки в 7,5 раз меньшее, чем не усиленное основание, тогда как 

первый способ дал уменьшение всего в 4 раза. Результаты сравнения одной 

пластины [3], двух разновеликих (2 способ) и двух одинаковых жестко 

соединенных пластин [4], представлены в таблице.  
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Резюмируя, можно сказать, что приведенные методы усиления грунтов 

являются вполне эффективными. Однако их применение ограничивает 

отсутствие опыта использования, сложность учета работы армирующей 

составляющей в расчетах основания, недостаточное исследование некоторых 

методов. Применение метода смолизации также ограничивается его высокой 

стоимостью. 
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рекомендации по проектированию фундаментов высотных зданий.  
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В настоящее время строительство многоэтажных зданий, в частности 

зданий с подземной автостоянкой и офисными помещениями, является 

достаточно распространенным явлением. Актуальной задачей при 

строительстве многоэтажных, в частности высотных зданий в крупных городах, 

является необходимость грамотной компоновки на генплане, как 

существующих зданий, так и объектов нового строительства.  
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При проектировании высотных зданий и сооружений основной упор 

делается на выбор конструктивной схемы здания. Основной конструктивной 

системой является каркасно-монолитная схема. 

В городе Ростове-на-Дону широко распространены лессовые просадочные 

грунты I типа. Строительство на такого рода грунтах ведется в сложных 

инженерно-геологических условиях. В связи с этим, при проектировании 

высотных зданий и сооружений следует проводить детальный анализ 

инженерно-геологических условий площадки строительства, учитывать 

большие нагрузки, передаваемые от здания основанию, а так же приводить 

расчетное обоснование выбора варианта фундамента, как с технической точки 

зрения, так и экономической.  

При строительстве на лессовых просадочных грунтах применяются 

специальные методы устройства фундаментов [1, с. 5]: 

- массивные плитные фундаменты (фундамент на естественном основании) 

- свайные (фундаменты глубокого заложения) 

- комбинированные (в том числе свайно-плитные) 

Так же в некоторых случаях применяются особые технологии 

строительства, например технология «Top-Down».  

В России технология «Top-Down» нашла широкое применение (в Санкт-

Петербурге – Лахта-центр, а так же некоторые сооружения в комплексе 

Москва-сити). Это объясняется тем, что этот способ позволяет практически 

одновременно вести работы по устройству подземной и наземной частей 

здания, что соответственно ускоряет сроки окупаемости инвестиций. Также 

важно отметить, что данный способ позволяет  минимизировать деформации 

ограждающих конструкций и, соответственно, осадки соседних зданий.  

Метод строительства «Top-Down» предполагает устройство с поверхности 

земли или с промежуточных отметок в котловане временных или постоянных 

опор внутри контура сооружения, поддерживающих перекрытия подземной 
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части здания, бетонируемых по грунту и воспринимающих действие распора от 

ограждения котлована. Ведение земляных работ в котловане производится из-

под перекрытий через устраиваемые технологические проемы. Бетонирование 

нижележащих  перекрытий  ведется  последовательно  по  мере  удаления 

грунта.  

При строительстве по технологии   «Top-Down»   для   ограждения  

котлована  в современных условиях зачастую   используют «стену   в грунте», 

как наиболее   универсальную конструкцию, способную воспринять 

вертикальные нагрузки от веса подземных перекрытий, а также защиты от 

подземных вод.  [2, с. 4] 

Анализ местных условий строительства: 

Место строительства – г. Ростов-на-Дону – относится к II снеговому 

району по снеговой нагрузке, с расчетным значением веса снегового покрова 

g=1,2 кПа. Сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных 

температур за зиму для г. Ростова-на-Дону Mt = 13,1, средняя температура 

января -5,7С. 

В геолого - литологическом разрезе участка изысканий, до глубины 36,0м, 

с верху в низ, выделены: 

-насыпной грунт tQIV, неоднородный как по площади, так и по глубине, 

свалка грунта, неслежавшийся, представлен: асфальтом (на отдельных 

участках), смесью суглинка, песка, почвы и строительного мусора, от 

единичных включений до 10%, мощностью 0,8…1,6м; 

-ниже, залегает делювиальный суглинок dQIII-IV, светло-коричневого 

цвета, полутвердой консистенции, с глубины 3,3…4,5м суглинок 

мягкопластичной консистенции; 

-ниже, с глубины 5,3…6,9м залегает делювиальный суглинок dQII-III, 

светло-коричневого цвета, от твёрдой до тугопластичной консистенции; 
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- ниже, на глубине 13,3…14,8м залегает делювиальный суглинок dQI-II, 

коричневого цвета, от твёрдой до полутвердой консистенции; 

-ниже, с глубины 18,3…20,4м (абс. отметка 37,30…39,87м) залегает 

«скифская» глина saQEsk2, красно-коричневого, серого цвета, от твердой до 

полутвёрдой   консистенции; 

- ниже, на глубине 23,4…24,3м (абс. отметка 33,25…34,47м) залегает 

«хапровский» песок N32hp,  светло-серого цвета, мелкий, средней плотности, 

глинистый, средней степени водонасыщения; 

-ниже, с глубины 34,0…34,5м (абс. отметка 23,60…23,87м) залегает 

«сарматский» известняк N31S, трещиноватый, выветрелый, малопрочный, 

плотный. 

Насыпной грунт прорезается фундаментами на всю мощность. 

Подземные воды при бурении скважин установилась на глубине 

3,8…4,6м (абс. отметки 52,92…54,47м).  

По содержанию SO42- – 1122, 0мг/л и CL- 284,0мг/л – вода агрессивная. 

Для расчёта были выбраны три технологии устройства свайных 

фундаментов высотных зданий:  

- Забивные висячие сваи 

- Буронабивные висячие сваи 

- Буронабивные сваи-стойки в обсадных трубах 

С учетом сложных геологических условий площадки строительства, для 

обеспечения необходимой и достаточно высокой несущей способности сваи 

должны полностью прорезать обводненные просадочные грунты и опираться в 

подстилающие слои повышенной плотности и несущей способности. 

Определение несущей способности свайного поля осуществляется на 

основании результатов полевых испытаний статическим зондированием и 

расчетным методом согласно [3, п. 7.2.2 и п. 7.3.8]. 
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Расчёт в таких случаях ведется  по двум группам предельных состояний: I 

– по несущей способности, II – по деформациям.  

Анализ конструктивной схемы здания, сбор нагрузок и обоснование 

типа фундамента: 

Проектируемое 28-ми этажное здание жилое разработано как 

индивидуальный проект.  Размеры здания в осях: 86,050 х 30,0 м. Высота 97,0 

м. Высота этажа принимается равной 3,3 м.  

Проектируемое 28-ми этажное жилое здание представляет собой 

двухсекционный дом с выступающими в плане эркерами и балконами по 

периметру. Здание запроектировано в монолитном исполнении с 

продольными и поперечными несущими стенами.  

Предельная осадка для такого здания Su = 15 см. Допускается 

увеличивать предельное значение максимальной осадки на 20%, так как 

основание сложено горизонтальными (с уклоном не более 0,1), 

выдержанными по толщине слоями грунтов. Таким образом, суммарная 

предельная осадка Su = 18 см. 

Конструкция всего здания опирается на свайно-плитный фундамент. 

Конструкция здания выбрана с учетом его геометрических характеристик, 

больших нагрузок. 

Глубина заложения фундамента d=5,8 м, что значительно превышает 

глубину сезонного промерзания. Отметка подошвы ростверка – 7,600. 

Отметка уровня планировки – 1,800. 

Суммарные вертикальные нагрузки на уровне обреза фундамента 

определены с использованием программного комплекса «Лира» с модулем 

«Сапфир» а так же согласно [4].  
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Рис.1. Общая аналитическая модель здания, ПК «Лира» - Сапфир. 

 

Таблица 1. Суммарные нагрузки в уровне обреза ростверка 

Постоянная, тс Длительная, тс Кр. времен., тс 

Нагрузки на отметке низа стен и колонн 1-го этажа 

111559.656 6699.373 0 

Собственный вес фундаментных плит и дополнительные нагрузки на них 

4179.231 269.265 0 
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Рис.2. Модель здания, решенная методом конечных элементов, ПК «Мономах» 

 

Несущую способность Fd, кН, висячей забивной и вдавливаемой свай и 

сваи-оболочки, погружаемой без выемки грунта, работающих на сжимающую 

нагрузку, следует определять [3, п 7.2.2] как сумму расчетных сопротивлений 

грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по 

формуле: 

Fd = γc (γcR RA + uΣγcf fi hi) 
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где  γc — коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый 

равным 1;  

R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 

принимаемое по [3, таблица 7.2]; 

A — площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади 

поперечного сечения сваи брутто или по площади поперечного сечения 

камуфлетного уширения по его наибольшему диаметру, или по площади сваи-

оболочки нетто; 

u — наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м;  

fi — расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа, принимаемое по [3, таблица 7.3]; 

hi — толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м; 

γcR, γcf — коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 

способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта, принимаемые по 

[3, таблица 7.4] 

Для буронабивной сваи, устраиваемой в соответствии с [3, п 6.5 а] и 

работающей на сжимающую нагрузку, несущую способность сваи в точке 

зондирования Fdu, кН, допускается оценивать без использования данных о 

сопротивлении грунта на муфте трения установки статического зондирования, 

на основании расчета по формуле: 

Fdu = RA + uΣγcf fihi, 

где, R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, 

принимаемое по [3, таблица 7.17] в зависимости от среднего сопротивления 

конуса зонда qc, кПа, на участке, расположенном в пределах одного диаметра 

выше и до двух диаметров ниже подошвы сваи;  

A — площадь подошвы сваи, м2;  
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fi — среднее значение расчетного сопротивления грунта на боковой 

поверхности сваи, кПа, на расчетном участке hi сваи, определяемое по данным 

зондирования в соответствии с [3, таблица 7.17]; 

hi — толщина i-го слоя грунта, которая должна приниматься не более 2 м;  

γcf — коэффициент, зависящий от технологии изготовления сваи и 

принимаемый: 

а) при сваях, бетонируемых насухо, равным 1;  

б) при бетонировании под водой, под глинистым раствором, а также при 

использовании обсадных инвентарных труб равным 0,7. 

Расчет осадок свайных фундаментов (расчет по второй группе 

предельных состояний) допускается выполнять с использованием расчетных 

схем, основанных на модели грунта как линейно-деформируемой среды, при 

обязательном выполнении условия [3, п 7.1.9]: 

 
где N — расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, 

возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при 

наиболее невыгодном их сочетании), определяемая в соответствии с 7.1.12; 

Fd — несущая способность (предельное сопротивление) грунта 

основания одиночной сваи, называемая в дальнейшем несущей способностью 

сваи и определяемая в соответствии с подразделами 7.2 и 7.3; 

γ0 — коэффициент условий работы, учитывающий повышение 

однородности грунтовых условий при применении свайных фундаментов, 

принимаемый равным γ0 = 1 при односвайном фундаменте и γ0 = 1,15 при 

кустовом расположении свай; 

γn — коэффициент надежности по назначению (ответственности) 

сооружения, принимаемый равным 1,2; 1,15 и 1,10 соответственно для 

сооружений I, II и III уровней ответственности; 
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γk — коэффициент надежности по грунту, 

Суммарная осадка свайного фундамента [3, с. 36], опирающегося на 

скальные грунты будет определеяться по формуле: 

s=sef+sc, 

где sef — осадка условного фундамента; 

Δsс — дополнительная осадка за счет сжатия ствола свай.  

Все расчеты для удобства сравнения сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2. Расчетное обоснование выбора варианта свайного фундамента 

 
Наименование 

Забивные висячие 
сваи 

Буронабивные 
висячие сваи 

Буронабивные 
сваи-стойки 

Сечение (мм.) Квадратное 
400х400 

Круглое D = 1200 Круглое D = 1000 

Глубина 
заложения (м.) 

16 22 30 

Количество (шт.) 907 697 414 
Нагрузка, 
допускаемая на 
сваю (кН) 

 
1707 

 
2222 

 
3741 

Несущая 
способность сваи 
(кН) 

2494 2898 5466 

Суммарная осадка 
фундамента (см.) 

 
22 

 
21 

 
6,6 

 

Основные выводы: 

1.       Вариант фундамента из буронабивных свай-стоек в обсадных трубах 

длиной 30 м, диаметром 1000 мм является самым оптимальным.   

2.     С точки зрения несущей способности свайного поля, метод забивки 

свай является не рациональным в условиях плотной городской застройки, 
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целесообразно выбрать метод устройства свайного фундамента из 

буронабивных свай-стоек в обсадных трубах. Этот вариант имеет следующие 

преимущества: принят больший диаметр свай, т.е. расстояние (3d) между осями 

свай будет больше, соответственно их количество - меньше; сокращается время 

на производство работ.  

3. Использование обсадных труб обуславливается инженерно-

геологическими свойствами лессовых грунтов I типа по просадочности в 

условиях непрерывного повышения уровня грунтовых вод в Ростовской 

области. 
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АЭС С ГЕЛИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены достоинства и недостатки атомной электростанции с 

гелиевым теплоносителем. Рассмотрены методы интенсификации теплоотдачи 

для получения высоких температур газа на выходе из реактора [7, c.202].  

Ключевые слова: 

Атомная электрическая станция, газовый теплоноситель, гелий 

 

Свойства газообразных веществ вызывают противоречия при оценке их 

как теплоносителей ядерных энергетических установок. Главное, что 

привлекает к ним внимание — весьма хорошие ядерно-физические свойства. 

Простые одноатомные газы в активной зоне реактора не разлагаются и не 

активируются. Газообразные вещества не обладают химической активностью и 

коррозионноинертны [8, c.19], что удовлетворяет требованиям к газам, как к 

теплоносителям.  
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На сегодняшний день наиболее подходящим газом для охлаждения 

радиактивной зоны реактора является гелий. Гелий — инертный газ, и его 

использование исключает вынос радиации из активной зоны реактора. Гелий 

может воспринять большое количество тепла за счет увеличения разности 

температур на входе в поверхность теплообмена и выходе из нее, так как имеет 

высокую теплопроводность. Площадь поверхности теплообмена, омываемой 

гелием, примерно на 30 % меньше, чем при использовании диоксида углерода 

при одной и той же тепловой мощности. 

Основным недостатком гелия является необходимость пропуска большого 

количества газа через реактор (низкая теплопроводность газов по сравнению с 

металлами). В связи с этим в контуре охлаждения реактора необходимо 

применять газодувку большой производительности. Неприятное свойство гелия – 

это высокая текучесть. При наличии  неплотности гелий может вытечь из контура 

охлаждения реактора. По причине большого количества перекачиваемого 

теплоносителя расход электроэнергии только на привод газодувки в 2 — 3 раза 

превышает полный расход электроэнергии на собственные нужды атомной 

электростанции с водным теплоносителем. Поэтому для переноса больших 

количеств тепла нужно предусматривать большие температурные перепады на 

входе в поверхность теплообмена и выходе из нее. Малая теплоемкость газа 

также требует большего расхода, что в результате вызывает значительные 

габариты оборудования, соответственно удорожая стоимость строительства АЭС. 

Поэтому газоохлаждаемые атомные электростанции — самые дорогие из АЭС с 

реакторами на тепловых нейтронах. 

Основная проблема в широком использовании гелия в качестве 

теплоносителя – его высокая проницаемость. При температурах в реакторе около 

600°С и давлении 6 МПа через стенки трубы из стали диффундирует 1·10-9 . 
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Любой микродефект в сварке системы может привести к потере гелия. Опасна не 

сама утечка гелия (он не радиационен), а потеря его как теплоносителя.  

Основное преимущество гелия, как теплоносителя — это возможность 

получения теплоносителя (гелия) с очень высокой температурой на выходе из 

реактора. В реакторе температура гелия может достигать порядка 750–950°С. 

Газоохлаждаемые реакторы на гелии также называют высокотемпературными 

газовыми реакторами (ВТГР), способными снабжать потребителей не только 

электроэнергией, но и газом с высокой температурой, т.н. высокопотенциальной 

теплотой. Атомные электростанции с ВТГР имеют ряд отличительных 

преимуществ, таких как: 

1) Комбинация гелия в качестве газообразного теплоносителя и графита, 

как конструкционного материала активной зоны, обеспечивает достижение 

высокой температуры теплоносителя с высоким уровнем безопасности; 

2) Даже в случае полной утраты теплоносителя активная зона не 

расплавится;  

3) Так как гелий – инертный газ, то и коррозировать металл не будет [6, 

c.176; 5, c.4];  

4) Температура плавления и кипения гелия очень низки, а температура 

цикла высока, следовательно, фазовое состояние гелия будет неизменно; 

5) Графит, применяемый в качестве замедлителя, горит при температурах 

выше 400 ºС, поэтому для применения его в ядерных реакторах его помещают в 

среду инертного газа – гелия; 

6) Вследствие использования газового теплоносителя, активная зона 

реактора получается больших размеров, а, следовательно, аккумулирующая 

способность будет больше, по сравнению с водяными реакторами. Этим и 

обуславливаются незначительные отклонения температуры в случае нарушения 

режима работы; 
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7) У ВТГР отрицательный температурный коэффициент реактивности, что 

дает возможность системе саморегулироваться [1, c.23]. 

КПД таких электростанций могут превышать 40 %, и на сегодняшний день 

это наиболее перспективные АЭС.  

У газообразных и жидкометаллических теплоносителей практически нет 

«потолка» по температуре. Для получения же высокой температуры газа 

необходимо интенсифицировать теплообмен между стенкой и газом, вследствие 

низких значений коэффициента теплоотдачи для газов. Для повышения 

коэффициента теплоотдачи необходимо увеличить скорость потока 

теплоносителя путем повышения массового расхода – это достигается 

повышением давления в контуре.  В результате этого необходимая поверхность 

теплообмена уменьшается, повышается температура газа на выходе из реактора, 

но при этом растут затраты на перекачку. Но одновременно с этим 

увеличиваются капитальные затраты на все элементы, работающие под 

давлением. Для каждого конкретного случая должен быть найден оптимальный 

вариант. 

Рекомендуемые скорости теплоносителя в контуре определяются на основе 

технико–экономических расчетов. Заметный рост наблюдается при скоростях 

выше средних. В этом случае растут затраты, тогда прибегают к другому методу 

– конструкционному. Он заключается в турбулизации потока путем специальных 

средств – создание искусственных шероховатостей. Это мероприятие дает 

положительный эффект, если выполнены все условия, определяющие наиболее 

рациональную систему передачи тепла (противоток, поперечное омывание 

поверхности нагрева, применение труб возможно меньших диаметров). 

Следует учесть и то обстоятельство, что расход газа существенно 

превышает расход рабочего тела, поэтому оптимальные скорости теплоносителя 

проще получить при движении его в межтрубном пространстве, нежели по 

трубам. Движение газа в межтрубном пространстве — единственная возможность 
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осуществить поперечное омывание трубных пучков (целесообразно при более 

высокой интенсивности теплоотдачи). Наконец, внешняя поверхность труб более 

легко может быть развита за счет оребрения или ошиповки. 

На  сегодняшний день в Китае занимаются развитием газоохлаждаемых 

реакторов германской ветки High temperature reactor (HTR). Засыпка этих 

реакторов состоит из шаровых тепловыделяющих элементов. На данный момент 

в Китае уже работает прототип мощностью 10 МВт и строится пилотная атомная 

электростанция с двумя реакторами, имеющими тепловую мощность по 250 МВт 

и работающих на один турбогенератор мощностью 210 МВт.  

На рисунке 1 изображена схема охлаждения засыпной активной зоны 

гелием с принудительной циркуляцией (температура на входе 250 ºС, на выходе 

750 ºС) и высвобождением тепла в парогенераторе. Недостатком 

газоохлаждаемых ректоров является их размер (7×25 м). При наличии больших 

габаритов они выдают в 12 раз меньше мощности по сравнению с ВВЭР-1000 

(4×11 м).  

 

 

 
 

а - газоохлаждаемый реактор б - ГТ-МГР с газовой 

турбиной 

в – с газовым охлаждением 

ALLEGRO 

 

Рисунок 1 – Виды тепловых схем реакторов 
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При разрыве первого контура, трудно охладить активную зону. Также для 

данного типа реактора необходимо высокое обогащение топлива. 

Реакторы состоят из тугоплавких материалов и охлаждаются 

кондуктивно, что является преимуществом, т.к. при потере теплоносителя, 

активная зона не плавится. При этом рабочие температуры, и, следовательно, 

КПД у этого типа реакторов могут быть достаточно высокими, а также 

возможно использование газовой турбины вместо (или вместе) паровой.  

Несмотря на достоинства данного типа реакторов, атомная индустрия не 

видит в них потенциала развития кроме одного. Газовые реакторы будущего 

должны быть бридерами, т.е. реакторами – размножителями с быстрым 

спектром нейтронов. Важно отметить, что гелий - замечательный замедлитель 

нейтронов, а также идеальная среда (инертный газ) для применения графита [2, 

c.15]. 

Сегодня газоохлаждаемые реакторы не получили особого развития по 

ряду причин, главная из которых – невозможность охлаждения активной зоны 

при аварии типа LOCA (разрыв трубопроводов с потерей герметичности 

реактора). В этом случае тепло отводят через стенки, а размеры активной зоны 

увеличивают в десятки раз по сравнению с водоохлаждаемыми реакторами.  

Одноконтурный высокотемпературный реактор, наряду с совершенно 

другим типом топлива (вместо урана 235, который является топливом в 

PWR/BWR/ВВЭР, предлагается топливо из  миллионов графитовых кирпичей 

или шариков с урановыми частицами внутри) с очень низкой стоимостью 

выработки энергии. Однако, пока до этого далеко. На данный момент стремятся 

получить просто реактор - размножитель с гелиевым теплоносителем и 

высокой температурой. 

Важным достоинством газовых реакторов является инертность и потеря 

активности при нагревании гелия. Перекачка же газового теплоносителя через 

активную зону является затратным мероприятием, что является недостатком. 
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На сегодняшний день единственным активным проектом в этой области 

является исследовательский реактор ALLEGRO, тепловой мощностью 75 МВт. 

В качестве топлива в данном виде реактора используется плутониевое 

топливо  [3]. 

Для сравнения данных реакторов сведем их основные характеристики в 

таблицу 1. 

 

 

Таблица 1 – Сравнение основных характеристик газовых реакторов 

Allegro и ГТ-МГР. 

 

Параметр сравнения 

 

Allegro 

 

ГТ-МГР 

Мощность АС:  

Тепловая, МВт 

Электрическая, МВт 

75 [4] 

 

600 [3] 

287 [3] 

Температура на выходе из реактора, ºС 530 [4] 850 [3] 

КПД, % 45–48 [4] ≈48 [3] 

Срок службы, лет 30 [4] 60 [3] 

 

На основе исследовательского реактора Allegro ETDR образовался проект 

по постройке реактора Allegro GFR (Generation IV) с тепловой мощностью в 

2400 МВт и температурой теплоносителя 1200–1300  ºС. Сегодня проект этого 

реактора остается одним из самых проработанных, но пока не построенных [4]. 

 

 

 

 

https://www.iaea.org/NuclearPower/Downloadable/Meetings/2015/2015-02-25-02-27-NPTDS/Day1/02-ALLEGRO_Roadmap_and_synergies_GCR-GFR_Vasile.pdf
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Хэширование или хеширование — это изменение массива входных 

данных произвольной длины в битовую строку фиксированной длины, 

выполняемое конкретным алгоритмом, что является основным назначением хеш-

функций. Функция, реализующая алгоритм и выполняющая преобразование, 
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называется «хеш-функцией» или «функцией свёртки». Исходные данные 

называются входным массивом, «ключом» или «сообщением». Результат 

преобразования называется «хешем», «хеш-кодом», «хеш-суммой», «дайджест». 

Дайджест может быть использован в качестве контрольной суммы исходного 

сообщения, обеспечивая таким образом контроль целостности информации, при 

использовании соответствующего протокола.  

Основные свойства хэш-функции: 

1. Выходные значения хэш-функции распределены по равномерному 

закону; 

2. При изменении одного бита входного значения хэш-функции 

существенно изменяется выходное значение. 

Главной проблемой алгоритмов хеширования являются коллизии. 

Коллизией называют два различных блока данных при шифровании которых на 

выходе алгоритма получаются одинаковые дайджесты. В идеальном алгоритме 

такая ситуация исключена полностью. 

Хеширование применяется в следующих случаях: 

1. При поиске дубликатов в сериях наборов данных; 

2. При построении уникальных идентификаторов для наборов данных; 

3. При вычислении контрольных сумм от данных для последующего 

обнаружения в них ошибок, возникающих при хранении и/или передаче данных; 

4. При построении ассоциативных массивов; 

5. При сохранении паролей в системах защиты в виде хеш-кода; 

6. При выработке электронной подписи. 

Примеры использования хеширования информации:  

1. Telegram – для организации защиты информации использует два слоя 

шифрования: клиент-сервер и сервер-сервер. Данное шифрование основано на 

256-битном симметричном шифровании AES, шифровании RSA 2048 и обмене 

ключами методом Диффи-Хеллмана [1]. 
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2. ВКонтакте – для организации защиты информации использует 

протокол HTTPS. Который представляет из себя модификацию протокола HTTP, 

а именно добавление сертификатов.  

Работает следующим образом: браузер отправляет запрос к сайту 

«ВКонтакте», после чего сайт «ВКонтакте» отправляет в ответ копию 

сертификата, затем браузер проверяет подлинность сертификата — узнаёт у 

центра сертификации, который его выдал и в итоге, если сертификат не 

поддельный, сайт «ВКонтакте» и браузер тайно договариваются о секретном 

симметричном ключе. Ключом шифрует данные передаваемые по данному 

защищенному каналу [2]. 

3. WhatsApp – для организации защиты информации данное 

приложение использует шифрование данных пользователей открытым ключом. 

При отправке сообщения отправитель запрашивает у сервера мессенджера 

открытый ключ для получателя. Затем отправитель использует этот открытый 

ключ для шифрования сообщения. После этого получатель использует личный 

ключ, доступный только на его устройстве, для расшифровки полученного 

сообщения [3]. 

4. Viber – для организации защиты информации использует SHA256 

сквозное шифрование. Передаваемые данные шифруются в момент отправки с 

устройства отправителя и расшифровываются в момент приёма на устройстве 

получателя. Никакое третье лицо не сможет расшифровать и прочитать данные 

во время их передачи [4]. 
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В строительной практике встречаются случаи, когда возникает 

необходимость развить существующий или пристроить рядом новый 

фундамент. Более того, в большинстве  случаев необходимо обеспечить 

совместную работу старого и вновь возводимого фундаментов.  

В городе Ростове-на-Дону при строительстве двухэтажного жилого 

дома после заливки фундаментной монолитной железобетонной плиты 

заказчик принял решение об увеличении площади ряда помещений. В 

связи с этим возникла задача наращивания фундаментной плиты. Залитая 

фундаментная плита имела размеры в плане 9х11м, а размеры после 

наращивания планировалось увеличить до 9х13м. 

Для решения данной задачи было принято решение выполнить в 

существующей плите арматурные выпуски, закрепленные химическими 

анкерами «Hilti REBAR». Технология «Hilti REBAR» заключается во 

«вклеивании» в тело существующего бетона на химических анкерах 

выпусков арматуры, без разрушения существующей конструкции и 

обнажения «скрытой» в нем арматуры. Это позволяет сократить расходы 

на производство строительных работ, снизить материалоемкость, а самое 

главное - повысить эксплуатационные характеристики и надежность 

строительной конструкции. 

Химические анкера «Hilti REBAR» представляют собой 

двухкомпонентный композитный состав, которым заполняют при помощи 

экструдера отверстие в бетоне с последующей установкой в «анкер» 

арматурного выпуска. 

Работы по наращиванию фундаментной плиты включали в себя 3 этапа: 

1. Подготовительные работы; 

2. Устройство выпусков с применением химических анкеров «Hilti»; 

3. Заливка бетона с последующим уходом за ним. 
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Подготовительные работы заключались в расчете и подборе 

необходимых химических анкеров по [2, с.26]. Так же на данном этапе, во 

избежание повреждения армирования существующей фундаментной 

плиты, была произведена тщательная разметка будущих арматурных 

выпусков. 

На втором этапе производства работ с помощью пустотелого бура с 

пылесосом «Hilti» (рисунок 1) были пробурены отверстия в существующей 

плите глубиной 370мм и диаметром 16 мм согласно рекомендациям и 

расчетам [1,с. 85,  2, с. 56]. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид пустотелого бура «Hilti» 

 

Далее была произведена очистка и обеспыливание отверстий при 

помощи струи сжатого воздуха. Устройство выпусков заключалось в 

заполнении подготовленных отверстий на 2/3 клеевым составом HIT-RE 

500V3 (согласно указаний [2, с. 47]) и последующий монтаж арматурных 

выпусков (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Выпусков арматуры установленных на химические анкера «Hilti 

REBAR» 

 

После полного набора прочности клеевого состава химических анкеров 

(около 7 часов при среднесуточной температуре +26 °С) последовало 

армирование наращённой части фундаментной плиты и последующая 

заливка. 

Отметим, что данные работы были выполнены бригадой из 3х человек 

за 2 дня. При наращивании фундаментной плиты  на данном объекте  

применение технологии «Hilti REBAR»,  взамен классическим методам,  

позволило сократить трудозатраты на производство работ более чем вдвое, а 

общий экономический эффект, даже при дороговизне химических анкеров и 

фирменного инструмента Hilti, составил 40%. 
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 На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания  [2,с.30]. 

 

 

 

 

 

 

  Рис.1.Схема акустических  конструкций 

производственного здания. 

Рис.2.Схема акустического  ограждения 

стен здания. 

 

 Производственное здание содержит каркас здания, выполненный в 

виде  упругого основания  1, теплозвукоизолирующих ограждений 2, колонн 

3, которые соединены с металлоконструкцией 4. Акустический подвесной 

потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде звукопоглотителей 5, 

нижняя часть которых выступает в сторону основания 1. На ограждениях 2 

закреплены  акустические ограждения 6 (рис.2) [3,с.18].  
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Рис.3. Уровни звукового давления, дБ, измеренные на рабочих местах 

исследуемого помещения: 1 – санитарно-гигиенические нормативы, 2 - 

уровни звукового давления, дБ, акустически не обработанного помещения, 3 - 

уровни звукового давления, дБ, с акустическими ограждениями. 

 

Звукопоглощающее  ограждение  для облицовки производственных 

помещений выполнено в виде гладкой,  жесткой стенки 1 и перфорированной  

стенки 7, между которыми расположен многослойный звукопоглощающий 

элемент, выполненный в виде пяти слоев, два из которых, прилегающих к 

стенкам 1 и 7 выполнены сложного профиля, состоящего из равномерно 

распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во 

всех направлениях звуковые волны. Перфорированная стенка 7  имеет 

следующие параметры перфорации: диаметр отверстий  – 37 мм,  процент 

перфорации 10 %  15 %. Каждая из стенок 1 и  7 может быть выполнена из 

конструкционных материалов, с нанесенным на их поверхности с одной или 

двух сторон слоя мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики 
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ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», при этом соотношение между 

толщинами  материала и вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном 

интервале величин: 1/ (2,5…3,5). 

Каждая из стенок 1 и  7 может быть выполнена из нержавеющей стали 

или оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с полимерным защитно-

декоративным покрытием типа «Пурал» толщиной 50 мкм или «Полиэстер» 

толщиной 25 мкм, или алюминиевого листа толщиной 1,0 мм и толщиной 

покрытия 25 мкм. Коэффициент перфорации перфорированных листов 

принимается равным или более 0,25.  

Эффективность снижения шума (рис.3) с использованием разработанных 

звукопоглощающих конструкций составляет порядка 2…10 дБ в широком 

спектре частот [1,с.25]. 
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3. Кочетов О.С., Гетия И.Г., Гетия С.И. Расчет параметров 
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При исследовании электромагнитного поля (ЭМП) на закрытой 

подстанции 110/10 кВ было установлено [2,с.37], что в помещениях с 

постоянным пребыванием людей напряженность электрического и 

магнитного поля промышленной частоты не превышает предельно 

допустимых уровней, что обусловлено качественным экранированием 

помещений для персонала подстанции, например стены и пол, 

непосредственно граничащие с токоведущими частями, экранированы с 

помощью заземленной металлической сетки с размером ячейки не более 
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100×100 мм, диаметром не менее 4 мм. Однако, измеренные уровни ЭМП 

могут значительно увеличиться с учетом максимальной мощности 

электрооборудования, так как токи, протекающие через фазные провода и 

шины подстанции, в момент измерения были значительно ниже 

номинальных. 

На рис. 1,2 представлено распределение напряженности магнитного 

поля в помещении диспетчерской вдоль линии, проходящей параллельно 

наружной стене, под которой осуществлен ввод фазных проводов в закрытое 

распределительное устройство (ЗРУ) 110 кВ., на расстоянии 0,5 м от нее на 

разных высотах от уровня пола (0,5 м; 1,5 м; 1,8 м).  

 

 

Рис.1. Уровни напряженности магнитного поля в помещении диспетчерской. 



 

Академическая публицистика                    10/2017 (октябрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
60 

 
Рис.2. Максимальные уровни напряженности магнитного поля в помещении ЗРУ 10 кВ: 

а – измеренные значения, б – значения при пересчете на максимальный рабочий ток 
реакторов; 1 – вход в помещение ЗРУ; 2 – проход возле реактора; 3 – проход сбоку 

реактора; 4 – первый проход между ячейками под шинным мостом; 5 – первый проход 
между ячейками; 6,7 – второй проход между ячейками. 

 

Легкий защитный костюм спасателя  может  комплектоваться защитным 

жилетом от электромагнитного излучения (Рис.3,4,5), который  состоит из 

тканевой подкладки 12, в которой закреплены упругие каркасные стойки 13 

посредством фиксаторов 15 на поясном ремне. Защитная оболочка 14 крепится на 

упругих каркасных стойках 13. Защитная оболочка 14 может быть закреплена на 

каркасных стойках 13 по всей площади торса человека-оператора, и выполнена 

трехслойной, причем первый слой, обращенный в окружающую оператора среду, 

выполнен в виде связанных между собой колец [1,с.21].   
 

 
                                           Рис.3                               Рис.4                           Рис.5 
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 Третий слой 16, обращенный к телу оператора, выполнен из 

перфорированного полимерного материала, например арамидного волокна, а 

второй слой 17, расположенный между ними, выполнен упругим из упругих 

сетчатых элементов. При этом композиционный материал для защиты от 

электромагнитного излучения  состоит из полимерной основы с частицами 18 и 

20, в которой распределены частицы 19 соединений - (Fe, Si) или - Со с 

нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10-5 1/нм3.  
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           2.Гетия П.С., Кочетов О.С. Исследование  уровней напряженности 

электромагнитных полей в помещениях диспетчерских персонала подстанций и  

научных лабораторий. Материалы и методы инновационных исследований и 

разработок: сборник  статей  Международной  научно - практической 
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 Статья посвящена изучению и использованию современных 

информационных сервисов для поддержки системы налогообложения в 

организациях.  Такие сервисы позволяют оптимизировать рабочий процесс, 

освобождают сотрудников организаций от трудоемких работ, значительно 

сокращают объемы ручных операций, а также повышают оперативность и 

точность выполняемых задач. 

Ключевые слова: 

Информационные сервисы, информационные технологии, программные 

продукты, справочно-правовые системы, автоматизация. 

 

В настоящее время рынок информационных технологий (ИТ-рынок) 

предоставляет огромный выбор программных продуктов, используемых в 

управлении организацией, большинство из которых основывается на 

применении интернет технологий, то есть возрастает роль электронной 

инфраструктуры в управлении производством. Для эффективной работы 

управленческих работников необходимы и справочно-правовые системы 

(СПС), а также автоматизированные средства. 

Справочно-правовые системы стали надежным инструментом, 

применяемым различными подразделениями организаций для принятия 
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управленческих решений. Однако в хозяйственной деятельности возникают 

вопросы, связанные с особенностями учета и налогообложения приобретенных 

продуктов информационных технологий, поэтому необходимо использовать в 

своей работе автоматизированные средства, такие как программный продукт 

«1С». 

Система программ 1С: Предприятие 8 предназначена для автоматизации 

задач эффективного управления и учета в современной организации. Это и 

автоматизация производственных и торговых предприятий государственных 

учреждений, финансовых организаций и предприятий сферы услуг, а также 

поддержка оперативного управления предприятием; автоматизация 

организационной и хозяйственной деятельности; ведение бухгалтерского учета, 

регламентированная отчетность; широкие возможности для управленческого 

учета и построение аналитической отчетности, поддержка многовалютного 

учета; решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; 

расчет зарплаты и управление персоналом; решение персональных задач, таких 

как ведение личных финансов и другие области применения.  

Выполнение всех перечисленных функций обеспечивают следующие 

программные продукты: 1C: Управление производственным предприятием 8; 

1С: Консолидация 8; 1С: Комплексная автоматизация 8; 1С: Управление 

торговлей 8; 1С: Розница 8; 1С: Зарплата и управление персоналом 8; 1С: 

Бухгалтерия 8; 1С: Документооборот 8; 1С: Управление небольшой фирмой 

версия 8 и многие другие.  

Появление новой версии 8.3 платформы «1С: Предприятие» 

предоставляет пользователю широкие возможности работы через интернет, а 

также развитие «облачных» технологий позволяет переходить на заоблачный 

уровень автоматизации управления и учета. Все модули тесно интегрированы 

между собой, поэтому никакого двойного ввода данных и ошибок не возникает. 

Возможно внедрение решения в любых сочетаниях, исходя из  потребностей 
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исходной ситуации, возможностей и целей. Независимость от учетных систем 

позволяет загружать данные из любых версий 1С и MS Excel. 

Главные преимущества данного средства: 

-работа с программой через любой WEB-браузер;  

-оптимизированная работа с программой через iPad и другие мобильные 

устройства;  

-«самонастраиваемые» интерфейсы программного продукта, исходя из 

назначенных пользователю прав доступа и функциональных опций; 

-наивысшая производительность программы за счет возможности 

использования кластера серверов «1С: Предпритие»;  

-расширенные пользовательские возможности управления отчетами; 

-новый, улучшенный дизайн интерфейса;  

-открытость решения для адаптации (доработки) под потребности 

конкретной компании «своими» силами, без попадания в зависимость от 

конкретной ИТ-компании;  

-большое число программистов, квалифицированно владеющих 

разработкой в платформе «1С: Предприятие»;  

-скорость и простота освоения интерфейсов программ на основе 

платформы «1С: Предприятие» за счет высокого уровня распространенности 

1С среди бухгалтеров, финансистов и т.д.  

Кроме перечисленных средств автоматизации в распоряжении 

финансовых работников, будь то бухгалтер или страховщик, должен быть и 

программно-информационный комплекс, который включает в себя 

информационные базы правовой информации и программные средства, 

позволяющие специалисту производить поиск, выборку и печать правовой 

информации, т.е. справочно- правовые информационные системы (СПС). 

Среди них можно выделить как государственные, так и 

негосударственные СПС, позволяющие быстро находить нужные документы, 
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не зависимо от удаленности места их нахождения, с обновляемой и автономной 

информационной базой, а также интегрированные СПС, направленные 

непосредственно на бухгалтерские расчеты. 

Перечисленные виды СПС представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Виды справочно-правовых систем 
Государственные Негосударственные Обновляемые Автономные Интегрированные 

1.«Эталон» 
(НЦПИ при 
Министерстве 
юстиции РФ). 

2.«Система» 
(НТЦ 
«Система» при 
ФАПСИ). 

1.«Гарант» (НПП 
«Гарант-
Сервис»). 

2.«Консультант 
Плюс» (АО 
«Консультант 
Плюс»). 

3.«Кодекс» (ЦКР 
«Кодекс»).  

1.ЮСИС 
(фирма 
«Интралекс»
). 

2.«Гарант» 
(НПП 
«Гарант-
Сервис»). 

3.«Консульт
ант Плюс» 
(АО 
«Консультан
т Плюс»). 

 

1.«Помощник 
бухгалтера» 
(ЦКР) 

1.«1С: Гарант 
правовая 
поддержка». 

2.«Турбо-
Бухгалтер с 
правовой 
поддержкой 
Гарант». 

3.«Инфо-
Бухгалтер с 
правовой 
поддержкой 
Гарант». 

 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что использование 

информационных технологий на предприятии позволяет: 

-повысить эффективность управления компанией за счет обеспечения 

руководителей и специалистов максимально полной, оперативной и 

достоверной информацией на основе единого банка данных; 
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-сократить расходы на ведение дел за счет автоматизации процессов 

обработки информации и упрощения доступа сотрудников компании к нужной 

информации; 

-обеспечить надежный учет и контроль поступлений и расходования 

денежных средств на всех уровнях управления; 

-повысить эффективность обмена данными между отдельными 

подразделениями, филиалами и центральным аппаратом; 

-гарантировать полную безопасность и целостность данных на всех 

этапах обработки информации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 

Статья посвящена изучению и разработке методических рекомендаций 

автоматизации системы налогообложения предприятия на основе стратегической 

карты автоматизации. Основная цель стратегических карт - устранение основных 

противоречий в деятельности современных организаций, а именно 

несоответствия между их краткосрочными и долгосрочными целями.  

В результате применения методических рекомендаций на основе 

стратегических карт расширяется поле зрения менеджмента компании, что 

позволяет увеличить количество контролируемых показателей. 

Ключевые слова: 

Автоматизация, стратегия, стратегическая карта, сбалансированная система 

показателей, проекция. 
 

Для управления современной компанией в настоящее время традиционно 

применяются различные стратегии, использующиеся руководителями для 

рационального распределения ресурсов и ответственности в компании. 

Стратегия определяет общие направления и приоритеты в развитии 

автоматизации системы налогообложения компании. Она должна не просто 

содержать формальные планы, а предполагать практическую реализацию ее 
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положений сотрудниками компании на всех уровнях иерархии. Для этого была 

разработана уникальная система трансформации стратегии автоматизации в 

понятные для всех сотрудников компании последовательности действий и 

процедур, а также сформирована качественно новая система оценки ее 

эффективности, которую назвали сбалансированной системой показателей 

(ССП).  

Суть этой системы сводится к следующим основным положениям: 

1.Возможность оперативного контроля положения дел на предприятии по 

показателям, охватывающим всю деятельность предприятия, а не только 

финансовую. 

2.Стратегическое планирование развития организации и разработка 

глобальной стратегии автоматизации на ближайшие несколько лет с учетом 

слабых и сильных сторон компании, а также угроз и возможностей, связанных 

как с внутренними процессами в компании, так и с внешней средой. 

3.Включение всех сотрудников организации в реализацию стратегических 

планов автоматизации. 

Одним из основных рабочих инструментов, используемых в рамках ССП, 

являются стратегические карты автоматизации. 

 Стратегическая карта автоматизации системы налогообложения 

предприятия представляет собой диаграмму или рисунок, описывающий 

стратегию в виде набора стратегических целей и причинно-следственных связей 

между ними. 

Структура стратегической карты автоматизации обычно имеет четыре 

уровня, на которых декомпозируется стратегия для ее осуществления. Можно 

добавлять уровни на стратегическую карту или заменять одни на другие. В 

нашем случае будут использоваться следующие уровни: финансовое положение 

компании; клиенты компании и рынок сбыта;  внутренние бизнес-процессы; 

развитие компании и ее персонал. 



 

Академическая публицистика                    10/2017 (октябрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
70 

Стратегическая карта автоматизации системы налогообложения 

представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Стратегическая карта автоматизации системы 
налогообложения  
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На представленной схеме автоматизации системы налогообложения 

изображена стратегическая карта автоматизации системы налогообложения, 

отражающая все четыре ветви ССП, которые называются проекциями. 

Проекция «Составляющая обучения и развития» содержит базовую 

основу развития предприятия: нематериальные активы, составляющие 

фундамент его конкурентоспособности. К ним относятся человеческий капитал, 

структурный капитал, капитал отношений и гудвилл. В рамках данной карты 

развитие этой проекции является необходимым условием для эффективного 

развития следующей проекции (уровня) «Составляющая внутренних 

процессов». Среди внутренних процессов представлены такие группы: 

управление операциями; управление клиентами (маркетинговый комплекс); 

управление инновациями; управление регулирующими и социальными 

процессами. 

Все эти четыре группы процессов должны развиваться с четко 

определенными целями увеличения капитализации предприятия, увеличения ее 

рыночной доли и числа занимаемых сегментов.  

Далее следует проекция «Клиентская составляющая», на которой 

размещаются цели и показатели деятельности, призванные повысить ценность 

услуг данной организации для конечных пользователей: цена, качество, 

доступность, функциональность, выбор, дополнительные услуги и т.д. 

Отдельным пунктом размещается бренд, совмещающий в себе совокупную 

нематериальную ценность предприятия в восприятии участников рынка. 

Четвертой проекцией является «Финансовая составляющая», 

включающая такие цели: улучшение структуры издержек; улучшение 

пользовательских активов; расширение возможностей получения доходов; 

повышение ценности для клиентов. 
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Финансовые цели являются высшим звеном данной карты, обобщая 

предыдущие три проекции в контексте совокупной стратегической цели любого 

предприятия: повышение его капитализации и прибыли. 

Стратегическая карта автоматизации системы налогообложения 

предприятия дает возможность высшему руководству компании получить 

дополнительный и очень мощный инструмент управления, позволяющий 

формализовать и довести до каждого сотрудника план развития организации в 

вопросах автоматизации, повысить мотивацию сотрудников за счет точного 

понимания результатов внедрения автоматизации на результат деятельности 

всей организации, увеличить прозрачность и управляемость компании для 

руководства. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается важность бухгалтерской отчетности как 

основного источника важных экономических показателей деятельности 

предприятия. Перечисляются основные формы бухгалтерской отчетности и их 

особенности.  
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баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение, пояснения к 
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В настоящее время бухгалтерская отчетность является неотъемлемой 

часть информационной системы всех организаций. В соответствии с 

Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» все 

организации должны составлять бухгалтерскую отчётность. [1] 

Для начала необходимо разобраться, что такое бухгалтерская отчетность. 

Бухгалтерская отчетность – совокупность сведений, отражающих результаты 

деятельности предприятия за отчетный период. Она включает в себя данные о 

движении средств и имущества организации, обязательствах и в целом 
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финансовом состоянии на определенную дату. Пользователи, заинтересованные 

в результатах деятельности организации, могут получить из бухгалтерской 

отчетности информацию необходимую для принятия управленческих решений.  

Бухгалтерская отчетность дает возможность оценить состояние 

компании, определить её рентабельность, стабильность функционирования и 

способность приносить прибыль. Также на основе данных отчетности можно 

сравнить информацию за различные периоды времени и объективно оценить 

финансовое положение фирмы. 

 Бухгалтерская отчетность включает в себя такие отчетные формы как: 

1. бухгалтерский баланс; 

2. отчет о финансовых результатах; 

3. приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. Они включают в себя отчет об изменениях капитала отчет о 

движении денежных средств отчет о целевом использовании средств; 

4. пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчему о 

финансовых результатах; 

5. аудиторское заключение. 

Данный перечень документов утвержден Федеральным законом №402-ФЗ 

от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» статья 14, а также ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации» пункт 5.  

Таким образом годовая бухгалтерская отчетность состоит из: Форма №1 

«Бухгалтерский баланс», Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», Форма   № 

3 «Отчет об изменении капитала», Форма № 4 «Отчет о движении денежных 

средств», Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», Форма № 6 «О 

целевом использовании полученных средств», пояснительная записка и 

Аудиторское заключение. 

Каждая из данных форм отчетности является информационной базой для 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. [3] 
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Основной формой отчетности является бухгалтерский баланс (форма 

№1). В нем раскрывается вся информация об имущественном положении 

организации. Здесь отражены сведения об имуществе организации (активах) и 

источниках его формирования (пассивах). Активная часть включает в себя 

сведения о внеоборотных и оборотных активах. В пассивной части отражаются 

данные об уставном капитале, кредитах и займах, нераспределенной пробыли и 

других показателях. С помочью оценки баланса можно узнать, как и за счет 

чего развивается организация, определить ее платежеспособности и 

ликвидности. 

Второй формой бухгалтерской отчетности является «Отчет о финансовых 

результатах». Здесь отражены показатели прибыли и убытков, связанных с 

деятельностью организации в течении отчетного периода. Этот отчет позволяет 

всесторонне оценить полученную организацией прибыль. Здесь согласно ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» отдельно раскрываются 

следующие показатели:  

1. выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг;  

2. проценты к получению;  

3.доходы от участия в других организациях; 

4. прочие операционные доходы; 

5. внереализационные доходы; 

6. чрезвычайные доходы. 

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах являются 

основными формами отчетности.  

Третья форма бухгалтерской отчетности – «Отчет об изменениях 

капитала» относится к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Здесь представлена информация о собственном 

капитале организации, который состоит из уставного, добавочного, резервного 

капитала и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). С помощью 
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данного отчета можно узнать сколько средств тратит организация и на какие 

цели, а также отследить изменения в уставном капитале фирмы. 

Четвертая форма отчетности – «Отчет о движении денежных средств».  

Он содержит информацию о потоках денежных средств с учетом остатка на 

начало и конец отчетного периода. С его помощью можно определить является 

ли организация платёжеспособной. Здесь отражается движение денежных 

средств как в российской, так и в иностранной валюте.  В случае наличия 

денежных средств в иностранной валюте сначала составляется расчет в 

иностранной валюте по каждому ее виду, а после данные пересчитываются по 

курсу ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчетности. Полученные 

данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении 

соответствующих показателей отчета. 

Следующий элемент бухгалтерской отчетности – форма №5 

«Приложения к бухгалтерскому балансу». Здесь отражается наличие и 

движение средств, полученных взаймы как у кредитных организаций, так и у 

других организаций и физических лиц, а также заемные средства, 

просроченные к погашению. Здесь также показана информация о дебиторской и 

кредиторской задолженностях организации. 

Шестая форма бухгалтерской отчетности – «Отчет о целевом 

использовании полученных средств». Она предоставляется в налоговые органы, 

органы статистики, лицам, предоставившим целевые средства и т.д. Эта форма 

бухгалтерской отчетности составляется только некоммерческими 

организациями, которые получают средства для финансирования своей 

уставной деятельности. Здесь отражено движение средств, которые поступают 

в распоряжение некоммерческих организация на такие цели как 

благотворительность, пожертвования, гранты и др. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Они необходимы для разъяснения некоторых статей баланса и особенностей 
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учетной политики организации. Здесь можно найти информацию о видах 

основных средств, суммах амортизации, о видах дебиторской и кредиторской 

задолженностей и о сраках их погашения. 

Последний элемент бухгалтерской годовой отчетности – аудиторское 

заключение. Составляется для публичных акционерных обществ, страховых 

организаций, банков и некоторых других типов организаций. Оно подтверждает 

то, что проведенная работа бухгалтера по обобщению информации 

соответствует закону, и все сведения, содержащиеся в публичной отчетности 

достоверны. [3] 

Таким образом из всего вышесказанного можно подвести следующие 

итоги: бухгалтерская отчетность – это основной источник информации о 

деятельности организации, анализ которой позволяет узнать о финансовом 

состоянии, целесообразности вложений и о тенденциях развития организации. 

Здесь находит отражение вся ее финансово-хозяйственная деятельность. 
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УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация 

Учет основных средств считается одним из наиболее сложных элементов 

бухгалтерского учета. В данной статье рассматриваются основные вопросы учета 

основных средств, а также особенности их поступления и выбытия. 

Анализируются трудности, с которыми связан учет основных средств, а также 

порядок отражения этих операций в учете. Рассматривается важность 

правильного оформления первичных документов и составления правильных 

бухгалтерских проводок.  

Ключевые слова: 

 Основные средства, бухгалтерский учет, учет основных средств, 

поступление основных средств, выбытие основных средств. 
 

Основные средства - это средства труда, которые участвуют в процессе 

производства многократно и переносят свою стоимость на изготовляемую 

продукцию по частям в виде сумм начисленной амортизации. 

Согласно ПБУ 6/01 "Учет основных средств" пункт 5, которое утверждено 

Приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.2001 г. № 26н, к основным 

средствам относятся: здания и сооружения; рабочие и силовые машины; 
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оборудование; измерительные и регулирующие приборы; вычислительная 

техника; транспортные средства; производственный и хозяйственный инвентарь; 

рабочий, продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения; 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты. 

Учет поступления основных средств. К способам приобретения основных 

средств относятся следующие: 

1. приобретение за плату;  

2. сооружение и изготовление; 

3. внесение учредителями как взнос в уставный капитал организации; 

4. получение по договору дарения и в виде безвозмездной передачи; 

5. приобретение в обмен на другое имущество. [3] 

Основные средства учитываются на активном счете 01 «Основные 

средства». Он предназначен для учета наличия и движения, как собственных 

основных средств, так и полученных на условиях финансовой аренды (лизинга), а 

также арендованных имущественных комплексов, входящих в их состав.  

По дебету счета 01 «Основные средства» отражаются следующие 

операции: 

- поступление основных средств, зачисленных на баланс предприятия; 

- расходы, связанные с улучшением объекта, для получения дальнейшей 

выгоды; 

- увеличение стоимости объекта основных средств. 

По кредиту счета 01 "Основные средства" отражают такие операции как: 

- выбытие основных средств в результате реализации, ликвидации или 

безвозмездной передачи другим предприятиям; 

- частичная ликвидации; 

- уценка стоимости основных средств. 

Операции по поступлению основных средств в учете отражается с 

помощью синтетического счета 08 «Вложения во внеоборотные активы. Все 
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расходы на приобретение основных средств, не требующих монтажа, при 

документальном подтверждении, сопровождаются записями в бухгалтерском 

учете. Основные проводки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Учет Основных средств, не требующих монтажа 

 
№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 
Принятие основные средства в качестве вложений во 
внеоборотные активы 

08.4 60, 76 

2 НДС предъявленный поставщиком 19 60, 76 

3 Оплата поставщикам за основные средства 60, 76 51 

4 Оприходованы основные средства 01.1 08.4 

 
Учет расходов на приобретение объектов основных средств, для которых 

требуется монтаж, в бухгалтерском учете делаются записи, которые 
представлены в таблице 2. [2] 
 

Таблица 2. Учет основных средств, требующих монтажа 
 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Принятие основных средств, требующих монтажа 07 60, 76 

2 НДС по поступившим основным средствам 19 60, 76 

3 
Отражение затрат вспомогательного производства 
по доставке оборудования 

07 23 

4 Перечисление денежные средства поставщику 60, 76 51 

5 Отражение передачи оборудования в монтаж 08.3 07 

6 Передача материалов для выполнения монтажных 
работ 

23 10.8 
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7 
Отражение затрат вспомогательного производства 
на выполнение монтажных работ 

23 70, 69 

8 
Списание затрат вспомогательного производства по 
монтажу оборудования 

08.3 23 

 
 
Учет выбытия основных средств. В соответствии с п. 29 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» стоимость объекта основных средств, который выбывает 

или не способен приносить организации выгоду в будущем, подлежит 

списанию. 

 Выбытие объектов основных средств происходит в следующих случаях: 

1. продажа; 

2. прекращение использования из-за морального или физического износа; 

3. ликвидация после аварии или иной чрезвычайной ситуации; 

4. передача в виде взноса в уставный капитал другой организации и т.д. 

С целью принятия решений по вопросам об эффективности 

использования или восстановления объектов основных средств и оформлению 

необходимых документов на их списание в организации по приказу 

руководителя создается постоянно действующая комиссия. Решение о списании 

объектов основных средств, принятое комиссией, оформляется актами на 

списание основных средств. 

 Для учета выбытия основных средств к основному счету 01 «Основные 

средства» открывается самостоятельный субсчет «Выбытие основных средств». 

Проводки при списании основного средства представлены в таблице 3. [3] 
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Таблица 3. Учет выбытия основных средств 
  
№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Списание первоначальной стоимости объекта 01.2 01.1 

2 Списание начисленной амортизации по данному 
объекту 

02 01.2 

3 
Списание остаточной стоимости объекта основных 
средств 

91.2 01.2 

 
 Из таблицы можно сформулировать вывод что на субсчете «Выбытие 

основных средств» определяется остаточная стоимость списанного объекта.  

Информация необходимая для определения финансового результата от 

выбытия основных средств, накапливается на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы». При сопоставлении двух сторон данного счета, определяется 

финансовый результат от продажи или иного вида списания основных средств. 

Если кредит счета превышает дебет, значит организация получила прибыль и 

наоборот, если кредит меньше дебета – убыток. В конце месяца финансовый 

результат списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». 

 В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» при безвозмездной 

передаче объекта основных средств все расходы, связанные с его выбытием, 

признаются операционными. Следовательно, в бухгалтерском учете при 

безвозмездной передаче основного средства расходами признаются его 

остаточная стоимость и все затраты, связанные с его передачей. В данном 

случае остаточная стоимость передаваемого основного соседства определяется 

на счете 01 «Основные средства» стандартным способом, а затем списывается 

на счет 91 «Прочие доходы и расходы». [1] 

 Наиболее распространенной считается безвозмездная передача 

имущества между взаимозависимыми лицами, такими как, учредитель и 



 

Академическая публицистика                    10/2017 (октябрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
83 

учреждаемый им хозяйствующий субъект. Также основное средство может 

передаваться некоммерческим организациям по договору дарения в 

благотворительных целях. 

 В итоге можно сказать что учет основных средств далеко не самый 

простой элемент бухгалтерского учета, в котором существует множество 

нюансов. Также следует отметить, что конкурентоспособность предприятия, 

качество и количество выпускаемой продукции напрямую зависит от правильно 

организованного и грамотного ведения учета основных средств. 
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Аннотация 

В статье описываются проблемы стимулирования персонала в 

отечественных организациях. Путем исследований выявлены основные методы 

совершенствования стимулирования персонала. 
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Стимулирование труда играет важную роль в деятельности организации, 

так как оно обеспечивает мотивацию работника к эффективному и качественному 

труду, который позволяет не только покрыть издержки предприятия, но и 

получить прибыль. Полученная прибыль идет на выплату налогов в федеральный 

и местный бюджеты, а также на расширение производства. Стимулирование 

труда представляет способ управления поведением социальных систем 

различного иерархического уровня, является одним из методов мотивации 

трудового поведения объектов управления. Это предполагает необходимость 

учета интересов личности работника, трудового коллектива, степени их 

удовлетворения, т.к. именно потребности являются важнейшим фактором 

поведения социальных систем. 
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На сегодняшний день эффективные стратегии развития мотивации и 

стимулирования на практике являются одними из самых востребованных. 

Главные причины этого заключаются в следующем:  

- практическое отсутствие на предприятиях специалистов, 

владеющих оценочными методиками, которые позволяют периодически получать 

информацию в области мотивации и стимулирования персонала. 

- нехватка специалистов, имеющих опыт разработки подобных 

стратегий. Если обращаться за помощью к внешним источникам, то далеко не 

каждая консалтинговая компания имеет консультантов, компетентных в данной 

области. 

- крайне малое количество оценочных методик открытого характера, 

позволяющих получать необходимую информацию в области мотивации и 

стимулирования персонала1. 

Все эти и некоторые другие причины формируют любительский подход, 

который, как показывает практика и время, позволяет определять такие 

стратегии, которые во многом оказываются теоретическими, нереальными и, 

следовательно, остаются только на бумаге. 

Потребности работников меняются с развитием социальных отношений в 

обществе. Система стимулирования представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимодополняющих стимулов, воздействие которых 

активизирует деятельность человека для достижения поставленных целей. В 

современной организации помимо материальных стимулов большое значение 

отводят моральным стимулам и социальным льготам. Под моральными 

стимулами понимают средства привлечения персонала к труду, который 

воспринимается  как высшая ценность, признание значимости трудовых заслуг . 

Они не сводятся только к поощрениям и наградам, их применение 

предусматривает создание такой атмосферы, общественного мнения, морально-
                                                           
1 Чижов Н.А. Кадровые технологии. – М.: «Экзамен», 2000. – 352 с. 
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психологического климата, при которых в коллективе высоко оценивают 

трудовые достижения сотрудников. 

В современной экономике стимулирование работников не должно 

ограничивается только мерами материального вознаграждения, а должно быть 

направлено на совершенствование личности работника, формирование в нем 

заинтересованности в успехе организации в целом.  

В системе стимулирования труда одно из ведущих мест занимает 

заработная плата. Заработная плата рабочих и служащих организаций 

представляет собой их долю в фонде индивидуального потребления 

национального дохода в денежном выражении. Как основная форма 

необходимого продукта она pаспpеделяется в соответствии с количеством и 

качеством затраченного труда и его индивидуальными и коллективными 

результатами2.  

Как говорилось выше, стимулирование труда персонала необходимо 

рассматривать как систему экономических форм и методов побуждения людей к 

включению в рабочий процесс. Цели стимулирования — увеличение трудовой 

активности персонала предприятий и организаций, повышение 

заинтересованности в улучшении конечных результатов. Иначе говоря — 

достижение роста прибыли компании за счет повышения качества и 

эффективности труда работников. 

При создании на предприятии системы стимулирования труда необходимо 

взять за основу преобладающие мотивы трудовой деятельности. Для наших 

соотечественников в настоящее время главным мотивом является материальный 

фактор. Однако это не значит, что эффективность труда зависит только от него3. 

                                                           
2 Сухарева Э.О. Рынок труда и занятости в системе социальных отношений – М., 2005. 
3 Яковлева Р.А. Оплата труда в организации – М., 2004. 
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Обобщив существующие требования, мы пришли к выводу, что система 

стимулирования персонала должна отвечать следующим критериям: 

- ясность и конкретность; 

- четкое определение круга должностных обязанностей и компетенций 

работника; 

- наличие системы объективной оценки результатов труда; 

- установление размера заработной платы в зависимости от выполняемой 

работы и степени ответственности; 

- установление соответствия заработной платы индивидуальным 

результатам работы сотрудника; 

- учет значимости, приоритетности различных видов работ для 

предприятия при определении размеров заработной платы. 

Основной принцип организации системы стимулирования в бизнесе — 

индивидуальный подход к определению размеров материального вознаграждения 

сотрудников на основе системности, четкого обоснования критериев и процедуры 

оценки результатов труда сотрудника и выполнения им своих должностных 

обязанностей. При этом важно учесть множество факторов: итоговые результаты 

работы предприятия в целом; индивидуальный вклад конкретного работника в 

достижение конечных результатов работы предприятия; эффективность, 

производительность и качество труда4. 

На различных предприятиях в настоящее время разрабатываются свои 

системы критериев и показателей для оценки труда определенных категорий 

сотрудников. Каждому предприятию целесообразно было бы разработать 

собственные количественные нормативы и качественные характеристики по 

каждому из таких показателей и критериев. Они должны учитываться при оценке 

деловых качеств и квалификации работников, а также при решении вопроса об 
                                                           
4Жуков А.Л., Регулирование и организация оплаты труда, - М., МИК, 2005. 
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оплате труда. Кроме показателей, общих для всех категорий работников, 

рекомендуется для каждой группы работников предусмотреть особые показатели 

и критерии оценки. По каждому показателю оценки квалификации и 

профессиональной компетентности работника, необходимо разработать 

критерии.  

Кроме того, существуют критерии, связанные с оценкой результативности 

работы отдельных подразделений на предприятии в целом: 

- несвоевременность выполнения подразделением плановых заданий (срыв 

графика производства); 

- нарушение технологических процессов производства; 

- невыполнение договорных обязательств по одной или нескольким 

позициям, предусмотренных коллективным договором (соблюдение условий 

охраны труда и т п.); 

- наличие обоснованных претензий к работе подразделения со стороны 

смежных подразделений; 

- перерасход энергоресурсов и сырья; 

- снижение качества выпускаемой продукции и др. 

На основе совокупности этих показателей может быть внедрен более 

совершенный механизм оценки деятельности работников, применение которого 

открыло бы новые возможности для стимулирования работников5. 

Подводя итог, следует отметить, что стимулирование работников 

обеспечивается путем увеличения прибыли за счет повышения эффективности и 

качества работы.  

Для усиления стимулирующей роли заработной платы целесообразно 

соблюдение следующих принципов: 

                                                           
5Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Москва: ИНФРА-М, 2006, 672 с. 
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1) зависимость заработной платы от эффективности, производительности и 

качества выполняемых работ с целью обеспечения заинтересованности наемных 

работников в результатах своей работы; 

2) внедрение гибких систем оплаты, основанных на учете конечных 

результатов работы организации и индивидуального вклада работника; 

3) исключение уравнительности в оплате работников; 

4) при создании системы оплаты труда предусмотреть усиление 

объединяющей роли, исключающей соперничество между сотрудниками. 

Разделение заработной платы на основную, и вознаграждение, 

определяемое по результатам индивидуального вклада работников, способствует 

более эффективной оценке количества и качества труда персонала. 
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В данной статья рассматривается динамика кредиторской задолженности 

организаций в России за 2010-2016гг. Актуальность выбранной темы 

обусловлена тем, что одной из самых важных и наиболее значимых проблем для 

любого экономического субъекта является управление своей кредиторской 

задолженностью. 

Ключевые слова 

Кредиторская задолженность, контрагент, бухгалтерский баланс. 
 

 Для юридических лиц (организаций), как и для физических, имеется ряд 

обязательств, которые необходимо выполнять в соответствии со всеми 

прописанными правилами во всех договорах, и которые в свою очередь имеют 

конкретные сроки исполнения (а именно, кредиторская задолженность должна 

быть погашена в срок, который не превышает  12 месяцев после отчетной даты. В 

том случае, если эти сроки нарушены, то задолженность учитывается по статье 

«Прочие долгосрочные пассивы»). Когда какая-либо организация не успевает 

расплатиться или рассчитаться с контрагентом, кредиторская задолженность 

приобретает статус «просроченной». 

 Под кредиторской задолженностью понимается долг организации перед 

физическим или юридическим лицом в виде денежных средств [2]. 
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 Долг всегда должен отражаться в бухгалтерском балансе, а точнее в 

нескольких содержащихся в нем статьях, которые включают в себя 

краткосрочную задолженность перед [1]: 

 Государственным бюджетом; 

 Личным персоналом; 

 Поставщиком; 

 Подрядчиком; 

 Фондами; 

 Арендодателем. 

Простыми словами можно сказать, что кредиторская задолженность – это 

долг перед всеми перечисленными вышестоящими инстанциями. 

Ниже представлена динамика кредиторской задолженности организаций 

РФ (за исключением субъектов малого предпринимательства) за 2010-2016 гг. по 

данным Росстата (см. табл. 1) [5].  
 

Таблица 1. – Динамика кредиторской задолженности организаций РФ за 
2010-2016 гг., млрд. руб. 
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У
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2010 17683 1006 5,7 8791 721 8,2 1022 82 8,1 134 36 
2011 20954 1208 5,7 10667 884 8,3 1187 68 5,7 184 41 
2012 23632 1188 5,1 12511 911 7,3 1312 71 5,4 200 39 
2013 27532 1470 5,3 14974 1157 7,7 1458 60 4,1 225 40 
2014 33174 1881 5,6 16745 1451 8,6 1798 64 3,5 271 44 
2015 38925 2429 6,2 18045 1621 8,9 1762 68 3,8 333 51 
2016 42280 2656 6,3 19857 1969 9,9 2076 63 3,1 345 55 
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По данным таблицы можно наблюдать, что с каждым годом кредиторская 

задолженность организаций в Российской Федерации только увеличивается. 

Это вызвано инфляцией в данный промежуток времени.  

Просроченная кредиторская задолженность с каждым годом возрастает 

по таким пунктам как: задолженность поставщикам и подрядчикам и во 

внебюджетные активы, а просрочка в бюджет с каждым годом уменьшается. 

Это объясняется тем, что задолженность организации поставщикам и 

подрядчикам и во внебюджетные активы менее опасна, т.к. у них отсутствует 

жесткие нормативы оплаты, нежели в бюджете. Однако большой долг перед 

поставщиками  подрядчиками снижает репутацию организации. Тем не менее 

жесткие условия рынка иногда не оставляют поставщикам другого выбора, 

кроме как идти на риск не возврата долга чтобы не остаться совсем без сбыта. 

Доля этого риска зачастую закладывается в цену поставляемой продукции. 

Ниже представлена динамика темпов роста (снижения) кредиторской 

задолженности организаций по отношению к предыдущему году за 2010-2016 

гг. (см. табл. 2) 
 

Таблица 2. – Темпы роста (снижения)  кредиторской 
задолженности  организаций  РФ за 2010-2016 гг.  (в % к предыдущему году) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2010 118,8 105,0 118,3 105,9 113,5 99,2 107,0 91,7 
2011 118,5 120,1 121,3 122,6 116,2 83,1 136,8 113,5 
2012 112,8 98,4 117,3 103,0 110,5 104,1 109,0 95,1 
2013 116,5 123,7 119,5 127,0 111,1 84,6 112,6 103,7 
2014 120,5 128,0 112,0 125,4 123,3 107,5 120,2 110,4 
2015 117,3 129,1 107,8 111,7 98,0 105,5 122,8 114,2 
2016 108,6 109,4 110,0 121,4 117,8 93,6 103,8 107,5 
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В данной таблице видно, насколько увеличилась (уменьшилась) 

кредиторская задолженность организаций по сравнению с предыдущим годом. 

Следует заметить, что задолженность перед бюджетом за последние три года 

имеет тенденцию резко уменьшаться, а затем также резко увеличиваться. Это 

объясняется тем, что происходит резкое падение (увеличение) доли прибыли 

организаций (а значит и налогов из нее), а также из-за уменьшения ставок 

некоторых конкретных налогов (снижение налогового бремени). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе проведенного анализа 

было выявлено, что кредиторская задолженность имеет тенденцию 

увеличиваться по таким пунктам, как задолженность поставщикам и 

подрядчикам и во внебюджетные активы. Так же это непосредственно связанно 

с инфляцией в России в данный период времени, которая влияла на 

организации. А задолженность организаций в бюджет наоборот каждый год 

уменьшается, т.к. здесь присутствуют жесткие нормативы оплаты, которые 

организация должна соблюдать, несмотря на все финансовые трудности, 

которые стоят перед ней. 
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Аннотация 

В зависимости от структуры рынка, конкуренции, компании выбирают 

свои методы управления компанией. Но каждая крупная компания в России и за 

рубежом уделяет внимание повышению эффективности управленческой 

деятельности, так в каждой стране существуют свои методы мотивации 

сотрудников.  

Ключевые слова 

Мотивация сотрудников в России и в других странах, управление 

предприятием в России и в других странах, трудовая деятельность в России и в 

других странах. 

 

Управление- это особый вид интеллектуальной деятельности, в которой 

в зависимости от функционального назначения каждый элемент находится на 

своем месте. 

Уже неоднократно было доказано, что для повышения эффективности 

процесса управленческой деятельности в первую очередь необходимо дать 

мотивацию персоналу, создать благоприятные условия для него, для работы. 

Expert Market провела исследования производительности труда в 36 странах-

участниках организации экономического сотрудничества и развития. В таблице 
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показано, на какую сумму (в долларах) производится продукция ежечасно. 

  

Вспомним теорию А.Маслоу -  все потребности располагаются в виде 

иерархичной структуры. 
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Основываясь на теории А. Маслоу можно понять, что лежит в основе 

стремления людей к работе. Для удовлетворения физиологических 

потребностей и потребности в безопасности люди ищут работу. Для того, чтобы 

мотивировать своих сотрудников работодатель должен удовлетворять 

вторичные потребности.  

Мотивацию принято делить по ресурсозатратности: 

Материальная мотивация персонала  Нематериальная мотивация 

персонала  

деньги, подарки и т.п. признание, развитие, обучение и т.п. 

  

Некогда русская версия журнала Forbes опубликовала следующие 

результаты исследований на тему мотивации сотрудников: 

В Америке основным мотиватором являются деньги; 

В Европе – карьерный рост; 
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В России – творческая самореализация. 

В США используются аналитические системы заработной платы, 

особенность которых — дифференциальная балльная оценка степени 

сложности труда с учетом квалификации работников, физических усилий, 

условий труда и др. Так же, как правило, установлены надбавки и 

всевозможные премии. В американских компаниях распространена практика 

распределения материального вознаграждения пополам: на базовую заработную 

плату и доплаты в виде бонусов, «участия в прибылях», дополнительные 

выплаты и др. составляющие до 75-100% заработка работника. 

Еще одним видом мотивации труда в США являются, например, 

субсидируемые предприятием ссуды с пониженной процентной ставкой на 

обучение в колледже детей сотрудников. А также предоставление оплачиваемых 

юридических услуг, программы физического оздоровления, оплачиваемые 

творческие отпуска после отработки определенного количества лет в этой 

организации и т.п.  

В некоторых странах применяются всевозможные схемы участия 

сотрудников в прибылях фирмы или акционерном капитале предприятия. Это 

позволяет создать привязанность к достижению организационных целей 

предприятия. 

В Японии признается приоритетным человеческий капитал, поэтому 

стараются создать максимально комфортные условия для работы. Так же 

примерно один раз в 2 года производят ротацию кадров.  Для обучения 

сотрудников не жалеют средств, обучают новой профессии, вкладываются в их 

развитие. Да треть заработной платы зависит от прибыли фирмы. 

В Англии изначально применялся гибкий график работы. Считается, что 

вознаграждение свободным временем помогает сформировать привычку 

тщательно планировать свое время, и не транжирить попусту время, которое 

можно потратить на семью. 
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Для развития трудовой активности и впоследствии улучшения конечных 

результатов производства в Австрии, Дании, Голландии, Люксембурге, Швеции, 

Германии, Франции работники совместно с директорами компаний принимают 

участие в советах, обсуждая ряд вопросов, такие как Устав, организация 

предприятия и рабочего времени, социальные вопросы. Конечно, у них нет 

права голоса, но зато руководство может услышать мнение изнутри.  

Вывод: В России факторы мотивации на предприятиях похожи на 

зарубежные, но зависят от уровня компании. И все же они не одинаковые ввиду 

разного уровня экономического развития наших стран, индивидуальных 

культурных особенностей, своеобразного видения мотивации, менталитета. 

Основываясь на современный опыт, можно сказать, что реализация 

разработанной кадровой политики и системы управления персоналом позволяет 

добиться повышения эффективности предприятия при минимальных затратах. 

Руководителям предприятий во всех странах необходимо активизировать 

кадровый потенциал сотрудников. 
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Аннотация. 

 Статья посвящена раскрытию некоторых аспектов нематериальной 

мотивации персонала предприятия. Рассмотрены основные позиции 

исследователей по данной теме, представлены правила, которые необходимо 

соблюдать при нематериальной мотивации персонала. Кроме того, определены 

основные способы нематериальной мотивации персонала.  
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В настоящее время имеется большое количество мотивационных теорий, 

которые составляют сложное и многоуровневое понятие «мотивация», 

отражающее в своем комплексе стимулы, потребности и цели, которые 

определяют поведение индивида. Необходимо выделить тот факт, что в 

настоящее время не принято конкретное и четкое определение данного 

понятия. Так, Г. Г. Зайцев придерживается мнения о том, что «мотивация – это 

побуждение к активной деятельности личностей, коллективов, групп, связанное 

со стремление удовлетворить определенные потребности» [3]. Мотивация 

персонала представляет собой процесс, при котором затрагиваются личные 

интересы, обладающие наибольшей важностью, в том числе нужд и 
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потребностей. Б. Ю. Сербиновский дает следующее определение понятию 

«мотивация» - это «побуждение людей к деятельности» [3].  

Так, потребности, материальные и нематериальные мотивы, а также 

стимулы являются достаточно сложными факторами, которые оказывают 

влияние на поведение и деятельность работников на предприятии. Реализация 

эффективного управления руководством и менеджерами по персоналу 

предполагает необходимость постоянного исследования и знания потребностей, 

возможностей и потенциала собственных сотрудников. Научные исследования 

мотивации трудовой деятельности последних лет характеризуются наличием 

отрицательных качественных изменений.   

Это свидетельствует о том, что высшие потребности находятся на втором 

плане, управление поведением большого количества сотрудников 

осуществляется под влиянием низших потребностей в соответствии с 

иерархией А. Маслоу [1]. Такое положение является итогом и причиной 

образования специфического менталитета современного отечественного 

сотрудника предприятия. Помимо этого, мотивация имеет типологические 

изменения и предполагает мотивацию выбора и сохранения рабочего места, а 

не мотивации высокой активности и отдачи труда при наличии достаточной 

оплаты.  

На наш взгляд, концепция, предложенная А. Маслоу, имеет некоторые 

слабые места. Слабое место связано с отсутствием влияния на потребности 

индивида конкретных ситуационных факторов, необходимость наличия для 

обширной категории людей четкой пятиступенчатой иерархической структуры 

потребностей [1]. Кроме того, А. Маслоу было сформировано 

пренебрежительное отношение применительно к индивидуальным 

особенностям людей, что является грубым упущением. Это связано с тем, что 

руководству необходимо иметь четкое представление о предприятиях того или 

иного сотрудника в системе вознаграждения. Поиск новых путей мотивации 
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является достаточно сложным процессом, в первую очередь, за счет растущей 

дифференциации общества, резком разделении на богатых и бедных, 

результатом чего выступает существенное различие в потребностях [1]. 

При формировании системы нематериальной мотивации персонала 

необходимо соблюдать определенные правила. 

1. Нематериальная мотивация должна быть направлена на решение 

тактических задач предпринимательской деятельности. Применяемые стимулы, 

прежде всего, должны быть направлены на решение определенных задач, 

стоящих перед предпринимательской деятельностью. Например, в случае 

развития сети филиалов, требуется формирование команды, имеющей 

возможность работать по стандартам, которые приняты в главном офисе. 

Отсюда следует, что ключевым направлением нематериальной мотивации 

должно быть обучение работников, к примеру, посещение тренингов по 

эффективным коммуникациям и командообразованию [4]. 

2. Нематериальная мотивация должна быть направлена на охват всех 

категории сотрудников предприятия. В рамках мотивации в большинстве 

случаев основной акцент делается на людей на предприятии или структурном 

подразделении, приносящие прибыль. Кроме того, необходимо обратить 

внимание на бухгалтеров, секретарей, производственных сотрудников. 

Наиболее эффективными в отношении этих людей является как программы 

мотивации, так и признание трудовой деятельности и похвала. В предприятиях 

малого бизнеса, в которых руководитель отлично знает каждого сотрудника, 

задача по мотивации является более легкой. Эта задача существенно 

усложняется в крупных предприятиях [5]. 

3. При нематериальной мотивации требуется осуществлять учет 

конкретного этапа развития предприятия. Ключевым мотиватором небольшого 

семейного бизнеса выступает энтузиазм. В случае перехода предприятия на 

следующий этап развития, росте численности сотрудников и формировании 
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части процессов, ориентиром мотивационных программ должно быть 

признание заслуг каждого из сотрудников. При этом необходимо 

акцентировать внимание на возможность коллективного признания услуг, к 

примеру, конкретного отдела или структурного подразделения предприятия [4]. 

4. Осуществление правильного выбора методов нематериальной 

мотивации персонала. В большинстве случаев ошибочным мнением является 

то, что одни и те же мотиваторы могут быть эффективными для каждого 

сотрудника. Подбор правильных методов мотивации предполагает 

необходимость сбора сведений об истинных потребностях работников. Особое 

значение при этом уделяется пирамиде потребностей А. Маслоу. Благодаря 

данной пирамиде система нематериальной мотивации является более понятной. 

Соответственно, значимым моментом является определение ведущих 

потребностей работников и разработка мотивационных факторов. При этом 

ориентиром являются следующие потребности [1]: 

 физиологические потребности. При существенности данных 

потребностей для работника неотъемлемым моментом является обеспечение 

комфортного уровня заработной платы; 

 потребности в защите и безопасности. Значимым моментом для 

таких работников является формирование дружелюбной атмосферы в 

коллективе. При этом необходимо максимально снизить сведения об 

отрицательных составляющих работы: банкротство, увольнения; 

 социальные потребности. Работникам представленной группы 

требуется получение поддержки со стороны коллег и руководства, а также 

находиться в кругу людей; 

 потребности в уважении и самоуважении. Таким работникам 

необходимо уделять постоянное внимание. Для них существенным моментом 

является осознание того, что их действия будут оцениваться по достоинству; 
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 потребность в самореализации являются ключевой для креативных 

работников. Для этой категории людей главным моментом выступает занятие 

творческой деятельностью. Кроме того, они обладают способностью решения 

наиболее сложных и нестандартных проблем.  

Руководству предприятия необходимо акцентировать внимание на тот 

факт, что работники всегда чего-то хотят. При достижении желаемого 

осуществляется переход потребности на более высокий уровень [5].  

5. Эффект новизны. Поощрения работников не должны приобретать 

статус обычного явления, так как использование единообразных программ 

мотивации способствует угнетению работников. Соответственно, реализация 

новой мотивационной программы должна осуществляться с периодичностью 

один раз в полгода.  

В практической деятельности каждый руководитель может использовать 

бесчисленное количество разнообразных способов нематериальной мотивации 

персонала. Однако в состав наиболее действенных могут быть отнесены 

следующие [6]: 

 мотивирующие совещания; 

 конкурсы и соревнования; 

 поздравления со знаменательными датами; 

 скидки на оказываемые услуги; 

 доведение информации о достижениях; 

 предоставление поощрительных командировок; 

 осуществление оценки коллег; 

 оказание помощи в семейных делах. 

На наш взгляд, ключевая идея системы мотивации заключается в 

преобразовании пирамиды потребностей А. Маслоу определенным образом, 

которые обеспечивает равенство всех факторов, оказывающих влияние на 
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мотивацию сотрудника на предприятии. Применение данного механизма 

мотивации не является единственным решением проблемы мотивации, а 

выступает в качестве вспомогательного предложения. Ее предназначение 

заключается в обеспечении признания руководством и мотивация каждого 

работника. Ключевая цель такого вида мотивации состоит в нахождении 

равновесия, общий положительный эффект которого является достаточным для 

удовлетворения и удерживания работников на предприятии. Таким образом, 

наличие высококвалифицированного, мотивированного и эффективно 

работающего персонала выступает в качестве одного из существенных 

конкурентных преимуществ и сильных сторон внутренней среды предприятия. 

Соответственно, формирование такого положения способствует повышению 

конкурентоспособности и выживаемости предприятия на рынке.  
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направлениям и специальностям/Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — М.: Юрайт, 2014 

Мотивацию трудовой деятельности необходимо отнести в состав 

проблем, на решение которых в мировой практике акцентируется существенное 

внимание. Российская теория и практика мотивации, в основном связана с 
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оплатой трудовой деятельности, основанием которой являются фиксированные 

тарифные ставки и должностные оплаты, соответственно, являющиеся 

малоэффективными [3]. Таким образом, при образовании системы мотивации 

трудовой деятельности на предприятиях значимым моментом является 

применение накопленного мировой практикой опыта. Из имеющегося 

разнообразия моделей систем в рыночной экономике необходимо выделить 

такие, как: японская, американская, французская, английская, немецкая и 

шведская модели (табл. 1). 

Таблица 1 – Особенности образования зарубежных систем мотивации трудовой 
деятельности [2] 

Страна  Основные факторы 
мотивации труда 

Отличительные особенности мотивации 
труда 

Япония  Профессиональное 
мастерство; возраст; стаж 
работы 

Пожизненный найм; выплата 
единовременных пособий при выходе на 
пенсию 

США Поощрение 
предпринимательской 
активности; качество 
трудовой деятельности; 
высокий уровень 
квалификации 

Использование элементов сдельной и 
повременной системы; участие в прибыли 
предприятия; технологические надбавки; 
премирование за безаварийную 
продолжительную эксплуатацию 
оборудования и инструментов; 
соблюдение конкретной технологической 
дисциплины; система двойных ставок 

Франция  Квалификация; качество 
трудовой деятельности; 
количество 
рационализаторских 
предложений; уровень 
мобилизации 

Оплата труда является индивидуальной; 
осуществление балльной оценки труда 
сотрудников в соответствии с 
профессиональным мастерством, 
производительностью, качеству работы, 
соблюдение правил техники безопасности; 
инициативность; дополнительные 
вознаграждения 

Великобрита
ния  

Доход  Участие в прибыли предприятия; долевое 
участие в капитале; трудовое деловое 
участие; исключительно трудовое участие 

Германия  Качество  Стимулирование трудовой деятельности; 
 предоставление социальных гарантий 
Швеция  Солидарная заработная плата Дифференциация системы налогов и 

льгот; сильная социальная политика 
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Характерной чертой японской модели является опережение повышения 

производительности труда по отношению к повышению уровня жизни 

населения, в том числе уровня заработной платы. Для поощрения 

предпринимательской активности со стороны государства не реализуются 

существенные меры, связанные с контролем имущественного расслоения 

общества. Такая модель возможна при наличии высокой развитости у 

участников общества национального самосознания, преобладания 

национальных интересов по сравнению с интересами отдельного человека, 

проявления готовности со стороны населения на конкретные материальные 

жертвы в пользу государственного благосостояния [2].  

По сравнению с другими промышленно развитыми государствами на 

территории Японии система стимулирования трудовой деятельности является 

гибкой. Ее формирование традиционно осуществляется в соответствии со 

следующими факторами, а именно [4]: 

 профессиональное мастерство; 

 возраст; 

 стаж трудовой деятельности. 

Большое количество японских предприятий в рамках материального 

стимулирования применяют синтезированные системы, включающие в себя 

элементы традиционной трудовой тарификации сотрудников. Определение 

величины заработной платы в синтезированной системе осуществляется на 

основании четырех показателей – возраст, стаж, профессиональный разряд и 

результативность трудовой деятельности. В качестве базы для установления 

личной ставки являются возраст и стаж, основанием для установления размера 

трудовой тарифной ставки являются профессиональный разряд и 

результативность труда. Отсюда следует, что за счет применения трудовой 

ставки повышение заработной платы возможно за счет повышения 
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квалификации и трудового вклада сотрудника, что способствует усилению 

мотивации к трудовой деятельности.  

Основанием американской модели выступает поощрение 

предпринимательской активности сотрудников, и обогащение наиболее 

активной части населения. Основной акцент делается на социально-культурные 

национальные особенности, а именно – массовая ориентация на достижение 

личного успеха каждого, в том числе формирование высокого уровня 

экономического благосостояния. Ключевой составной частью американской 

мотивационной системы выступает оплата труда. Самыми популярными 

являются разнообразные модификации повременной системы оплаты труда, 

имеющие нормированные задания, которые дополняются разными формами 

премирования [4].  

В некоторых предприятиях США распространение получила система 

оплаты труда, в соответствии с которой увеличение оплаты трудовой 

деятельности находится в зависимости не только от выработки, но и от 

повышения квалификации и количества освоенных профессий. По итогам 

окончания обучения по одной специальности рабочий получает определенное 

количество баллов. Кроме того, он имеет возможность получения некоторой 

прибавки к заработной плате, если наберет некоторое количество баллов [4].  

Отсюда следует, что в состав основных преимуществ, которые были 

установлены по итогам внедрения оплаты труда в соответствии с уровнем 

квалификации, необходимо отнести следующее: увеличение мобильности 

рабочей силы в рамках предприятия, повышение удовлетворенности трудом, 

исключение  промежуточных управленческих уровней, снижение общей 

численности персонала, за счет рабочих и мастеров. Результатом такого 
является совершенствование внутрипроизводственных отношений, повышение 

качества работы.  
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Ключевой характеристикой французской модели мотивации трудовой 

деятельности выступает большое разнообразие экономических инструментов, в 

том числе за счет стратегического планирования и стимулирования 

конкуренции, наличия гибкой системы налогообложения. Ее отличительной 

особенностью выступает включение стратегического планирования в 

рыночный механизм. Основанием рыночных отношений в данном случае 

выступает конкуренция, которое оказывает прямое влияние на качество 

продукции, удовлетворение потребностей населения в определенных товарах и 

услугах, снижение производственных издержек [5].  

Политика оплаты труда во французских предприятиях характеризуется 

наличием двух основных тенденций, а именно: индексация заработной платы в 

полном соответствии со стоимостью жизни и индивидуализацией оплаты труда. 

В оплате труда почти всех крупных предприятий осуществляется учет индексов 

цен на потребительские товары, отражение этого факта происходит в 

коллективных договорах с профсоюзами. Реализация принципа 

индивидуализации во Франции происходит в соответствии с уровнем 

профессиональной квалификации, качества выполняемой работы, количества 

рационализаторских предложений, степени мобильности сотрудника [5].  

Преимущественное положение модели мотивации во Франции 

заключается в том, что она оказывает существенное действие по 

стимулированию эффективности и качества трудовой деятельности, выступает 

в качестве фактора саморегулирования фонда оплаты труда. В случае 

образования временных трудностей происходит автоматическое снижение 

фонда оплаты, соответственно, со стороны предприятия наблюдается 

безболезненная реакция на конъюнктурные изменения. Благодаря этой модели 

происходит обеспечение широкой осведомленности сотрудников относительно 

экономического положения предприятия.  
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На современном этапе на территории Великобритании распространение 

получили две системы оплаты труда, которые непосредственно зависят от 

прибыли, а именно: денежная и акционерная, которая предполагает 

необходимость осуществления частичной оплаты труда в виде акций. Помимо 

этого, имеется возможность использования системы изменяющейся заработной 

платы, которая полностью зависит от прибыли предприятия. Участие 

работников в прибыли предприятия осуществляется на основании 

индивидуального и коллективного соглашения дополнительно к заработной 

плате. В соответствии с долевым участием в капитале предполагает внесение 

части личных сбережений сотрудников в обмен на акции или облигации 

предприятия с применением представленных средств на покупку основных 

фондов и оборотных средств [3].  

В рамках трудового долевого участия происходит объединение двух 

указанных форм. Соответственно, получение дохода сотрудником происходит в 

разрезе трех направлений: основная заработная плата, доля участия в прибыли 

на основе труда, доля в прибыли на основе вложенного капитала. Таким 

образом, участие в прибыли предприятия в виде распределения акций 

оказывает положительное влияние не только на предприятие, но и на ее 

работников, совершенствует отношение к трудовой деятельности, формирует 

благоприятную атмосферу в компании, является стимулом более эффективной 

деятельности [3]. 

Исходным положением немецкой модели мотивации трудовой 

деятельности является то, что ее центром выступает человек с его интересами в 

качестве свободной личности, которая сознает собственную ответственность 

перед обществом. С экономической точки зрения свобода представляет собой 

понимание общественных интересов и наличие собственного места в 
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производственной системе – потребление. Необходимо отметить, что не 

каждый человек может работать в полном соответствии с рыночными 

требованиями. Рыночное хозяйство Германии получило название социального в 

связи с тем, что со стороны государства происходит формирование условий для 

всех граждан, происходит пресечение несправедливости и защита обделенных 

и беззащитных, а именно: безработных, больных, стариков и детей. 

Неоспоримыми предпосылками общественного соглашения выступают 

социальная справедливость и солидарность [4].  

Большинство западных исследователей пришли к мнению о том, что 

оптимальное комбинирование стимулирования труда и социальных гарантий 

является одной из рациональных моделей. Такая модель в равной степени 

является обеспечением, как экономического благосостояния, так и социальных 

гарантий.  

Отличительной особенностью шведской модели выступает наличие 

сильной социальной политики, ключевым направлением которой является 

снижение имущественного неравенства благодаря перераспределению 

национального дохода в пользу менее обеспеченных слоев населения. 

Профсоюзные организации в рамках переговоров, связанных с 

перезаключением коллективных трудовых договоров, реализуют политику 

солидарной заработной платы. Основанием такой политики являются 

определенные принципы, а именно: равная оплата за равный труд, снижение 

разрыва между величиной минимальной и максимальной заработной платы [4].  

Российская модель мотивации труда по сравнению с зарубежными 

моделями мотивации сформирована на основании советской модели 

стимулирования труда. В то же время в связи с существенным изменением 

экономической ситуации России, образование рыночных отношений оказало 

существенное влияние на изменения в системе человеческих ценностей. 

Большое количество сотрудников убеждены в том, что безбедное 
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существование возможно только при наличии должности, власти, связей с 

нужными людьми, работы в рыночном секторе экономики.  

Отсюда следует, что России необходимо выбрать наиболее подходящую 

для нее модель управления мотивацией, не только за счет простого 

копирования, а путем переработки отечественного опыта теории и практики 

управления. Соответственно, при наличии информации о побуждающих к 

деятельности факторах,  имеется возможность разработки эффективной 

системы форм и методов управления. В данном случае требуется учесть 

мотивационные факторы, каким образом осуществляется мотивирование 

людей.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается современное состояние мирового и 

российского рынков производных финансовых инструментов, определяются 

тенденции их изменений путем анализа актуальных данных с целью 

рассмотрения дальнейших перспектив и возможностей развития данной 
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Производные финансовые инструменты представляют собой контракты, в 

основе которых лежат финансовые активы, в основном валюта и ценные 

бумаги. Основными финансовыми инструментами, широко распространенными 

на мировом рынке, являются фьючерс, опцион и своп. Финансовым 

инструментам присущи следующие характеристики: производные инструменты 

имеют срочный характер, их цена основывается на ценах базисных активов, а 
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период существования длится от нескольких минут до нескольких лет. Также 

можно отметить, что рынок финансовых инструментов может существовать в 

двух формах: биржевой и внебиржевой. Согласно данным статистики, на 

внебиржевой рынок приходится 90-95% мировой торговли деривативами. 

Общий объем рынка деривативов составляет около 900 триллионов долларов, в 

то время, как совокупный объем ВВП трех лидирующих стран мира (США, 

Китай и Япония) составляет 34353,76 миллиардов долларов. Что говорит о том, 

что рынок деривативов в десятки раз превышает объемы ВВП многих стран 

вместе взятых. В 2015 году мировой рынок финансовых инструментов 

превышал объем мирового ВВП в 14 раз. Согласно подсчётам разных ученых, 

на сегодняшний день рынок деривативов варьируется от 700 триллионов 

долларов до 1,5 квадриллиона долларов. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что рынок финансовых инструментов продолжает активно развиваться, 

стихийно разрастаясь до огромнейших показателей. 
Таблица 1. 

Динамика мирового рынка деривативов. 

Показатель 2008 2010 2014 2015 2016 
(июнь) 

Биржевые фьючерсы (процентные, валютные), 

открытый интерес, трлн. $ 
18,9 21,1 25,6 25,1 25,2 

Биржевые опционы (процентные, валютные), 

открытый интерес, трлн. $ 
34,1 41,1 32 38,4 42,5 

Внебиржевые деривативы,6 глобальный рынок, по 

нарицательной стоимости, непогашенные 

контракты, трлн. $ 

598,1 601 628 493 544,1 

Внебиржевые деривативы,2 глобальный рынок, по 

валовой рыночной стоимости, непогашенные 

контракты, трлн. $ 

35,3 21,3 20,8 14,5 20,7 

                                                           
6,2 Процентные, валютные, на акции, товарные, кредитные дефолтные свопы 
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Анализируя данную таблицу, можно отметить, что рынок биржевых 

опционов вырос в среднем на 28% к 2016 году по сравнению с 2008 годом, а 

рынок внебиржевых опционов скачкообразно то снижался, то повышался, но в 

итоге падение составило в среднем 25,7%. Это может быть связано с 

изменением правил в сфере, регулирующей деятельность производных 

финансовых инструментов. Например, решение о временном снижении уровня 

дилерской активности способно повлиять на уменьшение объемов и 

ликвидности рынка того или иного внебиржевого дериватива.  

Наравне с опционами на рынке финансовых инструментов активно 

развиваются валютные свопы. Рассмотрим подробнее ситуацию на российском 

рынке. В III квартале 2016 г. можно было проследить значительный рост 

объема торгов валютными свопами на российском внебиржевом рынке. Сумма 

проведенных 33 тысяч сделок составила 64 триллиона рублей. Среднедневные 

обороты по заключенным сделкам «валютный своп» на пару доллар 

США/рубль выросли с 600 миллиардов рублей в начале квартала до 800 

миллиардов рублей в конце. Это можно объяснить значительной 

волатильностью курса рубля к доллару, на основании чего активизировались 

игроки на рынке, которые и стали играть с валютой. 

 
Рисунок 1. Величина открытых позиций по операциям «валютный своп» с различными 

базовыми валютными парами за III квартал 2016 г. (трлн. ₽) 
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Анализируя представленный график (рис. 1), можно отметить, что 

самой волатильной валютной парой является пара доллар США/рубль, 

которые по величине открытых позиций в два раза превышают пару 

доллар/евро. Вследствие повышенной торговой активности объем открытых 

позиций по операциям «валютный своп» на пару доллар США/рубль вырос 

в течение III квартала 2016 г. с 1,45 до 1,6 трлн руб.  Пара доллар/евро ведет 

себя менее волатильно, незначительно возрастая в течение двух периодов. На 

основании данных графика, самой стабильной парой является пара 

евро/рубль, где величина открытых позиций 09.16 сохранилась на том же 

самом уровне, на котором было и открытие. Рассматриваемый период 

характеризовался ростом потребности в краткосрочных долларовых свопах.   

 

 
Рисунок 2. Величина открытых позиций по операциям «валютный своп» различных 

срочностей по всем валютам за III квартал 2016 г. (трлн. ₽) 
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Проводя анализ величин открытых позиций по операциям «валютный 

своп» различных срочностей по всем валютам за III квартал 2016 г. (рис. 2), 

следует сказать, что инструменты овернайт были самыми популярными в 

разделе валютных свопов. Оборот торговли инструментом овернайт вырос 

с 850 млрд руб. в начале III квартала 2016 г. до 1,2 млрд руб. в конце. 

Произошло заметное снижение интереса к валютным свопам срочностью 91–

365 дней, объем открытых позиций по свопам с такой срочностью достиг 

своего максимума в 630 млрд руб. в начале квартала, а затем сократился 

до 510 млрд руб. в конце.  

Если рассматривать глобальный рынок внебиржевых производных 

финансовых инструментов, то проведенные Банком международных расчётов 

исследования в 2016 году говорят о следующих ключевых тенденциях: 

•  активность на внебиржевом рынке увеличивается. Номинальная 

сумма обязательств увеличилась с 493 до 544 триллионов долларов США; 

•  происходит увеличение рыночной стоимости внебиржевых 

контрактов до 20,7 трлн долл. США с 14,5 трлн долл. США. В два раза 

выросла рыночная стоимость валютных производных финансовых 

инструментов на иену и фунт; 

•  сумма кредитных рисков выросла с 2,9 до 3,69 трлн долл. США 

за прошедшие полгода. Начиная с 2008 по 2016 года, отношение суммы 

кредитного риска к совокупной рыночной стоимости внебиржевых 

контрактов изменилась с 16 до 17,8%.  

Таким образом, судя по сложившимся тенденциям, можно сделать 

вывод, что рынок производных финансовых инструментов будет активно 

развиваться, увеличивая количество участников внутри рынка и объём 

используемой валюты, следовательно, можно сделать заключение об 

огромных перспективах данного рынка. 
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Целью повышения акцизов на табачную продукцию является 

противодействие курению. Одним из самых действенных инструментов 

государственной политики в борьбе с ним, как на международном, так и на 

государственном уровне считаются меры, влияющие на цену сигарет (акцизы 

на табачную продукцию, пошлины на сырье, введение минимальной цены за 

пачку сигарет). Такие меры позволяют предотвратить начало курения, 

стимулирует курильщиков отказаться от потребления табака вообще или 

курить меньше. И с каждым новым перерассмотрением, и каждым новым годом 

акцизы поднимаются, цены на табак растут, но это существенно не влияет на 

оздоровление нации, как раньше курили так дальше и курят.  

Если 2016 году пачка сигарет хорошего качества стоила 100 руб., то в 

2017 она уже стоит 140 руб. Такое повышение цен сказывается на 

потребителях. С каждым повышением минимальной розничной цены на 

табачную продукцию уровень продаж также падает. Но не факт, что при этом 

уменьшается потребление, просто потребитель переходит на более дешевую 

продукцию. 

Существует четкая зависимость между уровнем розничной цены и 

потреблением, что можно проследить на примере многих стран мира: чем выше 

стоимость пачки сигарет, тем меньше курящих людей. С каждым увеличением 

розничной цены, потребление табака падает, однако в денежном выражении, 

пусть и небольшими темпами, но рынок продолжает расти. Но совсем недавно 

у табачного рынка появился конкурент, так называемый «вейпинг». Целю 

«вейпинга» или использования электронных сигарет является отказ от курения 

обычных сигарет, то есть цель для нынешнего «курильщика» бросить или 

снизить потребление табака.  
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Доля доходов рынка электронных сигарет от дохода табачной индустрии 

составляла очень малый процент. Несмотря на то, что электронные сигареты 

существуют, начиная с 2004 года, а их популярность в России началась с 2012 

года, и с тех пор растет. В 2013 году объем продаж электронных сигарет 

составил около 2,1 млрд. руб., а в 2014 вырос в два раза, в 2015 году он уже 

составлял около 8,1 млрд. руб. То есть за такой короткий срок он вырос почти в 

четыре раза.[1] А к концу 2016 года объем рынка «вейпинга» в России  

оценивается в 22,7 млрд. рублей. В связи с этим, государству не понравилось, 

что такой растущий рынок не приносит доход в казну, ведь большинство 

табачных и фармацевтических компаний принадлежит государству. Из этого 

следует, что государство теряет в двойне, поэтому, начиная с 2017 года, 

электронные сигареты попадают под акцизирование. Таким образом, 

государство планирует получать прибыль в виде налога, а так же контроль 

рынка «вейпинга». [2] 

Но следует отметить, что рынок электронных сигарет начал расти в связи 

с популяризацией «вейпинга» среди молодежи, то есть больше спрос – больше 

предложений. Электронные сигареты стали модным «гаджетом» не только у 

молодежи, но и у подростков, а это существенное количество новых 

пользователей, которое мало имело общего с людьми перешедших с обычных 

сигарет на электронные. И это повлияло на существенный рост рынка 

электронных сигарет, что не могло не заинтересовать государство, которое в 

свою очередь захотело контролировать новый и в будущем 

конкурентоспособный рынок.  

«Вейпинг» стал модным временным направлением. Немалочисленная 

доля новых «вейперов» - это люди никогда не курившие обычные сигареты, но 

решившие включится в моду на «вейпинг». И вот мода на электронные 

сигареты прошла, и те самые «никогда не курившие» стали выходить из 
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тенденцию заметили не только производители электронных сигарет и 

жидкостей для «вейпинга», но так же владельцы специальных магазинов 

«вейп» продукции, а так же некоторые табачные компании, которые 

вкладывают деньги в развитии рынка «электронок», так как видят в «вейпинге» 

будущее.  Но остались многочисленные потребители целью, которых стало 

бросить курить с помощью электронных сигарет.  

В 2017 году подорожание в области табачной продукции становится 

самым большим. Это касается всех видов табака, а также электронных сигарет 

и нагреваемого табака. Акциз на табачную продукцию составляет как минимум 

2123 рублей, что привело к подорожанию сигарет в среднем на 20%. В 

отношении электронных сигарет налог составил 40 рублей за одноразовую 

(штуку) и 10 рублей за миллилитр никотиносодержащей жидкости для 

многоразовых. [3] И на участников рынка «вейпинга» на данный момент лежит 

ответственность за уплату акциза за никотиносодержащую жидкость, что при 

средней цене 300 рублей за бутылочку никотиносодержащей жидкости 

ёмкостью 30 миллитров налог будет составлять 300 рублей, то есть итоговая 

сумма составит 600 рублей. В итоге такую сумму будет платить потребитель, 

так как продавец будет вынужден повысить цену, чтоб не работать в убыток. 

Это негативно сказывается на спрос продукции, что может привести уход в 

тень. А то может привести к некачественной продукции, появление «теневого» 

конкурента, что в следствие может негативно сказаться как на потребителях, 

так и на производителях. Следует учесть тот факт, что потребитель может 

вернуться снова на обычные сигареты. 

модного направления, что привело к спаду спроса на продукцию.  Такую 
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провести мероприятия благотворно повлияющие на рынок электронных 

сигарет.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что государству следовало 

бы провести анализ нового рынка, посовещаться с лидерами рынка «вейпинга», 

учесть возможные последствия после введения необдуманных, с нашей точки 

зрения, налоговых ставок. Остается надеяться на то, что государство сможет 
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Аннотация 

В статье содержится исследование актуальных проблем законного порядка 

международных расчетных сделок. Были рассмотрены вопросы генезиса и 

развития интернациональных расчетов, в особенности был взят период золотого 

стандарта. С помощью наблюдения было обращено внимание на 

функционирующий в тот промежуток времени принцип независимости в выборе 

валютной единицы. Были рассмотрены различные точки зрения по поводу 

критериев разграничения интернациональных и внутренних расчетов.  
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Abstract. The article contains the study of actual problems of law and order 

international payment transactions. Discussed the issues of Genesis and development of 

international payments, in particular, was taken as the period of the gold standard. 

Through observation, attention was drawn to functioning in the period of time the 

principle of independence in the choice of currency units. Were considered different 

points of view about the criteria for distinguishing between international and internal 

calculations.  



 

Академическая публицистика                    10/2017 (октябрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
124 

Keywords: international settlement trade, international payments, national 

payments, settlement operations, international settlement deal, international trade 

practice, residency. 

          В Российской Федерации международным расчетам всегда уделялось мало 

внимания. В отечественной юриспруденции дореволюционный период 

формирования пришелся на период золотого стандарта[1, с.103]. Так как в то 

время не было инструмента денежного контроля, участники 

внешнеэкономической деятельности были вполне независимы, когда выбирали 

какую – либо валюту. Направление валюты в то время привязывали к золоту, по 

этой причине разница в стоимости была не большой, потому что это 

обуславливалось затратами, которые были связаны с транспортировкой золота 

среди государств. По словам А.И. Каминки, «наименьшую роль с юридической 

стороны, при всем его значении с точки зрения экономической, имело различие 

торговли внутренней и зарубежной» [2, с.17]. 

Взгляды были ориентированы на вопросы денежных объединений 

(скандинавский монетный союз, латинский монетный союз и т. д.). Главными 

факторами этого обстоятельства были результаты Брюссельской конференции 

1892 г. и Парижской конференции 1867 г., про которые Ф. Лист писал: «В то 

время, как желания достичь интернациональных договоров цивилизованных 

стран относительно единой монетной системы были до сих пор 

безрезультатными, из-за расхождения мнений о сохранении какой-либо 

существующей денежной системы, либо введении новой, среди наиболее 

тесными группами стран появились монетные союзы; однако и они не имеют 

шансов похвалиться особым процветанием, главным образом из-за снижения 

стоимости ценности серебра» [3,с.250]. Правовой режим внешнеэкономической 

деятельности в России изменился в общедозволительный, из-за чего произошло 

резкое увеличение количества внешнеэкономических сделок и усложнение их 
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содержания, в том числе операций, которые касаются осуществления платежей. В 

данных обстоятельствах особую значимость обретают исследования правовой 

природы международных расчетов, взаимодействия норм международного права 

и внутригосударственного права при их регулировании. 

В случае, если будем анализировать современный период формирования 

расчетов, то в соответствии с общепринятой точкой зрения, расчет - это действие, 

нацеленное на погашение денежного обязательства платежом, т. е. 

исполнением[4,с.21-30; 6,с.618; 7,с.848; 8,с.148], а международные расчеты - это 

платежи по обязательствам юридических и физических лиц одной стороны по 

отношению к требованиям и обязательствам юридических и физических лиц 

другого государства [6,с.1].  

В юридической литературе бытует точка зрения, которая, расширяет 

сущность «расчета», обосновывает наличие «не денежных» расчетов. К примеру, 

Ю.Н. Извеков пишет, что расчет - это правовой документ, который ориентирован 

на прекращение обязательства не только посредством уплаты денежных средств, 

но и передачей имущества, зачетом либо иным равносильным способом, 

имеющим стоимостное выражение [9,с.7], показывая подобным образом не 

денежные расчеты. Подобная точка зрения и у И.А. Исаева, который пишет, что 

«под расчетом кроме платежа подразумевают и несколько других операций 

должника по денежному обязательству, которые ведут к прекращению или 

изменении обязательств, таких как зачет, передача отступного, новация» [10, 

с.56-67]. 

В Российском праве нет легитимного определения расчетных сделок, в 

связи с этим, многие авторы выражали свою точку зрения по поводу понятия 

расчетных сделок, например Л.Г. Ефимова писала: «под расчетной сделкой 

подразумевается всякая гражданско-правовая сделка, которая исполняется 

участниками системы безналичных расчетов (банками и их клиентами) в рамках 

конкретной формы безналичных расчетов и направленная на перемещение 
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(трансферт) безналичных активов с одного счета (раздела счета) безналичных 

активов с одного счета клиента (раздела счета) на другой, принадлежащий как 

ему самому, так и третьему лицу [13, с.321-322; 14, с.115] и это определение 

является общепризнанным».  

Если мы разберем формирование международных торговых обычаев, то 

здесь представление форм расчетов считается «сознательно другим, нежели у 

нормативных актов, что отображается в методе изложения норм права» [1, с.118]. 

Имеются конкретные юридико-технические требования к составлению правовых 

актов. Содержание структурных единиц нормативно-правового акта 

изображается в виде правовых предписаний - правовых формулировок, 

выражающих законченную мысль законодателя и несущих нормативно-

регулятивную нагрузку [15, с.198]. А вот документы Международной торговой 

палаты, возникают в следствие анализа неоднократно повторяющихся действий, 

предполагают собою описание банковских операций[1, с.118]. Таким образом, 

акты МТП по сути исполняя роль нормативно-правовых актов, не отвечают 

условиям, которые им предъявлены, что существенно усложняет их 

использование. В актах МТП в отличие от российских расчетов, не происходит 

разделение операции по перечислению денежных средств на гражданско-

правовые сделки. Это происходит из-за того, что ведущую роль в регулировке 

интернациональных экономических отношений занимают США, а как подметил 

В.А. Канашевский: «Право государств англо-американского общего права, в 

отличие от права государств континентальной Европы, отталкивается из идеи 

единого регулирования договоров. Это значит, что договорные правоотношения 

не делятся на отдельные виды обязательств, а регулируются в комплексе» [16, 

с.423]. 

 Так же недостаточно внимания на  сегодняшний день уделяется теме 

разделения интернациональных и национальных расчетов. Эта проблема и другие 

смежные проблемы нуждаются в комплексном изучении. Одни полагают, что 
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платеж является международным, в случае, если он связан с несколькими 

странами [16, с.308]. Другие, к примеру, как пишет В. Тихини, что «под 

интернациональными расчетами подразумеваются расчеты среди юридических 

лиц, а также расчеты с участием физических лиц, которые проводятся через банк, 

по внешнеторговым и другим внешнеэкономическим операциям» [18, с.39]. А вот 

А.П. Белов говорит об интернациональных расчетах как о методах обеспечения 

исполнения внешнеторговых сделок [19, с.73-88]. Если прочитать его работы, то 

можно найти утверждение, что к методам обеспечения выполнения 

внешнеторговых сделок относятся:  аванс, аккредитив, банковская гарантия, 

неустойка, поручительство, залог, вексель, чек, аваль, предоплата и страхование. 

Помимо этого, простой аккредитив, аванс, вексель и чек причисляются к 

«методам, которые обеспечивают интересы кредиторов не полностью» [18, с.73-

88]. Согласно взгляду Г.З. Мансурова, «этот подход не соответствует 

функциональному предназначению расчетов как метода исполнения обязательств 

и такому общепризнанному свойству обеспечительных методов как 

субсидиарный характер их применения» [1, с.131]. Но, если прочитать труды А.В. 

Шиповой, то там написано, что под расчетом по внешнеторговой сделке 

считается «гражданско-правовая сделка, нацеленная на соответствующее 

выполнение денежного обязательства в соответствии с условиями соглашения, 

заключенного экономическими агентами в области внешней торговли, 

исполняемая субъектами международной системы безналичных расчетов, 

которая находится на территории различных государств, направленная на 

межгосударственное передвижение безналичных активов, и представляющих 

собой объектом валютного контроля соответствующих органов государственной 

исполнительной власти РФ» [20, с.19]. Так же можно отметить слова В.М. 

Шумилова: «интернациональные расчетные операции предполагают собой 

платежи по денежным требованиям и обязательствам, которые возникают из 

отношений среди стран, юридическими и физическими лицами разных стран» 
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[21, с.156]. Т.е. критерий государственной принадлежности в данном случае 

считается доменирующим. 

Кроме этого критерия, так же используется и резидентство. К примеру, Л.Г. 

Ефимова полагает, что интернациональные расчеты - «это расчеты юридических 

и физических лиц (резидентов и нерезидентов), которые пребывают в РФ, с 

юридическими и физическими лицами, которые пребывают на территории иных 

стран, за полученные (проданные) ими товары (работы, услуги)» [22, с.290]. В.А. 

Канашевский же определяет, что «под международными понимаются такие 

расчеты, в которых платеж должен быть осуществлен за границу» [16, с. 354]. 

Далее Г.З. Мансуров развивал мысль этого автора и пришел к заключению - 

«расчетная сделка будет считаться интернациональной в том случае, если банки, 

исполняющие основные операции по расчетам (к примеру, банк-эмитент и 

исполняющий банк в международной аккредитивной сделке), пребывают на 

территории разных стран» [1, с.136]. С подобным раскладом невозможно не 

выразить согласие, принимая во внимание, что такое определение имеет наиболее 

емкий характер. 

В актах иностранных государств критерий места пребывания сторон 

правоотношения так же имеет место быть. К примеру, Ж. Шапира пишет, что не 

были признаны надлежащими критериями ни место осуществления платежа, ни 

место заключения соглашения, ни национальная принадлежность сторон. 

«Возникло предложение считать международным платежом передвижение 

средств или товаров, которые переходят национальную границу и идут либо из 

данного государства за рубеж, или обратно» [23, с. 28]. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что расчетная сделка считается 

интернациональной тогда, когда банки, исполняющие ключевые операции по 

расчетам (банк-эмитент и исполняющий банк), пребывают в разных странах. 
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ТHE HR STRATEGY GIVEN THE STRATEGY OF THE ORGANIZATION 

 

Abstract 

Article is devoted questions of formation of strategy of personnel management based 

on the strategy of the organization. The basic strategy of organizations, implemented 

in practice and the corresponding changes in the management staff. 

Keywords: 

personnel management, model of personnel management, organization strategy.  

 

Results of the research 

In the modern conditions, organizations should be based on the stuff strategy. 

The survival of the organization in a competitive environment and the ability to 

develop depends on the innovators working in the organization who have a flexible 

mindset, who are not afraid to take responsibility for risk management, who are able 

to work in groups. An important condition for preserving stability of the organization 

is the need to ensure high competence of the employees and implement fair reward 

for employees based on the evaluation of individual work. 
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The formation of the staff management system is determined by the strategy of 

the organization, depends on the control mechanism and defines the principles of HR, 

manifested in specific practices and forms. 

Purposeful formation of the staff management system should be implemented 

through the development strategy. The development strategy should be understood as 

a long-term program of actions, that reflects the direction of change, priorities and 

goals in determining the rights and responsibilities of employees for their 

achievements. The HR strategy flows from the corporate strategy, which should be 

consumer-centric. 

Model of strategic human resource management reflects the strategic goals of 

the organization. Model of strategic management of the organization's staff includes 

many purposes, such as development of staff management system and possible 

opportunities to implement them. 

The formation of a strategic model of staff management should begin with 

assessment of security program development with the necessary resources. Key 

components of assessing development programs are: 

 individual contribution of employees in the general profits of the organization; 

 the structure of the staff capacity (the qualification structure, the ratio of the 

categories of employees, levels of management); 

 competence of the staff (required level of qualification); 

 the degree of interaction working in a joint activity. 

 Building the model of strategic HR management we should consider the 

following areas: 

1. Internal organizational order: 

a.  the organizational structure, the relevant activities of the 

organization; 

b. optimal definition of the functions between participants or departments; 
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c. clear definition of powers, rights, duties of executors; 

d. optimal distribution of responsibilities at all levels; 

e. ensuring relations between business units. 

2. Technological working conditions of employees: 

a. optimal provision of means of labor; 

b. optimal resources; 

c. provision of modern technologies of conducting works. 

3. The optimal distribution of inputs (people, resources, costs): by activities 

(functions), by departments. 

4. An effective system of employees` stimulation and motivation: 

a. payment (remuneration) of labor, based on a system of standards or the 

evaluation system and measurement of works, quality of execution, 

efficiency of work; 

b. delegate the appropriate rights; 

c. the conditions for a favorable psychological state workers. 

 Depending on the chosen strategy of the organization (strategy, entrepreneurship, 

dynamic growth, liquidation, change of course) focus is set on particular components of 

the strategy. 

 So, for the implementation of entrepreneurship strategy there should be staff 

innovators. Practice shows that innovations are offered by few workers, but the task of 

leaders – ensure conditions for development individual skills of such workers, as well 

as a high degree of involvement in project management. Recruitment is carried mainly 

from young people with high potential and necessary competencies. Evaluation of 

employees is based on the individual or group results, and it is formalized not very well. 

Motivation takes the form of engaging employees to participate in the implementation 

of the strategy of the organization. To implement this strategy it is very important to 

give opportunities for growth and personal development of employees. 
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 The strategy of dynamic growth, implying changing the goals and structure of the 

organization, relies on highly qualified staff. In addition, employees of organizations 

with this strategy should be able to adapt systematically to improve their skills. 

Recruitment is based on highly qualified specialists; reward is based on assessment of 

individual and teamwork. Assessment procedures are more formal than in 

entrepreneurial organizations. Competence of employees is ensured through continuous 

training and development. In connection with the organization expansion there is a 

possibility of career growth, that is an additional incentive. 

 In organizations, using the strategy of elimination, it is necessary to carry out the 

most painless for staff ways to reduce employment (select the most qualified employees 

to maintain production and sales of the remaining products). The reduction should be 

preceded by evaluation and certification. Reward is based on official salaries. Particular 

importance has stimulation and motivation of employees, which are concluded in non-

material ways. 

 The strategy of rate changes applicable to organizations that are fighting for 

profit growth, for the development of new or the expansion of the market. In these 

organizations every employee's involvement in the search for new solutions becomes 

important, so the organization focuses on its own staff potential, that is why staff`s 

development becomes very important. The creation of new activities allows 

organizations to offer their employees a new position or new activities. The main idea 

in implementing a strategy of rate changes is to organize the staff to participate actively 

in the process of organizational transformation. Without the active participation of the 

majority of employees it is impossible to realize this strategy, although managers and 

workers need to anticipate that a tangible reward in the short term is impossible. 

 Experience in the application of strategy in different organizations shows that 

they rarely opt for the only one option. Most often, the overall strategy is a combination 

of the strategies. And their sequence is determined by the importance and expected 

results of each. Typically, organizations choose a strategy for the operation (the 
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operation mode cannot be changed) or the strategy of entrepreneurship and strategy of 

changing course, running in development mode. 

Conclusion 

Thus, the HR strategy, formulated in accordance with the organization's strategy, 

focused on achieving the following results: 

1. Timely, high-quality, proactive fulfillment of the task with minimum cost and 

maximum efficiency. 

2. Optimal distribution of non-overlapping volumes of jobs within the organization. 

3. Satisfaction of each employee's work, the sense of value of his work. 

5. Harmonious functioning of the team, ensuring right functioning of the organization. 

6. Getting the highest possible result in the most optimal way due to direct interaction 

between the leaders of the organization, the management team and staff without 

distortion and loss of information, respecting the interests and capabilities of each. 
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Аннотация 

Изучение философии права очень актуально для успешной деятельности 

юристов, так как отражает правовую реальность и позволяет взглянуть на право в 

системе социальной   жизни, а также  в  правовых взаимосвязях конкретного 

человека. В данной статье рассматривается филосовско-мировззренческий аспект 

права, подходы к пониманию предмета философии права, а также ее роль в 

подготовке будущего юриста. 

Ключевые слова: 

философия права, функции, значение, будущий юрист. 

 

Философия и право  как формы выражения общественного сознания 

выполняют важные, тесно взаимосвязанные функции в понимании 

социального бытия. 

Осмыслением права с точки зрения философии занимается специальная  

научная и учебная дисциплина - философия права. Она имеет свой 

обособленный предмет исследования и понятийно-категориальный аппарат. 

Философия права - это  наука, которая имеет  обильную историю от работ 

Платона и Аристотеля до концепции гуманитарного образования 

современного научного подхода. Однако дискуссия о том, что такое 

философия права позволяет говорить о философской-правовом «буме». 
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На современном этапе понятие «философия права» имеет несколько  

значений и трактуется с разных сторон. Во-первых, философия права 

понимается как раздел социальной философии, предметом которой выступает 

феномен права. Данный подход требует, чтобы право рассматривалось только 

в контексте отличия от морали, религии, политики и  т.д., тогда право может 

быть   понятно и реализовано в практике. Подход к праву как к фрагменту 

социальной реальности,  не позволяет всесторонне и достаточно полно 

выявить его сущность. 

Согласно другому пониманию, философия права является частью общей 

теории  права и сконцентрирована исключительно на решении проблем 

методологии. Таков подход Д.А. Керимова, который подчеркивает: 

«Философия права, будучи одним из основных направлений общей теории 

права, разрабатывает основополагающие проблемы диалектики, гносеологии 

и логики правового бытия, облаживающие как саму общую теорию права, так 

и весь комплекс отраслевых юридических наук» 7 .  Данный подход имеет 

некоторые минусы: он предусматривает только количественное различие 

между философией права и  другими юридическими науками а также 

оставляет без внимания ту часть философской методики, которая не имеет 

научного обоснования. 

Философия права отражает мировоззренческие основания права в 

форме совокупности программных установок определенной правовой 

системы. С данной точки зрения философия занимает главное место в 

правовой концепции так как позволяет формировать правовую культуру в 

обществе и правовое сознание.  

На наш взгляд более подходящим является подход,  когда философия 

права трактуется как философствование правового субъекта, а именно как 

отражение феномена права посредством правосознания, правовой культуры. 

                                                           
7 Керимов Д.А. Проблемы общей теории права и государства: В 3т. Т.2.Философия права. М., 2002. С31. 
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Важно отметить, что уровень развитости  философии права и ее место в 

системе наук  зависит от общего уровня философии и юриспруденции в 

обществе. 

Философия права обладает таким же предметом изучения, как и прочие 

юридические науки, им является право со множеством подходов к его 

изучению. Именно по этой причине философию права можно назвать особой 

юридической наукой. Теория государства и права является 

мировоззренческой программой настоящего права, а философия права в свою 

очередь показывает право с точки зрения понимания окружающего мира и 

сущности феномена человеческой жизни. 

Лишь философия может быть связующим звеном между методологией и 

общенаучной методологией, которая лежит в фундаменте правовой теории.  

Если утверждать, что предметом философии права является само право, 

то это будет слишком поверхностным суждением.  

Георг Гегель считал, что предметом философии права является идея 

права, которая в процессе своего диалектического развития проходит три 

ступени: абстрактное право; мораль; социальная этика или нравственность. 

Задача философии права заключается в том, чтобы  постигнуть 

фундаментальные мысли о праве. А это возможно лишь с помощью 

философского познания права. 

В первой половине XX столетия в русской, а в частности эмигрантской 

философско-правой мысли наблюдалось смещение  акцента в сторону 

теоретической  защиты  концепции правого порядка как состояния более 

ценного, чем хаос и произвол. Данное событие нашло свое отражение в том, 

что была произведена попытка   объединить «русскую идею» с «идеей прав 

человека» не путем пренебрежения правом во имя морали , а в совокупности 

с достижениями западной философской мысли, прежде всего 

феменологической. 
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С феменологических позиций  подходил к трактовке права Н.Н. 

Алексеев, критически оценивая европейскую философию права, он особое 

внимание придавал  единству правовых и нравственных моментов в жизни 

государства и опирался  на опыт древнерусской государственности. 

Р.Лукич определял философию права как « специальную философию», 

предметом которой является не весь мир в целом, не все сущее как таковое, а 

лишь одна его часть-право.  

Фундаментальным понятием в философии права по И.Канту был 

правопорядок. Он определял его как «порядок свободы», который является 

гарантом надежности правоотношений.  Это означает, что для того, чтобы 

стихийно складывающиеся правоотношения  подчинили себе практическую 

жизнь общества, субъекты правоотношений должны быть лично свободными 

людьми и наделены правами человека и базовыми политическими правами.  

Произведенный анализ позволяет дать следующее определение: 

«Философия права- это философское учение о праве, отвечающее на вопросы, 

возникающие в правовой сфере методом философии, то есть методом 

рефлексии. Ее  предметом является, прежде всего, выявление смысла права, а 

также обоснование понимания этого смысла»8. Данное понятие не передает 

все грани проблематики философии права, но дает возможность 

сконцентрироваться на ее  базовой идее, связанной с представлением о праве 

как отражении человеческого бытия. 

Умение осознать высокий гуманистический смысл своей деятельности, 

философски обосновать  свою мировоззренческую позицию и принимаемое 

правовое решение является показателем высокого профессионализма  юриста.  

Таким образом, философия права дает возможность понять 

мировоззренческие проблемы права, широко мыслить, уметь применять 

полученные знания на практике. 

                                                           
8 Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Монография . Харьков, 2002. С18. 
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Философия всегда обращалась к анализу правовой жизни социума, так 

как без этого невозможно понять сущность и источники существования 

общества. В свою очередь, такое сложное социокультурное явление как право 

всегда нуждалось в  философско-мировоззренческих обобщениях.  
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В статье рассмотрена трансформация понятия «административное право» 

с исторической точки зрения, прошедшая три основных этапа: имперский 

период (монархический), советский и современный (федеративно-

республиканский). 

Известно, что ни одно современное государство не может успешно 

функционировать без особой системы управления общественными делами, что 

требует организации и регулирования поведения людей, деятельности 

государственных и общественных институтов, поддержания общественного 

порядка в целом. Управление в государстве всегда было и остаётся актуальной 

задачей. Ещё в относительно недавнем прошлом (около века назад) управление 

государством и административные преобразования часто связывались с 

обликом правящей личности.   
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Современные условия способствуют обусловленности государственного 

управления с постановкой главной задачи - обеспечение упорядоченной и 

согласованной деятельности всех составляющих частей механизма 

исполнительной власти. Провести успешное реформирование отрасли 

административного права возможно лишь учитывая прогрессивные достижения 

предыдущих, ставших монументальными научных исследований, а также 

необходимо непременно избегать ситуации, когда отрасль и наука (а, 

соответственно и основные её дефиниции) фактически подстраиваются под 

нужды политического режима. Здесь необходимо сказать, как понимается 

отрасль права. «Отрасль права - элемент системы права, который представляет 

собой совокупность правовых норм, регулирующих однородную сферу 

общественных отношений. Необходимым требованием для выделения в 

отдельную отрасль служит наличие собственного предмета и метода правового 

регулирования. Также отрасли российского права обладают отличительными 

признаками: специфические признаки отрасли, потребность общества в 

регулировании соответствующей сферы непосредственно на определенном 

уровне» i . К проблеме изучения трансформации, то есть развития термина 

«административное право» можно подходить, как минимум с позиции трёх 

подходов:  

1. С позиции исторического подхода, рассматривая какие этапы отрасль и 

наука административного права прошли через временные рамки, их 

становление и развитие; 

2. Предметно-проблемный подход, предполагающий анализ предметных 

областей и проблем в центре административно-правовых исследований за 

прошедшие столетия и какими они должны быть в последующий период;  

3. Прогнозно-футурологический, предполагающий анализ основных 

тенденций и перспективы развития науки и отрасли административного права в 

ближайшем и отдалённом будущем.  
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На наш взгляд возможно, и даже необходимо, объединение подходов: 

исторического с предметно-проблемным, предметно-проблемного с 

прогностическим, а также использование всех трёх подходов вместе. С 

исторической точки зрения развитие, как отрасли, так и науки 

административного права в России, прошло как минимум три этапа, имеющих 

свои специфические особенности: имперский период (монархический), 

советский и современный (федеративно-республиканский). 

Любопытно отметить, что в России развитие науки и отрасли 

административного права начинается примерно с середины XIX века и 

заключается оно в применении зарубежной доктрины полицейского права к 

российским общественным отношениям ii . Особенностью правовой системы 

стало «проникновение» административного права в сферу регулирования 

общей системы управления России. Предусматривалось наличие 

управленческих по своему характеру отношений в сферах, касающихся в 

соответствии с предметом административного права к его регулирующему 

действию возникали определенные административно-правовые отношения.  

Полицейское право при имперской России существовало потому, что 

именно полиция исполняла функции государственного управления, и только в 

ХIХ - ХХ вв. оно закрепилось законодательно. Так, в 1649 г. издаётся первый 

полицейский устав «Наказ о градском благочинии», который был направлен на 

охрану общественного порядка в Москве.  Далее Петром I в России создаются 

полицейские учреждения по западноевропейским моделям, а основная функция 

полиции определялась как поддержание «благочиния», которое состояло в 

надзоре за «гражданским порядком» iii . Ещё одной функцией полиции было 

установление «благоустройства», что означало наблюдение за чистотой улиц, в 

оказании помощи больным и бедным и т.д. Полиция в этот период 

способствует в правах и правосудии, рождает добрые порядки и нравоучение, 

обеспечивает безопасность, преследует разбойников, насильников и 
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обманщиков, принуждает каждого к труду и честной работе, даже препятствует 

дороговизне и т.д.  

Таким образом, на данном этапе (XVIII в.) в качестве составного элемента 

административного права выделялась полицейская наука, сосредоточившая 

внимание на закономерностях управления внутренними делами в целом, в том 

числе обеспечения общественного порядка и устройства общественного 

благосостояния посредством организации институтов общественного призрения. 

Началом советского административного права принято считать период 

после революции 1917 года, впоследствии которой зародилась и укрепилась 

командно-административная система управления; период продлился по 1991 год. 

При этом в нём можно выделить пять отдельных этаповiv: 

1. До конца 1920 года в научных работах исследовались формы 

административной деятельности (административно-правовые акты и 

принуждение), административные правоотношения с участием органов 

государственного управления и граждан, административная юстиция и контроль 

за деятельностью должностных лиц, дисциплинарная ответственность служащих. 

2. В конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. была проведена реформа в 

юридическом образовании и науке, сопровождающаяся признанием 

бесполезности и даже вредности «буржуазного» административного права, 

необходимости исключения его из научных и учебных планов. 

3. Возрождение науки и отрасли административного права в России (вторая 

половина 1930-х гг.). Административное право исследует и стремится найти пути 

эффективного решения реально существующих проблем.  

4. В 40-50-е гг. XX в. для отрасли и науки административного права 

характерно стремление следовать военному и послевоенному времени, поэтому 

предметом административно-правовых исследований становятся строгие 

научные категории. Уже здесь выделяются те дефиниции, которые положили 

основание для современного административного права: предмет, система и 
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сущность советского административного права, понятие и принципы 

государственного управления, нормы и субъекты административного права, виды 

и формы административной деятельности, административные правоотношения, 

государственная служба, аппарат государственного управления, обеспечение 

социалистической законности и контроля в государственном управленииv. 

5. Последний этап (конец 50-80-х гг. XX) характеризуется «оттепелью», за 

которой последовало несколько волн реформирования государственного 

аппарата, экономики и системы государственного управления.  

Итак, что понимается под административным правом в 80-ых годов 

прошлого века (в РСФСР Кодекс об административных правонарушениях был 

принят в 1984 году)? Обобщая исследования ведущих юристов того времени (М. 

И. Еропкин, Л. Л. Попов, И. И. Веремеенко и др.) приходим к выводу о том, что 

советское административное право – это система юридических норм, 

регулировавших общественные отношения в сфере государственного управления 

в целях осуществления задач коммунистического строительства. 

В этот период государственное управление отвергает принцип разделения 

властей, а его основными признаками являются: вертикальность (иерархичность, 

субординация) системы исполнительно-распорядительных органов; 

административное правотворчество (правоприменение и правоустановление); 

реализация юридически-властных полномочий в административном порядке; 

включение в систему государственного управления всех звеньев управленческого 

аппарат (а не только исполнительно-распорядительных органов)vi.  

Современный, федеративно-республиканский период начинается с момента 

становления России как суверенного, федеративного, демократического, 

правового, социального государства с республиканской формой правления.  

Неизбежные коренные изменения, характеризующие этот период, оказали 

воздействие на административное право, как правовую отрасль и науку: 
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неизбежным стало переосмысление терминов, предмет и система отрасли 

административного права, государственное управление. 

С точки зрения отрасли права административное право на современном 

этапе есть отрасль российской правовой системы, регулирующая общественные 

отношения в области реализации задач и функций органов государственной 

власти, местного самоуправления при осуществлении исполнительно-

распорядительной деятельности, а также отношения внутриорганизационного 

характера в организациях (учреждениях и предприятиях).  

В текущий период становятся актуальными проблемы исследования 

института государственной службы, его особенностей в отдельных отраслях 

управления (внутренних дел, военной, таможенной, дипломатической). Особый 

интерес в условиях формирования Российской Федерации, как правового 

государства, представляют исследования защиты прав и охраняемых законом 

интересов граждан в сфере деятельности муниципальной и государственной 

исполнительной властиvii. Современная наука административного права поэтапно 

высвобождается от идеологических догм. 

Итак, рассматривая трансформацию термина «административное право», 

приходим к определённым заключениям. Так, в монархический период (до 1917 

года) в основу понимания было положено заимствование западноевропейской 

модели полицейского права. Полиция, исполняя функции государственного 

управления, была направлена на осуществление функций правосудия и 

безопасности населения, способствование порядку в обществе, преследование 

правонарушителей и на принуждение к честному труду. То есть зарождающееся 

административное право предусматривало общие закономерности управления 

внутренними делами, обеспечения общественного порядка и устройства 

общественного благосостояния с помощью организации институтов 

общественного призрения. 
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В советский период, как термин «административное право» претерпевал 

ряд изменений и реформирований и состоял из отношений, возникающих в сфере 

государственного управления, административного обжалования и 

административно-деликтных отношений. Спецификой периода является то, что 

доктрина оставляла в стороне рассмотрение прав и свобод человека и 

гражданина, при этом ставила в зависимость частный интерес от публичного. 

Современное развитие термина административного права основывается на 

идее о том, что государство и общество не только взаимодействуют между собой, 

но и обслуживают друг друга. Административному праву придаётся всё более 

четкие организационно-правовые формы, а принцип «преимущества закона» всё 

более распространяет свое действие на правовые области. На наш взгляд, важной 

отмечающееся тенденцией современного понимания термина в широком смысле 

является тенденция вытеснения особого властного отношении и его замена 

правоотношением между субъектами. Таким образом, акцент перемещается на 

корректное, целесообразное, законное и эффективное использование властных 

полномочий у управленческих органов, вместо их анализа.  

© Е.И. Дмитриева, 2017  
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 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВИДЕТЕЛЬСКОГО 

ИММУНИТЕТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

«Интересы правосудия принадлежат, несомненно, к числу важнейших 

интересов государства и общества. Поэтому из правила, что перед судом не 

должно быть никаких тайн, могут быть допущены лишь самые ограниченные и 

самые необходимые исключения, диктуемые государственными интересами 

или моральными соображениями ...охрана профессиональной тайны защитника 

диктуется интересами самого правосудия...», - в свое время эти строки написал 

Н.Н. Полянский, им была подчеркнута важность того, что доверительные 

отношения между обвиняемым и защитником сохранится.[3, с.59] 

Мы хотели бы обратить внимание на важность свидетелей, ведь  нет ни 

одного уголовного дела, где бы ни принял участие хотя бы один свидетель, 

нельзя не заметить, что большая часть вовлекаемых в сферу уголовного 

процесса людей наделены именно этим правовым статусом, что только 

подчеркивает важность этого участника уголовного процесса. Зачастую, его 

показания служат основным источником информации о совершенном 

преступлении, о том, где можно добыть необходимые доказательства, а также 

его деталях. 
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В качестве свидетелей могут быть вызваны любые лица, которым могут 

быть известны обстоятельства, способные повлиять на раскрытие или 

расследование преступления.  

Гражданским долгом и юридической обязанностью каждого человека 

является дача свидетельских показаний об известных им обстоятельствах. 

Законодатель делает ряд исключений из перечисленных нами выше правил, 

таким образам представляя определенным людям шанс самим сделать выбор – 

давать или не давать показания, другой же категории лиц представляется право 

не давать показания, запрещая органам предварительного следствия и суда 

допрашивать данную категорию лиц.  

Право не давать показания против самого себя и своих близких 

родственников закреплено в Конституции РФ и Уголовно-процессуальном кодекс 

РФ определяя это право, как свидетельский иммунитет. Однако, нельзя точно 

сказать, что свидетельский иммунитет исключает возможность допроса лица в 

качестве свидетеля. Но, мы видим, что сама дача свидетельских показаний лицом, 

пользующимся свидетельским иммунитетом, поставлена законом в зависимость 

от его волеизъявления, которое, в свою очередь, определяется личными, а в 

некоторых случаях - служебными интересами, но хотелось бы отметить, что лица 

могут отказаться от дачи показаний, не называя причин своего отказа.  

К примеру, лицо может отказаться свидетельствовать против себя и своих 

близких родственников, отметим, что близкими родственниками в данном случае 

считаются: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Перечень является исчерпывающим, в 

связи с чем, такие обстоятельства, как венчание в церкви, наличие общих детей и 

ведение совместного хозяйства, поскольку сами по себе они не порождают 

формальных супружеских отношений, не дают лицу право отказаться от дачи 

свидетельских показаний, из этого мы можем сделать вывод, что близкое родство 

должно быть в обязательном порядке подкреплено юридическим документом. 

http://zakonbase.ru/content/base/277891/
http://zakonbase.ru/content/base/277891/
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Круг лиц, которые не могут быть допрошены прямо определен в 

законодательстве. Если быть точнее, то не подлежат допросу в качестве 

свидетелей: 

- судья, присяжный заседатель; 

- защитник подозреваемого, обвиняемого и адвокат; 

- священнослужитель. [1,ст.56] 

Но нельзя не отметить тот факт, что если  свидетель согласился давать 

показания, но искажает факты и дает ложные показания он подпадает под 

уголовную ответственность, предусмотренную ст. 307 УК РФ. 

Как верно указывает И.Н. Кондрат, в ходе расследования и рассмотрения 

особо тяжких уголовных дел около 10 млн. человек выступают в качестве 

свидетелей.  Примеры из практики показывают, что противоправное воздействие 

обвиняемого и его представителей  на свидетелей напрямую связано с 

возможностью свидетеля повлиять на результат расследования по уголовному 

делу.  Также И.Н. Кондрат в своей работе делает ссылку на статистические 

данные, изучив которые можно сделать выводы о том, что в большинстве случаев 

государственная защита потребовалась 63,2% всех учтенных свидетелей.[2,с.490] 

Мы заметили, что главный признак понятия «свидетель», является 

возможность сообщить информацию о преступлении, что закреплено в  ряде 

научных исследований в области уголовного и уголовно-процессуального права. 

К примеру, В.Л. Будников дает следующее определение: «Свидетель – это 

физическое лицо, обладающее информацией о преступлении и способностью 

сообщить ее следователю или суду во время допроса, которому надлежащим 

образом разъяснены его права и обязанности».  Таким образом, мы видим, что 

свидетельский иммунитет позволяет имеющему правовой статус  свидетеля лицу 

отказаться от дачи показаний  без каких-либо для него последствий. [2,с.490]   

Но изучив различные источники в области уголовного и уголовно-

процессуального права, которых огромное количество, мы пришли к выводу, что 

http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-307
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проблема свидетельского иммунитета является наименее разработанной в теории 

российского уголовного процессуального права так как этим вопросам уделяется 

недостаточно внимания.  

Мы считаем необходимым изменить 2 главу УПК РФ, дополнив ее новым 

принципом, а именно принципом свидетельского иммунитета, к этому, на наш 

взгляд, есть ряд причин: 

 1. Свидетельский иммунитет содержит в себе все признаки, которые 

свойственны принципам уголовного процесса;  

2. Большая часть проблем, связанных с реализацией права не давать 

показания, на наш взгляд, связана с неточностью регламентации реализации 

такого права на практике; 

3. На наш взгляд, после придания свидетельскому иммунитету статуса 

руководящего начала решится множество проблем распространения действия 

свидетельского иммунитета на некоторых стадиях уголовного процесса, где в 

настоящий момент это сделать затруднительно, примером может послужить 

стадия возбуждения уголовного дела.  

Что же касается проблем возникающих на практике, то на наш взгляд 

самой явной проблемой является допрос общественных защитников. П. 2,  ч. 3 ст. 

56 УПК РФ гласит: «Адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 

юридической помощью или в связи с ее оказанием, за исключением случаев, если 

о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, защитник подозреваемого, 

обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого». [1,cт.56]  

 Таким образом, закон ничего не говорит о допросе общественного 

защитника, который приступает к своим обязанностям непосредственно в ходе 

судебного разбирательства в связи с чем, является защитником подсудимого. Но 

возможно возвращение уголовного дела на доследование, и в этом случае 

общественный защитник не имеет права отказаться давать свидетельские 
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показания о доверенных ему тайнах, которые ему стали известны от 

подсудимого. 

В связи с этим, для защиты  интересов подсудимого мы считаем 

необходимым изложить п. 2,  ч. 3 ст. 56 УПК РФ в следующей редакции: 

«Адвокат, защитник, подозреваемого, обвиняемого, общественный защитник 

подсудимого - об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 

обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием, за 

исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует 

адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого, общественный защитник 

подсудимого с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого» 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ НА 

СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Аннотация 

В статье анализируются положения УПК РФ, регламентирующие порядок 

исчисления сроков на стадии возбуждения уголовного дела. Автор обосновывает 

необходимость определения в законе начального момента исчисления срока 

проверки сообщения о преступлении.  

Ключевые слова 

Процессуальные сроки, проверка сообщения о преступлении, возбуждение 

уголовного дела. 

 

Стадия возбуждения уголовного дела является самым первым и 

обязательным этапом уголовного судопроизводства. Итоговое процессуальное 

решение по результатам рассмотрения сообщения о преступлении должно быть 

законным, обоснованным и мотивированным, как и на каждой последующей 

стадии производства по уголовному делу. В этой связи большое значение 

приобретает качество доследственной проверки [1, с.140]. 
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В правоприменительной деятельности имеют место случаи, когда 

следственная практика и законодательство расходятся, что согласно ст. 7 УПК 

РФ недопустимо. В качестве одного из примеров можно указать 

складывающуюся практику исчисления срока проверки сообщения о 

преступлении.  

Прежнее уголовно-процессуальное законодательство опиралось на 

правило: при исчислении срока не учитывается тот час и те сутки, которыми 

начинается течение срока (ст. 103 УПК РСФСР 1960 г.). Таким образом, срок 

всегда начинал исчисляться со следующего часа или со следующих суток. 

Действующий УПК РФ изменил порядок начала исчисления срока. Редакция ч.1 

ст.128 УПК РФ определяет, что "при исчислении срока месяцами не принимается 

во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока". При этом 

закон умалчивает о том, как же быть с часами и сутками. На первый взгляд, 

данная норма похожа на досадную неточность, которых осталось не мало в новом 

УПК. Поэтому велик соблазн просто не заметить этой разницы и продолжать 

делать по старому - не учитывать текущий час и текущие сутки при расчете 

сроков (именно такое толкование дается в большинстве комментариев к УПК 

РФ). Однако расширительное толкование новой процессуальной нормы 

(распространение по аналогии правил исчисления срока месяцами на исчисление 

сроков часами и сутками) ухудшает положение личности и потому не желательно 

для собственно процессуальных сроков [2, с.140]. 

В условиях действия УПК РФ, считаем правильным, исчислять срок с 

учетом текущих суток, т.е первым днем срока является день поступления 

сообщения о преступлении в орган расследования и его регистрации в КРСП. 

При этом иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 128 УПК РФ срок, 

исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток.  

Например, если заявление о преступлении поступило 1 апреля в 10 часов 30 

минут, срок разрешения заявления будет истекать 3 апреля в 24 часа. 

consultantplus://offline/ref=EC7BB8E6F2B2490924C6A89342733D69E0819C42F9D7250B8DAE62345F2ECBB9D91475C31B36D5dFADG
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Соответственно, 3 апреля по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении должно быть принято решение в порядке статьи 145 УПК РФ либо 

в этот день полномочным руководителем органа расследования по ходатайству 

следователя (дознавателя) в соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ срок, 

установленный ч. 1 ст. 144 УПК РФ, продлен до 10 суток, т.е. до 10 апреля, а при 

необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных 

экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения 

оперативно-розыскных мероприятий – до 30 суток, т.е. до 30 апреля. Если 

окончание срока процессуальной проверки приходится на нерабочий день, то 

последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день. 

По нашему мнению, одним из вариантов решения обозначенной проблемы 

может быть возвращение правила, согласно которому не учитывается тот час и те 

сутки, которыми начинается течение срока, это позволит создать единообразную 

следственную практику в вопросе исчисления процессуальных сроков на стадии 

возбуждения уголовного дела. 
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С введением в действие Арбитражного и Гражданского процессуальных 

Кодексов увеличилось значение многих правовых институтов (например, это 

институты подведомственности и подсудности), но и не только: совсем недавно 

российское процессуальное законодательство открыло для себя такую 

разновидность арбитражных судов, как суд по интеллектуальным правам.  

Согласно ст. 26.1 Федерального конституционного закона «О судебной 

системе Российской Федерации» суд по интеллектуальным правам является 

специализированным арбитражным судом. Деятельность же его заключается в 

рассмотрении в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с 
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защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной 

инстанций [7]. 

Интеллектуальными правами является совокупность тех норм, которые 

складываются по отношению к интеллектуальной собственности, и при этом 

такая совокупность настолько объёмна, что составляет подотрасль 

гражданского права. Такое положение привело к тому, что законодатель стал 

всерьёз задумываться об использовании зарубежного опыта с целью 

повышения эффективности в сфере защиты интеллектуальных прав. И поэтому 

был принят закон, повлекший к изменению судебной системы. Согласно ему к 

федеральным судам стали относиться и так называемые специализированные 

суды [6]. 

Однако в юридической научной литературе зачастую отсутствует единство 

мнений по поводу компетенции Суда по интеллектуальным правам в 

арбитражном процессе, что, по мнению многих, не даёт ему реализовать свою 

деятельность в полном объёме.  

Безусловно, неясность в компетенции Суда по интеллектуальным правам 

приводит к большим пробелам в судебной практике, что даже может негативно 

отразиться на праве на судебную защиту. Например, политическая партия 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» обратилась в Суд по 

интеллектуальным правам с иском к политической партии Коммунистическая 

партия «Коммунисты России» о защите права на наименование: о признании 

наименования ответчика сходным до степени смешения с наименованием 

истца, об обязанности ответчика прекратить использование наименования 

«Коммунистическая партия «Коммунисты России».  

Суд вернул исковое заявление, обосновывая такой возврат 

невозможностью рассмотрения данного спора в Суде по интеллектуальным 

правам в связи с отсутствием компетенции Суда по интеллектуальным правам 
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по рассмотрению дела о защите прав на наименование некоммерческой 

организации в качестве суда первой инстанции. 

В итоге дело рассматривалось Президиумом Суда по интеллектуальным 

правам, и было выяснено, что данный спор неподведомственен ни 

арбитражным судам, ни Суду по интеллектуальным правам, так как не носит в 

себе экономический характер правоотношений. 

Вместе с тем Президиум полагал, что отказ Судом по интеллектуальным 

правам от принятия к своему производству дела в связи с 

неподведомственностью спора арбитражным судам в целом или спора суду 

общей юрисдикции «могло создать угрозу невозможности реализации истцом 

права на судебную защиту, предусмотренного статьей 46 Конституции 

Российской Федерации и гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (заключена в Риме 04.11.1950)» [5]. 

Ранее было отказано в рассмотрении дело Савеловским районным судом 

города Москвы в принятии такого искового заявления по той же причине с 

разъяснением возможности рассмотрение его именно в Суде по 

интеллектуальным правам.  Президиум пришёл к выводу, что фактическое 

указание данного суда на то, что настоящий спор подлежит рассмотрению 

именно Судом по интеллектуальным правам создаёт обязанность принятия 

этого дела к своему производству Судом по интеллектуальным правам в 

качестве суда первой инстанции и рассмотрения его по существу в связи с 

недопущением посягательств на юридическую природу права на защиту. При 

возникновении таких проблемных ситуаций в юридической литературе всё 

чаще рассматриваются проблемы анализа и оценки юридической природы 

права человека на судебную защиту [3, с.101]. 

В чём же заключаются основные причины? Чаще всего в научной 

литературе идёт речь о причинах правового характера, что неудивительно, так 
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как на правовые основы и опирается деятельность суда по интеллектуальным 

правам. 

В связи с возникновением таких проблемных ситуаций на их почве 

возникает и множество дискуссий среди учёных относительно 

законодательного закрепления компетенции арбитражных судов и Суда по 

интеллектуальным правам в зависимости от статуса субъекта. Например, И.А. 

Данилова раскрывает проблематику путём анализа субъектного состава, 

приводя в пример подведомственность дела по спорам о защите 

интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами.  В своей работе 

автор ставит следующий вопрос: будет ли меняется подведомственность в 

зависимости от представительства, а вернее, от его наличия или отсутствия.     

Приводя различные доводы из судебных постановлений и гражданского 

законодательства, И.А. Данилова пришла к выводу о том, что такая категория 

подведомственна арбитражному суду «во-первых, независимо от того, 

обращается такая организация в суд от своего имени или от имени 

правообладателя, и, во-вторых независимо от того, являются ли участниками 

правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане» [2, 

с.116].Другие учёные активно раскрывают вопрос о компетенции по 

рассмотрению споров об установлении патентообладателя. Например, в такой 

правовой ситуации предлагается отнести к компетенции Суда по 

интеллектуальным правам дела о праве «преждепользования и 

послепользования изобретения», которое будет возникающее в период 

предоставления такому изобретению правовой охраны временного характера. 

Сюда же предлагается добавить решение дел по выплате вознаграждения 

авторам изобретений, включающие служебные свойства, полезных моделей или 

же промышленных образцов: это обосновывается тем, что такие споры 
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подразумевают установление факта использования перечисленных объектов, 

являющихся объектами интеллектуальной собственности [4, с.15].  

Однако такая точка зрения оспаривается Баттаховым П.П. путём ссылки на 

нормы п. 3 ст. 43 Федерального Конституционного Закона «О судебной системе 

Российской Федерации»:  

В качестве суда кассационной инстанции Суд по интеллектуальным 

правам рассматривает две категории дел 

1) дела, рассмотренные им по первой инстанции; 

2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными 

судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными 

апелляционными судами. 

Отсюда автор делает вывод о наличии того факта, что Суд по 

интеллектуальным правам наделен правомочиями кассационной инстанции по 

категории соответствующих дел, рассмотренных ранее в первой инстанции 

арбитражными судами и апелляционной инстанции по всей стране. Плюс 

позиция аргументируется тем, что «остановления Суда по интеллектуальным 

правам, которые были им приняты в кассационном порядке, могут быть 

обжалованы в порядке надзора» [1, с. 132].  

льшее внимание, как считает автор, всё же стоит уделить коллизионной 

ситуации, связанной с неоднозначным разграничением полномочий Суда по 

интеллектуальным правам и полномочий арбитражных судов первой и 

апелляционной инстанций. Баттахов П.П. связывает это с отсутствием 

закрытого перечня дел, связанных с рассмотрением дел в сфере 

интеллектуальной собственности арбитражными судами первой и 

апелляционной инстанций, с чем нельзя не согласится, поскольку это 

действительно приводит к неясности в применении норм о 

подведомственности. Единственным выходом из данной правой ситуации, по 
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мнению автора, будет установление такого перечня, с чем, пожалуй, нельзя не 

согласиться. 

В процессе своего становления Суд по интеллектуальным сталкивался с 

немалыми трудностями, в частности и с формированием своего состава. 

Несмотря на это, данный судебный орган всё же нашёл своё место в 

осуществлении правосудия на территории Российской Федерации, хотя его 

деятельность в настоящее время не осуществляется в полной мере, так как 

компетенция до сих пор всё же не имеет чётких граней, что вызывает 

необходимость установления закрытого перечня дел в ближайшем будущем. 
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Аннотация 

Исследуются главные проблемы и возможности развития Российского 

законодательства, которые регулируют признание граждан безвестно 

отсутствующими и объявление граждан умершими. Особый интерес уделен 

регулированию последствий признания гражданина безвестно отсутствующим 

в Российской Федерации. 
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Существуют множество проблем, но среде них широкое распространение 

получило безвестное отсутствие – это исчезновение граждан и других 

физических лиц, которые пропали бесследно. 

Обычно, когда лица обращаются в органы, их методы не приносят 

результата, из-за чего возникает юридическая неопределенность - недостаток 

данных не только о месте пребывания исчезнувшего гражданина, однако и о 

том, живой ли он. Это влечет собой не только утрату родных и близких, однако 

и порождают несколько вопросов, которые требуют своего разрешения: о 

правовом режиме собственности пропавшего; о порядке реализации его 

имущественных и личных неимущественных прав; об исполнении его 

гражданских обязательств перед третьими лицами; о содержании его детей, 

которые не достигли совершеннолетия, нетрудоспособных нуждающихся 

родителей, супруга либо иных лиц, которые обладают возможностью  получить 

содержание[2, ст.89,93-97]. В связи с этим, теоретические и практические 

аспекты, сопряженные с признанием гражданина безвестно отсутствующим 

либо объявлением лица умершим, считаются актуальными.  

Попова Ю. А. пишет, что нормы института безвестного отсутствия 

регулируют последствия, которые формируются в связи с продолжительной 

неизвестностью местонахождения граждан, которые состоят в конкретных 

правоотношениях с гражданами и организациями, кроме того и процедура 

признания таких граждан безвестно отсутствующими[1, с.431]. 

В связи с этим возникает проблема, испытывает ли какие – нибудь 

перемены правоспособность лица в момент его отсутствия и находится ли в 

зависимости от того, было ли такое отсутствие установлено в судебном 
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порядке. Конечно  за этим лицом  в полном объеме сохраняется совокупность 

имущественных и личных неимущественных прав, которые образуют сущность 

гражданской правоспособности[3,ст.18], однако, не находясь дома, лицо 

лишается правовой и фактической способности осуществлять большинство 

прав и осуществлять принятые на себя обязанности, что объясняет потребность 

предусмотренного законом вмешательства в его частноправовую область. 

Подобное вторжение абсолютно обоснованно, Потому что оно объясняется 

стремлением законодателя гарантировать максимальную защиту субъективных 

прав и законных интересов безвестно отсутствующего лица, физических и 

юридических лиц, чьи права и круг интересов напрямую сопряжены с его 

исчезновением. 

В статье 43 Гражданского Кодекса указаны основные гражданско-

правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим, 

которые проявляются в передаче принадлежащего ему собственности, который 

имеет необходимость в непрерывном управлении, в доверительное управление 

физическому или юридическому лицу, определенному органом опеки и 

попечительства, кроме того в выделении из этой собственности содержания 

гражданам, которых безвестно отсутствующий должен содержать, и погашении 

имеющейся у него задолженности по другим обязательствам. Так же к 

правовым последствиям относятся: прекращение действия доверенности, 

который выдается на имя безвестно отсутствующего лица [3,ст. 188]; 

прекращение договора поручения с его участием [3,ст.977] и др. 

Часто возникают ситуации, при которых родственники пропавшего лица 

в течение пяти лет по различным обстоятельствам не обращаются в органы по 

поводу исчезновения их родственника, они фактически свободно владеют, 

пользуются и распоряжаются его недвижимой собственностью, что, как раз 

таки указывает на нарушение имущественных прав не только пропавшего 

человека, однако и его кредиторов либо потенциальных преемников. В связи с 
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этим нужно внести некоторое исправление процессуального законодательства. 

Если принять во внимание то, что суды по-разному трактуют понятие 

"заинтересованные лица", необходимо расширить эту норму указанием на 

кредиторов исчезнувшего гражданина как лиц, которые имеют право 

требования признания его безвестно отсутствующим либо объявления 

погибшим, для того, чтобы они имели возможность предложить свою 

кандидатуру в качестве доверительного управляющего собственностью 

пропавшего лица[4, с.14]. 

Так же возникают проблемы и при объявлении гражданина умершим. С 

того момента как вступает в силу судебное решение об объявлении лица 

умершим, в книгу государственной регистрации смерти вносится 

соответствующая запись[5]. 

Так, опираясь на судебную практику, в деле об объявлении гражданина 

умершим, Б. направилась в суд, для того, чтобы получить свидетельство о 

смерти и вхождении в право наследования. Решением Самарского районного 

суда г. Самары от 16 декабря 2015 ее сын был объявлен умершим. 27 июня 2016 

года срок на надзорное обжалование решения был восстановлен. 16 декабря 

2015 года президиум Московского городского суда упразднил решение 

Самарского районного суда города Самара, опираясь на то, что сын гражданки 

Б. укрывается от следствия по уголовному делу, а его мать, когда обращалась в 

суд, об этом знала[10]. В схожих моментах на первый план вылезает проблема 

о возможности объявления лица погибшим в обстоятельствах, если в его 

отношении возбуждено уголовное дело и объявляется розыск. 

Законодательство не содержит форменного ответа на этот вопрос. В связи с 

чем, данный вопрос тоже является все еще не раскрытым. 

День вступления решения суда либо  установленный решением суда день 

смерти, если гражданин, объявленный умершим, исчез при угрожавших 

гибелью либо дающих основания предполагать его гибель от определенного 
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несчастного случая обстоятельствах, считается днем смерти гражданина. Закон 

об актах гражданского состояния приводит к расхождению: если говорить о 

государственной регистрации законодатель оперирует понятием "день", однако 

сразу можно заметить, что правоспособность гражданина перестала 

действовать не в день вступления в законную силу решения суда, а в период его 

гибели(вероятно, за несколько лет до судебного разбирательства). 

В соответствии с действующим законодательством гражданско-правовые 

последствия объявления гражданина погибшим идентичны его биологической 

смерти, однако данная идентичность вовсе не значит, что вступление решения 

суда в законную силу прекращает и гражданскую правоспособность лица, 

которого объявили погибшим, при этом не только потому, что его 

правоспособность остановилась напрямую в момент погибели лица. 

Презумпцию определяет судебное решение, однако не обстоятельство кончины, 

и предположительно возможны, хотя и весьма нечастые на практике ситуации, 

когда лицо, которого признали погибшим, находится в живых. Гражданская 

правоспособность в данном случае проявляется в следующем: являясь живым, 

несмотря на то, что его объявили погибшим для всех родственников, близких и 

друзей, лицо так же может осуществлять свои субъективные права, 

образующие содержание правоспособности, по месту пребывания, по этой 

причине общепризнанно, что в данном случае возобновлять его 

правоспособность не нужно[6, с.162].  

Однако такого рода ответ не способно пояснить парадоксальную 

обстановку, решить непростую юридическую коллизию: в один и тот же период 

это же лицо считается правоспособным участником гражданского оборота, но 

его юридическая гибель, которая была оформлена в определенном законом 

порядке, повлекла за собой прекращение всех известных правоотношений с его 

участием. В этот момент имеет место "расщепление", "раздвоение" его 

юридической субстанции. Справиться с подобным раздвоением можно только 
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на будущее период посредством применения предусмотренного законом 

механизма, который дозволяет сделать из "умершего человека живого", но 

проблема в том, что совмещение гражданской правоспособности и 

юридической смерти одного и того же гражданина, не является закрытым[1, с. 

268]. 

Необходимо так же выделить, что юридическая неясность по поводу 

момента гибели лица способно иметь место еще в двух случаях: при 

установлении факта регистрации смерти[3, ст.264] и в случае установления 

факта смерти гражданина в конкретное время и при конкретных 

обстоятельствах. Разница данных институтов в том, что: судебное установление 

факта гибели нужно в тех случаях, когда заявитель потерял прежде выданное 

свидетельство о смерти, а органы загса не дают ему дубликат, а определение 

факта смерти лица в конкретный период и при конкретных обстоятельствах 

нужно или, когда лицо пропустило срок обращения в органы загса, или, когда 

органы загса уклоняются от регистрации факта из-за нехватки у заявителя 

требуемых документов. 

Невзирая на указанные различия, данные институты крайне схожи, 

потому что они предусмотрены для документального подтверждения факта 

гибели гражданина, колебаний в которой у заявителя не существует. Однако 

если в первом случае нужно и достаточно проверить архивы ЗАГС, то во 

втором заявитель обязан аргументировать свою просьбу ссылкой на 

доказательства, с достоверностью свидетельствующие о гибели гражданина в 

конкретном месте и при конкретных условиях, обязан доказать, что смерть 

лица не вызывает сомнений[8,с.519]. Применительно к обсуждаемой проблеме  

данное  означает, что, как и при объявлении лица погибшим, его 

правоспособность не находится в зависимости от принимаемого судом решения 

и последующих действий органов загса. Данное техническое оформление не 

способно оказать влияние на правоспособность лица, или уже прекратившуюся 



 

Академическая публицистика                    10/2017 (октябрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
170 

в момент его гибели, или сохранившуюся в полном объеме, в случае, если 

уроженец остался в живых, несмотря на то, чтобы хотя были все основания 

предположить его гибель (к примеру, при взрыве жилого дома, в котором он 

находился).  

Таким образом, правоспособность, будучи правовой категорией, 

неразделимо связано с жизнью лица и, как и жизнь, возникает только один раз, 

и только один раз прекращается - в момент его гибели. 
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Аннотация. 

Анализируется современное упрощенное производство, представлены 

проблемы сущности и правовой природы упрощенного производства. 

Выявляются недочеты в правовом регулировании. Освещены некоторые 
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    Уже с давних времен законодатели и правоприменители пытались 

ускорить и упростить судебный процесс. Любое правительство пытается найти 

различные методы для решения данного вопроса, но основной их целью было 

формирование особых процедур, которые помогли бы быстро решить простые 

(бесспорные) дела и сократить нагрузку на судей. 
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Сейчас в области развития нынешнего арбитражного процессуального 

законодательства явно чувствуется стремление, которое нацелено на 

повышение доступности правосудия, совершенствование, а так же ускорение и 

упрощение судопроизводства. Под защитой нарушенных прав подразумевается 

наличие более рационального приспособления судебной защиты, которая дает 

возможность суду своевременно и грамотно решать поступающие к ним дела. В 

связи с этим настоящая тема является актуальной.  

В связи с принятием Федерального Закона от 25.06.2012 № 86-ФЗ (ред. от 

01.06.2016) «О внесении изменений в Арбитражных процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного 

производства»[3], существенно расширилась область использования 

арбитражными судами упрощенного производства. 

Особой формой защиты прав и интересов граждан, одним из видов 

судопроизводства, главной целью которого считается снижение временных 

затрат на рассмотрение дела в суде, как раз таки и является упрощенное 

производство[11]. Глава 29 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации полностью посвящена упрощенному производству.   

Российские ученые даже сейчас не могут прийти к единому мнению о 

том, что из себя предполагает упрощенное производство. Таким образом, В.В. 

Ярков говорит об упрощенном производстве, как о виде искового 

производства[2,с.490-491], а Н.В. Сивак пишет, что это производство сейчас 

мало разработано и способно рассматриваться только в пределах 

соответствующей арбитражной процессуальной формы, однако лишь немного 

сокращенной[10,с.87]. 

Как было отмечено ранее, имеются некоторые отличия упрощенного 

арбитражного производства от обычного порядка рассмотрения спора. 

Процедура такого производства в процессе используется в первую очередь с 
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целью облегчения самой процедуры рассмотрения арбитражного спора, 

снижения нагрузки на судей, а также на сам судебный процесс. 

Невзирая на то, что упрощенное производство очень экономит время и 

затраты, не все дела рассматриваются в таком порядке.  

Во всеобщем понимании упрощение процедуры рассмотрения дела 

подразумевает определенное исключение из неё определённых составляющих. 

На основе высказывания М. З. Шварца можно сделать вывод о том, что при 

упрощенной процедуре совершается снятие с суда некоторых обязательств, 

отказ от совершения определённых действий, что потом, ускоряя рассмотрение 

дела, увеличивает риски сторон процесса[1,с.17]. 

Когда судебный процесс происходит в порядке упрощенного 

производства, должны выполняться задачи судопроизводства и соблюдаться 

принципы арбитражного процесса. Не нужно расценивать введение 

упрощенного производства как отклонение от принципов состязательности, 

равноправия сторон и диспозитивности, вследствие того, что в 

законодательстве определены соответствующие гарантии, разрешающие 

перевести рассмотрение арбитражного дела из упрощенного производства в 

обычный режим искового производства. Законодателем только признается, что 

не всегда арбитражному суду нужно осуществлять дорогостоящую детальную 

процедуру рассмотрения арбитражного дела [2, 245]. 

Изменились категории дел, которые рассматривались в порядке 

упрощенного производства. 

Максимально допустимый размер стоимости иска повысили до 300 тыс. 

руб. для юридических лиц и до 100 тыс. руб. для индивидуальных 

предпринимателей. На сегодняшний день в порядке упрощенного производства 

рассматриваются дела о привлечении к административной ответственности в 

виде штрафа в размере до 100 тыс. руб. и дела о взыскании обязательных 

платежей и санкций в сумме не больше 100 тыс. руб. Если  имеется согласие 
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сторон процесса, то в порядке «упрощенки» могут быть рассмотрены и любые 

другие споры.  

Конкретизированы ситуации, на основании которых, суд переходит к 

рассмотрению процесса по общим правилам искового производства. Например, 

когда в процесс вступает третье лицо, когда устанавливается риск оглашения 

государственной тайны, нарушаются права и интересы третьих лиц, в случаях, 

если возникает потребность сбора и изучения дополнительных доказательств, 

назначения экспертизы, выяснения дополнительных доказательств, когда 

заслушиваются свидетельские показания и изучаются дополнительные 

доказательства. 

Теперь срок обжалования решения по делу сокращён до десяти дней. В 

апелляционной инстанции жалоба рассматривается судьей единолично и только 

по имеющимся в деле доказательствам, пересмотр решения в кассационной 

инстанции возможен лишь в том случае, если есть процессуальные нарушения, 

которые считаются безусловными причинами для отмены решения. 

На практике так же возникают трудности с организацией деятельности 

сотрудников суда. Исковое заявление, заявление, которое принято к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства проходит этап 

сканирования и размещается в течение пяти дней на сайте суда, к которому 

стороны имеют доступ. Иные документы, которые представлены сторонами в 

обоснование своих требований, ходатайства, помещаются в течение трех суток 

с того момента, как они поступили в суд. 

В обоснование этого можно привести пример из судебной практики, «в 

процессе рассмотрения дела А33-1143/2016 о взыскании задолженности, в 

порядке упрощенного производства, суд приходит к выводу о том, что 

существует основание для рассмотрения дела по общим правилам искового 

производства, а непосредственно: исковое заявление и документы, которые 

были к нему приложены истцом, не размещены на официальном сайте 
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арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа в 

определенный период, таким образом, не обеспечены права ответчика на 

изучение материалов дела и представление доказательств в обоснование своей 

позиции»[8]. 

Существует так же и иная проблема, на основании части 5 ст. 228 

Арбитражного Процессуального Кодекса, указывается рассмотрение дела в 

порядке упрощенного производства не вызывая стороны, если истек срок, 

которые были установлены судом для представления доказательств и иных 

документов. И тут мы сталкиваемся со сроками, которые регулируют это 

производство. Первый срок – это общий двухмесячный, на протяжении 

которого, дело должно быть рассмотрено судом[12]. По общему правилу 

Арбитражный Процессуальный Кодекс предоставляет два месяца на 

подготовку дела к разбирательству и еще 30 дней на вынесение решения. В 

кодексе имеется статья, в котором написано продление этого срока не 

допускается, кроме случаев участия в процессе иностранных граждан. 

Так же в кодексе имеется еще два значимых срока. Первый – это срок, 

который определяется судом для выявления сторонами доказательств. Этот 

период не может быть меньше 15 дней с момента вынесения определения о 

принятии искового заявления и заявления к производству. Этот период 

считается пресекательным, потому что предоставить доказательства вне этого 

срока невозможно.  

Второй срок – это период, в течении которого подаются документы, 

которые включают разъяснения по существу заявленных возражений и 

требований, обоснование собственной позиции. Он так же устанавливается 

судом и не может быть меньше 30 дней с момента вынесения определения о 

принятии искового заявления, заявления к производству или определения о 

переходе к рассмотрению дела в «упрощенке». Но тут важно уточнить, с какого 

момента отчитываются эти сроки, о чем говорилось выше. В этом и 
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заключается проблема, т.е. лицу нужно вписаться в этот маленький промежуток 

времени, в то время, как в европейской процедуре в подобных условиях, срок 

начинает исчисляться с того момента, как ответчик узнал о поданном исковом 

заявлении, т.е. при направлении определения суда ответчику, он извещается о 

том, сколько у него времени для подачи возражений с момента получения этого 

определения. В связи с этим ответчик лишается возможности защищать свои 

права, так же нарушаются принципы равноправия сторон и принцип 

законности. Проблема этого вопроса в том, что основываясь на часть 4 АПК, 

пропуск этого периода влечет за собой возврат документов(отзыв на исковое 

заявление, заявление, доказательства и иных документов). 

Возможно столкновение с такой ситуацией, когда лицо узнает о судебном 

производстве, которое ведется в отношение него по истечении периода, которое 

позволяет собрать нужные бумаги и представить их в суд. В отношении 

системы арбитражных судов необходимо отметить, что они нередко находятся 

в удаленности от иных участников процесса, и почта тоже функционирует 

медленно, т.е. можно сделать вывод, что такие случаи происходят довольно 

часто. Помимо этого в кодексе не говорится о том, когда суд станет 

рассматривать материалы дела для вынесения решения. Истец может выяснить, 

исследовав позицию ответчика, что-либо новое для себя, что он мог бы 

оспорить, но такой возможности у него уже не будет из-за тех причин, о 

которых было написано выше. И если суд не будет продлевать эти сроки, 

многие граждане не смогут отстаивать свою позицию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение процедуры 

упрощенного производства,  главным образом, нацелено на ускорение, 

оптимизацию, кроме того на облегчение российского арбитражного 

судопроизводства, обеспечение гражданам процессуальных средств для защиты 

своих интересов, защиту личности в правовом аспекте, однако при этом нужна 
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более подробная правовая и законодательная регламентация  порядка его 

использования и самого процесса арбитражного разбирательства. 

На сегодняшний день в нашей стране хорошо видна тенденция роста 

количества дел, которые рассматриваются непосредственно в порядке 

упрощенного производства. Как говорилось выше, внедрение этого 

производства не должно быть расценено как отклонение от ключевых 

принципов судопроизводства – перемены, внесенные в порядок 

судопроизводства, как и ранее, нацелены на обеспечение независимости, 

законности, а так же объективности суда, гарантированности равенства сторон, 

а так же состязательности и диспозитивности арбитражного процесса. Так же 

нужно отметить, что по истечении какого-то времени судебная практика 

обозначает какие-либо проблемы, и усовершенствование института 

упрощенного производства должно сказаться благоприятно в практике 

применения судами такого порядка. Подобная система даст возможность 

быстрее, оперативнее рассматривать дела, а это означает, что уменьшится 

нагрузка на судей. Наравне с применением упрощенной процедуры следует 

также тщательно подходить к защите и сохранению гарантий прав организаций 

и индивидуальных предпринимателей. 
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Инструментом поиска компромисса участниками спора, определения 

выгодного для обеих сторон порядка исполнения требований взыскателя, как 

на стадиях судебного разбирательства, как и на стадии исполнительного 

производства, является мировое соглашение[8,с.137]. 

Целостность и оперативность исполнения судебных решений считается 

одной из проблем, которые стоят перед взыскателями по исполнительному 

документу. Прежде это относится к обращению о принудительном взыскании 
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тех судебных актов, содержащие резолюции об удовлетворении 

имущественных жалоб. 

К.И. Малышев пишет, что «Деятельность судебных приставов в рамках 

исполнительных производств о взыскании задолженностей в пользу людей и 

учреждений пребывает не на надлежащем уровне, так как есть тому 

определенные причины, такие как, незначительный уровень доходов граждан, 

либо, так же может быть уровень правосознания многих  граждан, которые не 

думают о том, что нужно погашать задолженности, которые возлагаются 

судебными решениями».  В связи с этим данная тема является актуальной[3, с. 

455]. 

Однако, Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» имеет такие элементы, которые позволяют 

добиться целей исполнительного производства, невзирая на то, что имеются 

отрицательное воздействие описанных факторов. Как раз одним из таких 

элементов считается мировое соглашение. Иная проблема, что о данном 

элементе не знают многие, в том числе и судебные приставы-исполнители[1, 

ст.1]. 

В первую очередь, следует отметить, что Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» устанавливает, что до завершения 

исполнительного производства стороны могут заключить мировое соглашение, 

которая утверждается в судебном порядке. Но часто, осуществление этих 

положений действующего законодательства вызывает немало 

вопросов[1,ч.1ст.50]. 

Как пишет В.М. Шерстюк, заключение и утверждение мирового 

соглашения между взыскателем и должником содержит определенные 

характерные черты, не отраженные в ст. 173 ГПК РФ. В данной статье не 

указано, кто именно может подать заявление об утверждении мирового 

соглашения, каким  именно процессуальным документом должно 
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реализовываться возбуждение производства об утверждении мирового 

соглашения, какова процедура рассмотрения заявления, какое судебное 

постановление должен вынести суд по результатам рассмотрения заявления[8, 

с. 112]. 

Представляется, что возбуждение производства по утверждению 

мирового соглашения между взыскателем и должником в суде должно 

возбуждаться заявлением (а не исковым заявлением или ходатайством). Но 

проблема заключается в том, что система имеется, однако используется она 

весьма редко.[5, с. 321] Число исполнительных производств, прекращаемых 

мировыми соглашениями, очень мала (в частности, Н.В. Тонкушина для 2016 г. 

называет цифру в 0,0073% общего количества оконченных и прекращенных 

исполнительных производств).  

Не знание граждан считается главной причиной того, что мировое 

соглашение принадлежит к очень редко применяемым на практике институтам 

исполнительного производства. При этом практика по защите прав граждан и 

юридических лиц демонстрирует, что незнании о наличии института мирового 

соглашения, который можно использовать на стадии исполнительного 

производства, среди сторон исполнительного производства – это только 

полбеды. Об использовании мирового соглашения иногда даже не знает сам 

судебный пристав, который работает по исполнительному производству. Но, 

если даже он знает об этом, то немного и в связи с этим не может его 

применить. Однако до применения мирового соглашения дело, как правило, не 

доходит по причине того, что никто примирение не инициирует[5, с.135]. 

Судебный пристав-исполнитель в своей работе с должником, обычно, 

ограничивается предложением о добровольном выполнении условий 

исполнительного документа и собственных предписаний, обосновывая 

собственные условия налагаемыми на должника штрафами и 

исполнительскими сборами. Мало кто встречает пристава- исполнителя, 
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который предлагает сторонам закончить производство мировым соглашением. 

По этой причине в данном вопросе рассчитывать на судебного пристава не 

нужно, сторонам  производства необходимо лично применять данный правовой 

институт. 

Безусловно, сторонам, в особенности должнику, нелегко принять 

решение о заключении мирового соглашения. Некоторые адвокаты считают, 

что мировое соглашение может быть выгодным как должнику, так  взыскателю. 

Но если взять к примеру практику обстановка часто выглядит таким образом: 

когда должник хочет окончить производство мировым соглашением взыскатель 

отвечает, что он на мировое соглашение согласен, однако желает приобрести 

всю задолженность в тот же час. В связи с этим сразу становится понятно, что 

последующих предложений этому взыскателю от должника не поступает, 

потому что для него нет никакой выгоды, судебный пристав-исполнитель и без 

мирового соглашения все это взыщет (при этом каждый из рассчитывает, что 

может еще и не удастся взыскать)[7,с.134]. 

Собственно недопонимание и неготовность двигаться друг другу 

навстречу считается фактором нечастого использования положений о мировом 

соглашении на стадии исполнительного производства. Однако это  

действительно является выгодным, потому что для взыскателя срок выплаты 

долга значительно уменьшится, а для должника эта сумма может уменьшиться 

на 15-50%, в зависимости от суммы долга, платежеспособности лица[6, с. 311]. 

При подобных обстоятельствах заключение мирового соглашения 

считается очень взаимовыгодным выходом из сформировавшейся ситуации. 

Это возможность для должника начать свое экономическое положение с 

чистого листа, обнулить задолженность. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что мировое 

соглашение является альтернативным выходом из конфликта между сторонами, 

вероятность отыскать компромисс, устраивающее всех. Мировое соглашение, 
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которое заключается на стадии исполнительного производства, по сути, дает 

тем лицам, которые его заключили, возможность изменения последствий 

рассмотрения дела и изменения решения. Можно выразить согласие со словами 

М.А. Рожковой о том, что главным фактором, который побуждает стороны 

исполнительного производства к заключению мирового соглашения, считается 

в отличие от судебного разбирательства не спорность права, а конкретные 

сомнения в способности реализовать исполнение в полном объеме[2,с. 528]. 

При всем этом мировое соглашение, которое заключается в процессе 

принудительного исполнения, содержит определенные характерные 

особенности, позволяющие разграничивать его от мирового соглашения в 

стадии судебного разбирательства либо при процедуре банкротства. Если 

граждане будут использовать эту альтернативу, то вероятно споры будут 

решаться намного быстрее. 
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Аннотация 

 В статье рассмотрены   возможности развития  и формирования творческой 

деятельности на уроках русского языка.  
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Одной из главнейших задач обучения и важнейшей проблемой его теории 

и практики в настоящее время является целевое высокоинтенсивное развитие 

учебного процесса. Наилучшим условием, гарантирующим формирование 

активной творческой деятельности учеников младшего возраста, является 

планомерное, целенаправленное их представление в системе, отвечающей 

следующим требованиям: 

 познавательные задания необходимо основывать на 

междисциплинарный подход, они обязаны активизировать развитие 

психических качеств личности; 

 задания должны выбираться, учитывая разумную очерёдность 

их предъявления: от репродуктивных актуальных накопленных знаний, к 
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отчасти поисковым, направленных на освоение обобщённых приёмов 

познавательной деятельности, а затем и к конкретно творческим; 

 совокупность познавательных заданий должна вести к 

развитию быстроты мышления, гибкости ума, любознательности, умению 

выдвигать и прорабатывать предположения. 

Выявление, становление и дальнейшее развитие творческих способностей 

у детей младшего возраста – актуальнейшая задача современной педагогики. 

Именно поэтому её решение особенно остро стоит перед теми учителями, 

которые работают с младшими школьниками. Ведь это тот наиболее значимый 

возраст у детей, когда у них формируются жизненные основы, такие как 

способность думать, правильно рассуждать и находить творческий подход к 

разрешению любых возникающих проблем. 

Главными параметрами творческой личности являются: 

 творческая направленность (мотивированно-необходимая 

направленность на творческое самопроявление, целеустремленность на 

личностный и общественно значимый рост и результат); 

 творческий потенциал (комплекс интеллектуальных и 

практических знаний, умений и навыков, способность их применения при 

постановке задач и поиска вариантов их решения, основываясь на 

внутреннюю интуицию и логическое мышление, или талантливость в 

какой-либо конкретной сфере деятельности); 

 индивидуально-психологическое своеобразие (наиболее 

сильные черты характера, эмоционально-чувствительная стойкость при 

преодолении трудностей и решению проблем, критическая самооценка, 

умение самоорганизоваться, восторженно переживать достигнутый успех, 

видение и понимание себя как творца материальных и духовных 

ценностей, согласно потребностям общества). 
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За основу же определения понятия творчества мы возьмём более 

подходящую нашему предмету изучения толкование из краткого 

педагогического словаря. В нём творчество позиционируется как 

«сознательная, целеполагающая, активная деятельность человека, направленная 

на познание и преобразование действительности, создающая новые, 

оригинальные предметы, произведения и так далее в целях совершенствования 

материальной и духовной жизни общества». Такое определение нам кажется 

простым, понятным и в то же время ёмким. 

Советский учёный психолог Л.С.Выготский отдельно отмечал влияние 

творчества на формирование личности ребёнка. Он подчеркивал, что 

творчество – это нормальное явление для детей и является постоянным 

спутником их развития. 

Творческая деятельность на уроках русского языка в младших классах 

предполагает достаточно высокий уровень самостоятельной познавательной 

активности школьников. 

Практика обучения русскому языку в школе предоставляет достаточно 

конкретные виды творческих работ. При этом следует подчеркнуть, что в такое 

понятие как «творческая работа» некоторые учителя, методисты и психологи 

вкладывают разный смысл.  

Одни усматривают в понятие творческой работы на уроках русского 

языка довольно широкий смысл. Так, например, по мнению Т.С.Панфиловой, 

творческой работой можно считать письменные работы по тексту с 

пропущенными буквами, слогами, а также работу с изменённым текстом или 

придумывание предложений с использованием той или иной грамматической 

формы. 

Другие, к примеру, Н.Д.Левитов, суживает смысл понятия «творческая 

работа». Он предлагает творческой считать только такую деятельность, в итоге 
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которой усваивается что-то новое, ранее невиданное, необычное, 

подчёркивающее особенные склонности, способности и личный опыт ученика. 

Более разносторонне представляют творческую работу Б.П.Есипов, 

И.Т.Огородников, И.Я.Лернер и В.Г.Разумовский. Они видят составляющие 

творческой деятельности учащихся, в первую очередь, в выявлении ими новых 

черт рассматриваемых явлений, в открытом высказывании своих взглядов, в 

применении более новых методов решения вопросов.  

Цель творческих занятий – создание своего личного, нового, необычного 

на основе того материала, который предложил учитель или подобрали сами 

учащиеся. 

Творческое воспроизведение мысли – один из видов речевой и 

мыслительной деятельности человека, в которой выражается наивысшая 

степень речевой активности. Творческая деятельность на уроках привносит в 

них оживление, захватывает самих учеников мыслительной и речевой 

деятельностью и часто привносит соревновательный дух. 

В свое время выдающийся педагог-новатор В.Я.Сухомлинский писал: 

«Для некоторой части школьников учение является бременем, а иногда и 

наказанием и мучением. Воспитатель, помни, что, если дело доходит до этого, 

ни о каком успехе этического воспитания не может быть и речи. Все другое в 

школе становится реальным и достижимым лишь тогда, когда человеку хочется 

учиться, когда в учении – в том, что он ходит в школу, читает, пишет, познает, 

– он чувствует радость и обретает человеческую гордость». 

Проблема формирования, становления и усовершенствования творческих 

способностей учащихся младшего школьного возраста является очень важной, 

своевременной и актуальной. Современные психологи подчёркивают, что 

трудности с усвоением и использованием нового материала у учащихся 

происходит из-за неразвитости последовательных процессов, их 
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неподготовленности ставить новые, более сложные задачи, а также из-за 

трудностей по усвоению нового учебного материала.  

Чтобы на каждом возрастном этапе способствовать лучшему и более 

качественному усвоению учебного материала, на предыдущей возрастной 

стадии нужно активизировать развитие творческих способностей, которые дают 

и повышают возможность успешного усвоения знаний учащегося. Учитель 

должен иметь в виду все возрастные особенности учеников, учитывать общий 

уровень подготовленности класса и на базе этого стараться найти ту форму 

обучения, которая может доставить наибольшую эффективность.  

В случае, когда учитель при обучении учащихся, которые отличаются 

высокой степенью любознательности, обращается к формам диалога, таким 

образом, он сохраняет, повышает и развивает творческую активность в 

определённом возрасте. Включая учащихся в настоящий творческий процесс, 

педагог обязан подбирать такие задания, которые содействуют развитию 

внимания при самостоятельном успешном решении сложных учебных задач. 

Учителю необходимо на своих уроках продумать и предложить учащимся 

проблемные ситуации, для того чтобы стимулировать развитие их 

неординарного мышления. Согласно имеющемуся в этой области опыту, к 

решению таких задач может привести проведение нестандартных уроков, 

например, уроков-диспутов, различных презентаций, разносторонних 

исследований, целевых путешествий, объединённых уроков, уроков в музее, 

тематических экскурсий. Такие формы проведения уроков относятся к 

активным формам обучения, во время таких уроков в значительной степени 

вырастает уровень самостоятельного вовлечения в учебный процесс учащихся, 

осуществляется индивидуальный подход, что, в конечном итоге, приводит к 

развитию творческих способностей каждого ученика. 

Стимулирование и поощрение самостоятельности учеников, их тяги к 

творчеству, способам выразить себя и самоутвердиться занимает важнейшее 
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место в учебно-воспитательной схеме, которая направлена на качественное 

улучшение активного познавательного процесса учащегося. 

Опыт доказывает, что нестандартно проведённый урок повышает 

деятельность учащихся, приводит к росту эффективности обучения, 

предполагает применение творческого подхода к решению поставленных задач, 

которые возникают во время урока. Нетрадиционными чаще всего становятся 

уроки обобщения и систематизации полученных знаний. Проводить в такой 

форме все уроки учитель не может, но привнести части необычного, 

творческого и использовать их на каждом уроке, в его силах. 

Бытует мнение, что русский язык – это неинтересный и скучный предмет, 

способный только учить правильной речи и правописанию. Но это отнюдь не 

так, ведь учить можно по-разному. Учитывая тот момент, что главный секрет 

жизни человека и стимул его развития заключается в его любознательности, 

задача учителя не дать угаснуть этому чувству в своих учениках, подвигнуть 

ребёнка к постоянному самосовершенствованию, заставить его удивиться, ведь 

удивительное всегда рядом. Нужно только уметь его увидеть и прочувствовать.  

В русском языке очень много интересного и удивительного. Необходимо 

только уметь преподнести это так, чтобы учащиеся поняли, как удивительно, 

что есть прилагательные краткие, которые не склоняются, как и остальные, что 

есть существительные, которые почему-то не изменяются по числам, что есть 

неизменяемые части речи. Когда ученики задают вопрос «Почему?», учитель 

должен найти достойный правильный ответ на него. Учитель должен 

использовать своё воображение и фантазию, чтобы разнообразить проведение 

уроков и заинтересовать учеников, не дать им скучать на его уроках. 

Система работы по стимулированию творческой деятельности младших 

школьников на уроках русского языка предполагает применение целого ряда 

приёмов, на которых мы остановимся более подробно и будем повествовать в 

следующей главе. Такие приёмы помогают не только развивать творческие 
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способности учащихся, они также повышают интерес детей к изучению 

русского языка, поднимают степень грамотности учащихся. Однако при 

развитии познавательной деятельности учащихся должен стремиться к росту и 

сам учитель. Только такой симбиоз совместной деятельности обязательно даст 

ожидаемый эффект и отличный результат. 

Процесс познания – трудоёмкий процесс, который тянется всю жизнь и 

его нужно сделать интересным и увлекательным не только для ребёнка, но и 

для учителя. В связи с этим Лев Николаевич Толстой писал: «Чем труднее 

работать учителю, тем легче учиться ученику». Ведь на самом деле, когда 

учитель серьёзно и ответственно относится к своей работе, анализирует её, 

досконально продумывает цели и задачи каждого урока, трепетно относится к 

выбору материала, творчески подбирает формы и методы проведения каждого 

урока, то он создает условия для активного вовлечения в этот процесс 

учащегося. Такой неравнодушный учитель способен повысить уровень 

мотивации, познавательной активности и расширению кругозора учащихся, 

вызывая, таким образом, повышенный интерес к своему предмету и росту 

творческих способностей учащихся и стимулируя тем самым познавательную и 

творческую деятельность школьников на уроках русского языка. 
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тренингов, социально-психологических тренингов в профориентационной 
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 Психологические тренинги достаточно глубоко уходят в историю, а 

некоторые элементы использовали даже в древности при языческих и 

шаманских обрядах. В принципе первоначальная цель не изменилась до сих 

пор, мероприятия данного рода направлены на лечение, коррекцию или 

развитие  способностей. 

В современной сельской школе в последнее время набирают 

популярность психологические и социально-психологические тренинги. Данная 

популярность объясняется тем, что за короткий промежуток времени 

охватывается большое количество обучающихся, в непосредственной среде в 

окружении сверстников и в игровой форме развиваются социально-

адаптированные модели поведения. Для нашего исследования данный метод 

очень эффективен,  поскольку  при массовой работе с обучающимися каждый 

сопоставляет, примеряет на себя задаваемый образ или модель будущего 

профессионального пути, в том числе и на своего товарища. После он 

описывает свои ощущения, чувства пребывания в той или иной роли, 

профессии и анализирует как на его взгляд он выглядел, обосновывая свой 

ответ в сопоставлении с возможностями человека, способностями, 

интеллектом,   характером,  внутренними желаниями. 

Согласно Психологическому словарю Немова Р.С. «социально-

психологический тренинг - это область практической психологии, 

ориентированная на использование активных методов групповой 

психологической работы » [3, с. 347].   

По мнению В.А. Плешакова социально-психологический тренинг - это 

психолого-педагогическая технология, направленная на целенаправленное 

развитие психологических нравственных качеств личности, профессиональное 

самоопределение, создание ситуации успеха или коррекция затруднений в 

общении, адаптация в коллективе при использовании активных методов 
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работы, таких как деловых, организационно-деятельностных, ролевых и 

психологических игр, заданий и упражнений, психотехник и рефлепрактик, 

групповых дискуссий и т. д., логично и тематически подобранных согласно 

поставленной цели и обеспечивающих заранее запланированные и корректно 

диагностируемые результаты для человека, группы и организации процесса 

групповой динамики [5, с. 53-55]. 

Термин «социально-психологический тренинг» А.А. Осипова определяет 

как область практической психологии, ориентированную на использование 

активных методов групповой психокоррекционной работы, направленную на 

повышение коммуникативной компетенции  [4, с. 338].   

Для нашего исследования наиболее полным является определение 

социально-психологического тренинга, данное В.В. Никандровым «Социально-

психологический тренинг – это метод игрового моделирования психогенных 

ситуаций в целях развития психологической компетентности и формирования и 

совершенствования различных психологических качеств, умений и навыков у 

людей, включенных в эти ситуации в роли участников или зрителей. В 

конечном итоге психотренинг направлен на повышение адекватности 

самосознания и поведения людей и групп» [2, с. 6].   

Таким образом, мы считаем социально-психологический тренинг 

помогает обучающимся для быстрого вхождения  в новые социальные условия, 

образовательную среду, а также для более осознанного восприятия будущих 

профессиональных моделей и выбора жизненного пути. 
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Статья посвящена вопросу целесообразности создания, использования 

Интернет-ресурсов в условиях современной организации образовательного 

процесса. Рассматриваются возможности Интернет-ресурса преподавателя как 
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способа организации информационно-коммуникационного пространства для 

участников образовательного процесса посредством глобальной сети. 

Ключевые слова: 

Информационно-коммуникационные технологии, Интернет-ресурс, 

образовательный ресурс, хост, доменное имя. 

 

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой 

«информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с 

применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации» [1]. 

При всем многообразии информационно-коммуникационных технологий 

глобальная сеть Интернет и интернет-технологии занимают одно из центральных 

мест. Разработка и использование образовательного интернет-ресурса являются 

составляющими информатизации образовательного процесса [2]. Современная 

система образования нацелена на формирование у обучающихся умений 

самостоятельно работать с информацией, что позволяет осознать себя 

полноправным участником образовательного процесса. 

В свете вышеперечисленных задач, стоящих перед современной 

образовательной системой, мной был создан Интернет-ресурс, целью которого 

является организация информационно-коммуникационного пространства для 

участников образовательного процесса посредством Интернета, что 

предоставляет новые возможности получения и усовершенствования знаний и 

навыков для обучающихся, а также управления образованием для 

преподавателей. 

Образовательный ресурс размещен на бесплатном хосте, обеспечивающем 

отсутствие рекламы, предоставляющем различные сервисы и доменное имя 

третьего уровня. Интерфейс ресурса прост, интуитивно понятен, не перегружен 

большим количеством цветов и графики. Для навигации используется меню, 

расположенное в левой части страницы. Панель меню содержит разделы, 
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которые доступны пользователю на Интернет-ресурсе. Представленный на сайте 

материал структурирован по разделам, отраженным в пунктах меню. 

В разделе «Учебные материалы» можно ознакомиться с тезисами лекций, 

посмотреть или скачать презентации к курсу лекций и методические указания к 

лабораторным работам. Предлагаемые мультимедийные презентации к курсу 

лекций содержат иллюстрационный материал, реализуют принцип наглядности и 

доступности в обучении. Эти презентации используются мной на лекционных 

занятиях и позволяют удобно и наглядно представить материал. В разделе 

«Контроль знаний» посетитель сайта может ознакомиться с содержанием 

тестовых материалов, а также посмотреть примерные тестовые вопросы по 

дисциплине или междисциплинарному курсу. 

Внедрение образовательного информационного ресурса в учебный процесс 

позволяет использовать представленный на сайте материал в качестве 

поддерживающих средств в рамках традиционных методов исторически 

сложившейся системы обучения. То есть, информационный ресурс выступает как 

средство интенсификации учебного процесса, индивидуализации обучения и 

является примером взаимопроникновения традиционной и инновационной 

образовательных деятельностей, так как сочетает в себе классическое содержание 

учебника и инновационную форму предлагаемого для изучения материала [3]. 

Очевидно, что использование электронного информационного ресурса в 

процессе обучения предоставляет обучающемуся возможность в удобном для 

него индивидуальном темпе изучать теорию, приобретать практические навыки и 

умения путем тренировочных действий, осуществлять самоконтроль, что 

отражает принцип индивидуализации и дифференцированный подход в 

обучении. 

Особенностью образовательного информационного ресурса является его 

интерактивность, наличие обратной связи, которая представляет собой 

информацию, поступающую от информационного ресурса к обучаемому в ответ 
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на его действия при выполнении упражнений. Например, ознакомившись в 

разделе «Контроль знаний» с тестовыми вопросами по дисциплине, 

обучающийся может проводить самокоррекцию учебной деятельности. 

Создание и использование в учебном процессе интернет-ресурса 

способствует: внедрению активных методов обучения; оказанию методической 

помощи в усвоении учебного материала; правильному планированию и 

организации самостоятельной работы и контроля знаний обучающихся. С другой 

стороны, содействует: систематизации содержания дисциплины с учетом 

передовых достижений науки, техники, производства; мобильному изменению 

содержания учебного материала в свете быстрого развития технологий в 

современном мире; улучшению методического обеспечения учебной 

дисциплины. 

Интернет-ресурс находится в стадии разработки, я постоянно добавляю и 

изменяю учебный материал, планирую добавить тестовые упражнения для 

самопроверки, создать архив типовых задач. 
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Аннотация 

В данной статье мы анализируем возрастные психологические 
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В настоящее время государство ставит для системы Российского 

образования задачи воспитывать такую личность, чтобы сохранить  

гуманистическую ментальность, высокие нравственные качества, а также 
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развивать управленческие, предпринимательские качества, что является 

определенным симбиозом личности думающей и действующей во благо 

Родины. Современному развивающемуся социуму нужны прежде всего 

ответственные молодые люди, с высокими коммуникативными компетенциями, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью и искренне 

переживающие за будущее России [1, с. 442].   

В психологической периодизации многие российские психологи говорят 

о доминирующей деятельности старшеклассников - как выбор жизненного 

пути, развитие внутренней позиции, становление мировоззрения, внутренних 

морально-этических принципов.  На данном фоне мы стараемся максимально 

проработать профориентационные мероприятия, направленные на развитие 

личностно-профессионального самоопределения сельских старшеклассников. 

Для нашего исследования интересна позиция Л.И. Божовича, который 

утверждает, что активная  интеллектуальная деятельность напрямую связана с 

профессиональным самоопределением, и приобретает особую аффективную 

окраску.  В данный период старшеклассники  определяют свое будущее, 

мировоззрение,  ставят глобальные жизненные цели, строят идеальную модель 

будущей семьи [2, с. 88].   

И.С. Кон считает, что подростковый кризис миновал и начинается 

осознанный этап построения жизненных планов. Также в данном возрасте 

отмечается улучшение коммуникативности и общего эмоционального 

самочувствия индивида, большая дифференцированность его эмоциональных 

реакций и. способов выражения эмоциональных состояний, повышение 

самоконтроля и саморегуляции [3, с. 36].   

Данные требования, возлагаемые на подрастающее поколение, 

несомненно влияют на психологические особенности сельских 

старшеклассников  и соответственно на выбор профессии. Зачастую в данном 

возрасте сельские школьники находятся в определенном смятении, поскольку   
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в 8-9 классах 76% обучающихся с уверенностью  утверждали о серьезности 

выбранного жизненного пути, а 10-11 классы начинают сомневаться и порой 

делают выбор профессии не в зависимости от профессиональной 

направленности, интеллектуальных возможностей и в 11%  случаях  делают 

совершено противоположный выбор. 

Таким образом, мы считаем для более эффективной проработанности 

профориентационной работы и мероприятий по развитию  личностно-

профессионального самоопределения сельских старшеклассников необходимо 

учитывать возрастные особенности в совокупности с психологическими. 

Больше уделять внимание индивидуальным особенностям сельских 

старшеклассников и строить индивидуальный маршрут профориентационной 

работы.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА МУЗЕЕВ СПОРТА В 

МУЗЕЕВЕДЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: 

 Одним из важнейших аспектов в изучении музеев спорта является 

определение их места в музееведческой классификации. Установление 

классификационных признаков музеев спортивной направленности необходимо 

для полного и обстоятельного анализа их появления, современного состояния и 

перспектив развития. 

Ключевые слова: музей, спорт, научная работа музея. 

 

В настоящее время в музееведении приняты классификации по типу, 

профилю, масштабу деятельности музеев и их организационно-правовой 

форме. Однако ни одна из существующих классификаций не позволяет в 

полной мере отнести музеи спорта к тому или иному виду или категории. Это 

объясняется рядом нижеприведенных причин. 

На научно-просветительский тип музеев спорта указывает то, что 

социокультурные задачи таких музеев связаны как с исследовательской 

деятельностью (в области спортивной истории, применении того или иного 

оборудования, строительства и использования олимпийских объектов и т. д.), 
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так и с передачей полученных знаний общественности. Ярким примером музея 

такого типа является Государственный музей спорта в Москве, одним из 

важнейших направлений деятельности которого является научно-

исследовательская работа и дальнейшая демонстрация ее результатов широкой 

публике. Здесь также можно отметить Норвежский Олимпийский музей и 

Латвийский музей спорта. 

В то же время в соответствии с признаками музеев научно-

исследовательского типа, музеи спорта уделяют большое внимание задачам той 

области, с которой связаны по профилю – физической культуре и спорту. К 

музеям научно-исследовательского типа можно отнести Музей спорта 

Финляндии и Эстонский музей спорта, которые проводят комплексные 

изучения в области спорта, опираясь на уже проведенные исследования на 

основе материалов, хранящихся в подчиненных музеям архивах и библиотеках. 

Музеи спорта при учебных заведениях – школах, вузах и т. д. являются, 

по сути, учебными музеями. В нашей стране в советское время формированию 

музеев такого типа уделялось особое внимание: Музей спорта Коммунарской 

средней школы Ленинского района Московской области, Музей Олимпийской 

славы тамбовской школы № 35, Музей истории Смоленской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма. Сегодня примером учебного 

музея служит Музей спорта школы № 667 в Санкт-Петербурге. 

Если обратиться к классификации музеев по профилю деятельности, то в 

этом отношении музеи спорта ввиду широкого спектра деятельности и 

рассматриваемых тематик, включающих в себя не только физическую 

культуру, но и анатомию, физиологию, технику, художественные и 

литературные аспекты и т. д., можно отнести к такому профилю, как 

комплексные музеи. С другой стороны, необходимо обратить внимание на 

узкопрофильное, принятое в мировой практике разделение музеев на 

гуманитарные, искусствоведческие, отраслевые, естественнонаучные, научно-
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технические. Данная классификация, в соответствии с тенденцией 

общемирового музейного развития, используется и в Российской Федерации. В 

этом случае, акцентируя внимание на основной специализации собраний 

спортивных музеев и их деятельности, обусловленной связью с такой отраслью, 

как «физическая культура», можно отнести музеи спорта к профильной группе 

«отраслевые». 

Еще одна классификация отражает систематизацию музеев по их 

юридическому статусу или организационному положению. Так федеральное 

государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Государственный музей 

спорта» является примером ведомственного музея, поскольку подчиняется 

Министерству спорта Российской Федерации. К общественным музеям из 

списка музеев спорта можно отнести уже упомянутые школьные музеи, 

например, Музей спорта школы № 667 в Санкт-Петербурге.  

Также общественным, исходя из данной классификации, является Музей 

спортивной славы Сочи. Дело в том, что он выступает отделом 

муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) «Музей истории 

города-курорта Сочи», который представляет собой своего рода модель 

провинциального негосударственного музея, выполняющего определенные 

функции по собиранию, хранению и презентации коллекций. Еще одним 

примером общественного музея может служить музей спорта ОАО 

«Олимпийский комплекс “Лужники”» в Москве. 

Что же касается третьей группы, а именно частных музеев, то здесь 

можно выделить создающийся в Санкт-Петербурге музей истории бобслея и 

скелетона. 

Если обратиться исключительно к российским музеям спорта, то из 

вышеизложенного следует, что из всего списка когда-либо существовавших и 

функционирующих до сих пор в нашей стране музеев нет «государственных 

музеев, подчиняющихся системе Министерства культуры и массовых 
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коммуникаций». В основном, российские музеи спорта – это государственные 

ведомственные, а в большинстве случаев – общественные музеи. 

Многообразие существующих музеев спорта и разнообразие 

выполняемой ими деятельности позволяют осуществить попытку определения 

места рассматриваемых музеев в музееведческой классификации. Но все-таки 

говорить об окончательном распределении или же существовании 

оформившейся и унифицированной самостоятельной классификации музеев 

спорта пока не представляется возможным. 
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  МОЛОДЫЕ СЕМЬИ И БРАКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация: 

В статье описываются проблемы современного института семьи, 

рассматриваются традиционные и нетрадиционные браки, возможные пути 

решения данных проблем. В наше время идет тенденция к утрате законного брака 

в его прежнем значении, ослабевает родительский контроль и родственные 

семейные отношения. Сильнейшим стимулом к сохранению крепких семей 

является желание и интересы детей.  

Ключевые слова: 

Законный брак, сожительство, доминирующая роль, бездетный брак, 

сознательное одиночество. 
 

Как приятно звучит: «Эта семья счастливая!». Что мы можем 

подразумевать за этим утверждением? Видимо, такая семья принимается 

обществом и являет в себе образец. Родители имеют стабильный заработок, 

воспитывают детей и заботятся о них. В таких случаях говорят «Все без сучка, 

без задоринки». Дети на такое отношение отвечают прилежным поведением, 

хорошей учебой и ответственным отношениям ко всем делам. В идеале все 

ячейки общества, именуемые семьями, должны к этому стремиться. К 

сожалению, в каждой семье есть свое «слабое звено», которое люди стараются 
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купировать. Хотелось бы подробно поговорить о традиционном и 

альтернативном понятии «семья». 

Для сравнения приведем следующие сравнительные характеристики семьи 

в виде таблицы: 
 

Традиционные браки, семьи 

 

Альтернативные формы браков, семей 

1. Законный брак 
(свидетельство о браке, 
юридически оформленные 
отношения) 

1.1 Сожительство (незарегистрированный брак) 
1.2 Законный брак (оформленный в церкви 

способом венчания) 
1.3 Сознательное одиночное проживание 

2. Наличие детей 
собственных детей (усыновление 
в браке) 

2.1 Бездетный брак (сознательный отказ от детей) 
2.2 Усыновление детей (вне брака) 

3. Стабильные брачные и 
семейные отношения 

3.1 Повторные брачные и         семейные отношения 
3.2 Развод и нежелание вновь создать семью 
3.3 Одиночество, в результате смерти одного из 

супругов и невозможность вновь создать семью 
4. Доминирующая роль 

одного из родителей 
4.1 Доминирующая роль ребенка в семье 
4.2 Доминирующая роль постоянно проживающих 

вместе с семьей (теща, свекровь, тесть итд) 
5. Преданность и верность 

родителей 
5.1 Внебрачный секс 
5.2 Постоянные измены одного из родителей 
5.3 Постоянные измены обоих родителей 

6. Стабильные пары 
(гетеросексуальность) 

6.1 Смена партнера (половая связь с 
противоположным полом или гомосексуализм) 

6.2 Потеря отношений в паре и их возобновление 
через период времени 

6.3 Брак в группах 
6.4 Многоженство 

 

Если обратиться к правой колонке, то мы увидим нетрадиционные формы 

брака, семьи и их отношения [1]. Ниже на некоторых из них мы подробно 

остановимся. 

Многие психологи, изучая те или иные взаимоотношения призывают к 

умению понять другого человека, принять его нормы и только потом искать с 

ним совместно тактику действий, выходов из неправильно сложившихся 

ситуаций. Например, приятельница моей семьи заметила, что ее дочь 



 

Академическая публицистика                    10/2017 (октябрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
211 

интересуется своей подругой (по словам подростка для них это игра). Частое 

давление на ребенка по этому поводу, приведение примеров таких пар в Европе и 

США, где однополые браки разрешены, могут травмировать, вызвать 

озлобленность, отчуждение от родителей. Задача родителей позволить подростку 

самостоятельно разобраться в себе и своих отношениях с друзьями. 

1.1 Сожительство. К сожалению, в наше время, это самая 

распространенная форма брачных отношений среди молодежи. Основным 

доводом является удобство. Как кажется по началу, оба партнера не обременены 

100%-ой ответственностью за быт (в т.ч. жилищные проблемы, вопросы 

прописки итд) В таких отношениях происходит так называемый «эксперимент 

семьи». Такая связь кажется более свободной на первый взгляд, но на деле 

наступает ответственность за партнера во всех аспектах, начиная от бытовых 

проблем (приобретение одежды, обуви, приготовление еды, стирка, уборка и т.д), 

заканчивая поиском работы. Но как отмечает Р. Зидер, большинство населения 

наиболее развитых стран отклоняет окончательную замену брака сожительством, 

при этом одна из причин- интересы детей. До определенного возраста ребенок 

(для сожителей) может допускать такое сосуществование, но наступает такой 

момент, когда он может предъявить претензию. Приведем пример: мать с 

дочерью у врача, который бросает фразу в адрес ребенку: «А что это за тетя? У 

вас ведь разные фамилии». Тут девочка впадает в истерику и требует, чтобы она с 

родителями была под одной фамилией (а тем самым они узаконили свои 

отношения) 

1.2 Сознательное одиночество. Оба молодых человека, испытав на себе 

измену, потерю любимого, интимную неудачу и т.д.), рассуждают, что лучше 

жить одному, без проблем с бытом, а самое главное без боязни быть обманутым. 

Как спасение от одиночества многие заводят домашних питомцев, видя в них 

«настоящего друга». 
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О. Здравомыслова в своих исследованиях пишет, что 57% российских 

девушек и только 5% шведских считают, что замужество необходимо. 

Беспокойство о том, что они никогда не выйдут замуж у 28% россиянок, а у 

шведок 3%. [2] 

2.1 Бездетный брак. Многие из молодых людей сознательно не заводят 

детей. В качестве аргументов являются не сложившаяся карьера, ранний возраст. 

Многие девушки прибегают к стерилизациям и абортам. В настоящее время этот 

вопрос поднят на самом высоком уровне. Ситуация рассматривается на 

заседаниях у Государственной Думы, в т.ч Патриарх Кирилл обратился с 

петицией «О запрете абортов», которую подписали многие политики, артисты и 

социальные деятели. Видимо наступил момент, когда это стало проблемой 

общества. Одно из решений этого вопроса- доступное жилье для молодежи, 

материальная заинтересованность молодых семей, пропаганда ЗОЖ и 

продолжения рода. 

Можно сделать следующий вывод: в наше время идет тенденция к утрате 

законного брака в его прежнем значении ,ослабевает родительский контроль и 

родственные семейные отношения .Сильнейшим стимулом к сохранению 

крепких семей является желание и интересы детей (их защита, социальная 

стабильность). Вместе с этим можно отметить, что многие молодые семьи 

стремятся к большему числу детей в семье, повышают требования к собственно 

супружеской жизни и жизни в семье. 
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              В условиях развития рыночной экономики особенную актуальность 

приобретает управление деятельностью предприятия на основе маркетинга. Как 

известно, маркетинг - это деятельность, направленная на создание спроса и 

достижение целей предприятия через максимальное удовлетворение 

потребностей потребителей. 

           Актуальность темы исследования заключается в выборе правильных 

методов рекламы и в повышении ее эффективности в целях лучшего 

продвижения товаров и услуг на рынке. Коммерческая реклама — это реклама 

товаров, услуг и других товарных и нетоварных предложений с конечной 
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целью извлечения прибыли. Стратегической целью любой коммерческой 

рекламы является стимулирование сбыта или создание спроса на тот или иной 

товар или услугу. Предметом коммерческой рекламы могут являться как 

товары и услуги, так и другие предложения — организации, идеи, личности, 

места, события, виды деятельности, то есть все то, что предлагается для 

реализации на том или ином рынке [ 1, c 36 ].  

          Коммерческая реклама в своей основе — это, прежде всего, 

экономическое явление, которое оказывает значительное влияние на субъекты 

рынка и на участников экономических отношений. Она формирует спрос и 

стимулирует сбыт, и тем самым способствует росту оборота товаров и услуг, а, 

следовательно, и производства. Высокий жизненный уровень развитых 

экономик базируется на системе массового производства, которая, в свою 

очередь, полностью зависит от системы массового сбыта. Коммерческой 

рекламе отведена одна из ключевых ролей в обеспечении массового сбыта. 

Таким образом, коммерческая реклама способствует экономическому развитию 

общества [ 2, c 65]. 

            Что касается тенденций рекламы это приобщение граждан к продуктам 

через связывание этих продуктов в сознании с идеями, образами, которые 

могут заинтересовать будущего потребителя и побудить его к приобретению 

того или иного продукта.  Реклама не только заставляет своего потребителя 

тратить деньги и время, но и начинает «вести» людей по жизни, давая им 

определенные социальные ценности и нормы. И здесь реклама может, как 

помочь человеку в его жизненном развитии (самореализации), так и отбросить 

его назад, следует вывод, что реклама не только побуждает купить продукт , но 

и изменяет сознание , направляя человека по какому-либо пути и стилю жизни. 

[4, с 95 ]. 

    Также можно отметить, что реклама активно занимает позиции в интернете 

догоняя телевидение. Большое распространение реклама получила в 
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социальных сетях, используется различные технологии таргетинга и SMM. 

Стоит отметить , что важным элементом остается контекстная реклама , также 

Яндекс Direkt и email рассылка. 

Мы можем выделить несколько проблем современной рекламы: 

1. Большой поток информации. Из-за обилия новой информации голос 

рекламы становится все незаметнее в общем информационном потоке. 

2. Рост стоимости рекламы. Причем растет как стоимость самого 

рекламного места, так и стоимость по его обслуживанию: стоимость 

дизайна, съемок рекламных роликов, работы консультантов и многого 

другого.  

3. Быстрый эффект забывания рекламы. Сегодня регулярные повторы 

рекламных кампаний сложно усваиваются целевой аудиторией. Для этого 

нужно снова рекламировать себя, и здесь проявляется предыдущая 

причина. 

4. Непрозрачная система оценки эффективности рекламы. При всей 

популярности этой темы специалисты признают: есть только частные 

решения и подходы к определению эффективности по различным 

параметрам в конкретных ограниченных условиях [3,c 44-57] 

Итак, реклама в современном российском обществе - это мощнейший 

инструмент, который оказывает влияние на общество. В настоящее время она 

представляет собой особый социальный институт, который формирует вкус, 

стереотипы поведения, создает новые традиции, разрушает или созидает 

нравственный мир человека.  

Подведем ряд выводов.   

1. В современных условиях реклама стала одной из важных сфер 

общественной жизни человека. 

2. Коммерческая реклама способствует экономическому развитию 

общества. 
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3. Современная реклама не только побуждает потребителя к покупке, но и 

формирует сознание и стиль жизни человека. 

4. Важным рычагом рекламы стал интернет, где создаются все новые 

инструменты рекламирования.  

5. На рынке рекламы существует переизбыток информации, что в свою 

очередь привело к быстрому забыванию рекламы и повышению ее 

стоимости. 

6.  
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of the state policy in the sphere of General (full) secondary education, KHMAO – 

YUGRA, the features, problems and possible solutions. 

Стабильное качественное развитие государства невозможно без высокого 

уровня образования. В многоуровневой структуре образования ведущую роль 

отдают общему образованию.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» является основополагающим документом, 

задающим правовые основы регулирования сферы общего образования в РФ 

[1].  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

местного самоуправления, порядок государственного надзора в области 

образования. Кроме того, в Законе об образовании 2012 г. закреплены 

полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере 

образования.  

В РФ действуют следующие государственные органы управления 

образованием:  

- Министерство образования РФ, возглавляющее всю систему образования;  

- федеральные ведомственные органы управления образованием, 

управляющие подведомственными им образовательными учреждениями по 

профилю соответствующих отраслей или сфер управления  

- государственные органы управления образованием субъектов РФ  [5]. 

Рассмотрим особенности государственной региональной  политики в сфере 

общего образования ХМАО – Югры.  

Система управления образованием Ханты-Мансийского автономного 

округа прошла несколько этапов реорганизации:  

- 1931 г. - 30 июня Постановлением бюро по организации Остяко-

Вогульского округа создан культурно-социальный отдел, возглавивший 

становление окружной системы образования; 
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 -1931 г. - 30 сентября культурно-социальный отдел переименован в 

окружной отдел народного образования (приказ отдела от 01.09.31 г.№8); 

 -1988 г. - В результате реорганизации окружной отдел народного 

образования сменило Управление по народному образованию ХМАО;  

 -1992 г. - Управление по народному образованию реорганизовано в 

Главное управление образования;  

-1997 г. - Главное управление образования преобразовано в Главное 

управление по общему и профессиональному образованию;  

-2001 г. - Главное управление по общему и профессиональному 

образованию преобразовано в Департамент образования и науки ХМАО – 

Югры; 

-2010 г. - Департамент образования и науки реорганизован в Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (Депобразования и молодежи Югры) [4]. 

Основной правовой документ регулирования в сфере общего (полного) 

среднего образования Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры -Закон 

ХМАО – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» [4]. 

Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры 

является исполнительным органом государственной власти ХМАО – Югры, 

осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и 

нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в 

области образования и науки, молодежной политики, социальной поддержки и 

социальной защиты обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных учреждений. 

Управление государственной политики в сфере общего образования 

является структурным подразделением Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры, осуществляющим деятельность, 
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направленную на проведение единой  государственной политики   в  сфере 

общего  образования.  

Отдел общего образования Департамента образования и  молодежной 

политики является структурным подразделением Департамента образования и 

молодежной политики  ХМАО – Югры и осуществляет деятельность по 

реализации приоритетных направлений развития региональной системы 

образования в рамках компетенции отдела.  

Стратегическим приоритетом в развитии системы образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры является создание условий для 

подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии с социально-

экономическими потребностями автономного округа. 

Основным документом стратегического планирования в сфере образования 

является государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2016-2020 годы» (далее – Государственная программа) [4]. 

В соответствии с Государственной программой целями образовательной 

политики являются: 

-обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого жителя автономного округа; 

-повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития автономного округа. 

Структура программы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура программы «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» 

 

Анализ реализации государственной политики в сфере общего (полного) 

среднего образования ХМАО – Югры показал, что сеть общеобразовательных 

учреждений составляет 365 школ. Доступность общего образования 

определяется степенью вовлеченности уровнем охвата детей в возрасте 7-17 лет 

общим образованием, который составляет 94,9%. Практически все дети 

школьного возраста в автономном округе вовлечены в систему общего 

образования, за исключением детей, не обучающихся по медицинским 

показаниям [4]. 

На начало 2015/2016 учебного года в 328 общеобразовательных 

организациях получали знания 196,253 тыс. учащихся, что на 2,5% больше по 

сравнению с началом 2014/2015 учебного года.  

 

Подпрограмма 1 

«Профессиональное образование, наука и технологии» - задача 

«Модернизация системы профессионального образования, 

обеспечивающая текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития автономного округа» 

«Общее образование. Дополнительное образование детей» - 

задача «Модернизация системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

«Система оценки качества образования и информационная 

прозрачность системы образования» - задача «Создание 

современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно-профессионального участия» 

«Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и 

молодежной политики» - задача «Развитие инфраструктуры и 

организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

 

Подпрограмма 2 

 

 

Подпрограмма 3 

 

 

Подпрограмма 4 
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Из общего числа обучавшихся в государственных и муниципальных 

организациях 75,0% занимаются в первую смену, 25,0% – во вторую смену (на 

начало 2014/2015 учебного года – 75,7% и 24,3% соответственно). Численность 

учителей (без учета директоров, заместителей директоров) составила 12,6 тыс. 

человек.  

Особенность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как региона 

- наличие малокомплектных сельских школ в труднодоступных и отдаленных 

местностях, что объясняется устройством и взаиморасположением поселений, в 

том числе национальных. Именно это позволяет обеспечить доступность 

обязательного общего образования всем без исключения детям независимо от 

места их проживания.  

На территории Югры в 2015 году осуществляли деятельность 77 

малокомплектных сельских школ, в которых обучается порядка 5 000 детей. 

Расположены эти учреждения в Белоярском, Березовском, Кондинском, 

Нижневартовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-

Мансийском районах [4]. 

Средняя стоимость обучения одного обучающегося за 3 месяца 2016 года 

составила: 

-в организациях общего образования – 120,4 тыс. рублей (1 кв. 2015 года – 

115,2 тыс. рублей); 

-в организациях среднего профессионального образования – 42,1 тыс. 

рублей (1 кв. 2015 года – 41,5 тыс. рублей) [4]. 

Особая категория - это дети с ограниченными возможностями здоровья. В 

зависимости от имеющейся у ребенка патологии в округе предлагаются 

различные формы обучения: это и обучение в специальных (коррекционных) 

школах и обучение на дому, в том числе с использованием дистанционных - 

интернет - технологий. Создаются условия для развития инклюзии: в 38% 

общеобразовательных учреждений создан беспрепятственный доступ: есть 
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специальные подъездные пути, установлены поручни. Планируется дальнейшая 

адаптация образовательной среды к особым потребностям детей данной 

категории. 

 Общее среднее образование ориентировано в первую очередь на 

обеспечение базовых требований государственного образовательного 

стандарта, и ему присуща определенная унификация. В то же время ребенку, 

подростку должна быть обеспечена возможность для индивидуального 

развития, отвечающая его личным интересам и потребностям, и это задача в 

первую очередь системы дополнительного образования и учебных заведений 

повышенного уровня (сети гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением 

отдельных предметов, которая представлена в округе в соответствии с 

существующей потребностью) [3]. 

Развитие образования происходит в сложнейшей ситуации, что вызывает 

возникновение большого числа проблем в этой сфере. На деятельность 

образовательных учреждений дестабилизирующее воздействие оказывают:  

- социальная и экономическая нестабильность в обществе, острая нехватка 

финансовых средств в связи с кризисным положением в экономике:  

- неполные нормативно правовые базы в области образования;  

-систематическое неисполнение норм законодательства в области 

образования; 

- разночтения федеральных и национально-региональных стандартов 

гуманитарных дисциплин.  

Наблюдается не регулируемое государством увеличение выпуска 

вариативных учебников, за частую невысокого качества, однако в части 

субъектов РФ множество школ, не имеющих необходимого количества 

учебников. В субъектах РФ появляются трудности с подготовкой и изданием 

учебников на языках народов РФ.  



 

Академическая публицистика                    10/2017 (октябрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
226 

Ухудшается положение с подготовкой кадров для образовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности. Обеспечение прав граждан, 

проживающих в сельской местности, на получение качественного образования 

является особенно большая проблема.  

На основании всего этого можно сделать вывод, что основные недостатки 

образовательной системы РФ на данный момент являются:  

- несогласованность исполнения федеральных и региональных программ в 

области образования;  

-отсутствие необходимого уровня денежного обеспечения образовательной 

системы в регионах;  

- разобщенность системы образовательных учреждений;  

- неполное соответствие уровня образования потребностям общества [3, 

с.36]. 

Среди основных проблем реализации государственной политики в сфере 

общего (полного) среднего образования ХМАО – Югры можно отметить 

следующие. 

Несмотря на меры, принимаемые Правительством автономного округа по 

строительству, реконструкции, ремонту объектов сферы образования, 8,8% всех 

общеобразовательных организаций требуют капитального ремонта.  

Необходимо создание универсальной безбарьерной среды в типовых 

зданиях образовательных организаций, что требует значительных финансовых 

затрат и проведения работ капитального характера.  

Кроме того, высокие показатели демографического развития привели к 

увеличению количества учащихся, что вызвало нехватку площадей: 25,0% 

учащихся обучаются во вторую смену (на начало 2015/2016 учебного года) [4]. 

Необходимо развитие системы дополнительного образования детей: а 

именно технического творчества, робототехники, моделирования; 



 

Академическая публицистика                    10/2017 (октябрь 2017)                 ISSN 2541-8076 

 

 
227 

Отсутствует полномасштабная система выявления и продвижения 

талантливой молодежи, механизмы ее вовлечения в инновационную, научную, 

предпринимательскую деятельность, что может существенно затруднить 

реализацию государственных приоритетов по модернизации российской 

экономики. 

На решение обозначенных проблем направлены мероприятия 

государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югры на 2014-

2020 годы». 

Главной частью успешного выполнения изменения образования является 

выработка, согласование и внедрение стандартов для всех уровней 

образовательных услуг.  

Информатизация образования - одна из важнейших областей политики 

российского государства, что говорит о постепенном правильном восприятии 

руководством российского государства в целом накопленного мирового опыта 

и ориентации конкретных шагов на те области в образовании, которые 

являются важнейшими для всех развитых государств. Информатизация 

образовательной системы к тому же является обязательным условием и 

важнейшим шагом информатизации России в целом, это осуществлялось в 

соответствии с федеральной программой «Электронная Россия». Рассматривая 

изменения, которые должны исправить работу системы образования следует 

иметь в виду, что, несмотря на все минусы «Национальной доктрины развития 

образования в России», именно с данным документом будет связан следующий 

этап в улучшении образования. 

Еще одним вопросом совершенствования управления образованием 

является тщательное регламентирование деятельности юридических лиц, 

общественных и государственно-общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере образования [3, с.39]. 
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Таким образом, реализация государственной политики в сфере 

образования сталкивается с рядом проблем и барьеров, снижающих качество 

осуществления политики в сфере образования. Основные проблемы, 

выявленные в процессе анализа, следующие:  

- противоречивость нормативно-правовых актов;  

- несогласованность действий государственных органов власти; 

- коррумпированность государственных служащих и ответственных лиц; 

- неравномерное распределение высших учебных заведений в рамках РФ;  

- «шаблонность» среднего образования; 

- недостаточное внимание к школьному и дополнительному образованию.  

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо:  

- усовершенствовать нормативно-правовую базу в области образования; 

- ужесточить ответственность государственных служащих в пределах 

компетенции за реализацию программ; 

- обеспечить дополнительным субсидированием школьное и 

дополнительное образование; 

-дополнительно контролировать деятельность учебных заведений в плане 

качества предоставления образовательных услуг.  

Образование в Российской Федерации имеет большой потенциал развития, 

государству необходимо поддерживать и контролировать реализацию политики 

в сфере образования на различных уровнях.  
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СУБКУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Аннотация: в настоящее время весьма актуальным является исследование  

субкультур, прежде всего молодежной субкультуры. В статье содержатся 

примеры смыслового содержания субкультуры по отношению к человеку. 

Ключевые слова: культурология, субкультура, общность, общество, 

всеобщая культура. 

Изначально под субкультурой некое противопоставление культуре, которое 

было вне общей культуры. Значимую роль занимала традиция привычного 

восприятия не институциональных культурных явлений как низовых в 

противопоставление официальной культуре.  

В последнее время при больших темпах развития социума 

мультикультурализм стал уступать субкультурализму, значительно увеличилось 

число социальных анклавов, групп и субкультурных образований. 

Субкультура существует столько же сколько и культура. Множественные 

новации в культуре могут приводить к образованию новой субкультуры, что 

значительно влияет на социокультурный прогресс. 

Н.Смелзер понимал культуру как убеждения, ценности и выразительные 

средства, которые являются общими для какой-либо группы и служат для 

упорядочивания опыта и регулирования поведения данной группы. 

В обществе существует множество различных групп: национальных, 

демографических, социальных, профессиональных, у каждой из которых 

формируется  собственная культура, т.е. система ценностей и правил поведения. 
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Многообразие субкультур предоставляет возможность как конкретному 

человеку, так и всему социуму выражать свои жизненные интересы и 

предоставляет своим субъектам систему воспитания, социализации и адаптации к 

реальному миру. 

Субкультура под влиянием не только научного, но и вненаучного знания,  

следов древних культур, значений, ушедших в прошлое и вытекающих из него, 

трактуется как  понятие, характеризующее  составляющую часть культуры.  

Существенной для решения вопроса о статусе понятия «субкультура» и его 

научном содержании является концепция В. М. Межуева. Он утверждает, что 

предмет философии культуры — культура, а предмет культурологии — культуры 

(совокупность культур), из чего  следует, что теоретическое рассмотрение 

субкультуры должно быть отнесено к области культурологии. 

Существование субкультур является одной из социально-психологических 

закономерностей функционирования различных социальных общности. 

В культурологии в настоящее время субкультура понимается как 

специфический способ дифференциации развитых национальных и региональных 

культур, в которых, наряду с базовой классической манерой, существует ряд 

характерных культурных образований, как по форме, так и по содержанию 

отличающихся от ведущих культурных тенденций[1]. 

Специфической чертой самосознания представителей субкультуры 

является принцип непринадлежности к господствующей, официальной культуре, 

что ведет, в их понимании, к независимости от общества. [2] 

В то же время любая субкультура невозможна без существования социума, 

так как они взаимозависимы и взаимосвязаны, составляют единство в виде общей 

культуры. 

Можно с уверенностью сказать, что с помощью субкультуры человек 

пытается самоопределиться и самореализоваться при некотором отстранении от 

общества. Субкультур множество, но основа- общая культура, вокруг которой 
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образуются субкультуры. Таким образом, субкультуру необходимо считать 

разновидностью и неотъемлемой частью всеобщей культуры.[3] 

Если смотреть на ценности субкультуры с положительной  стороны, то тут  

следует отметить такие аспекты как здоровый образ жизни, гуманизм, 

стремление в свободе, любовь и бережное отношение к природе, отрицательное 

отношение к насилию, патриотизм. 

Появление той или иной субкультуры всегда обусловлено социально-

историческими причинами, которые представляют сложный комплекс, ведущим 

являются социальные аспекты 

Любую субкультуру, в том числе и ее разновидности, следует изучать 

посредством деятельности, так как изначально культура- деятельность человека 

во всех областях бытия и сознания.  

Именно деятельность человека, в том числе антиобщественная или 

преступная, является материальной предпосылкой его сотрудничества с другими, 

вызывает  у него психологическую потребность общения с теми, кто близок к его 

сфере деятельности, взглядам, идеям. 

В сознании современного человека утвердилась идея того, что существует 

культура в форме существования отдельных своеобразных культур. При этом 

отдельная культура представляет собой единое целое со своим ментальным 

ядром, которое ставит границы взаимодействия культур. 

В основе выделения субкультуры из общей культуры, кроме субъекта 

культуры, лежит конфликт ценностей и идеологии.  Специфической чертой 

самосознания представителей субкультуры  является концепция  

непринадлежности к господствующей, официальной культуре, что ведет, в их 

понимании, к независимости от общества. 

Принадлежность человека к какой-либо субкультуре дает человеку чувство 

защищенности, он самоиндефицируется. Найти себя  среди общей культуры 

нелегко, так как технологически и экономически развитые общества настолько 
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сложны и многогранны, что принадлежность к той или иной субкультуре дает 

возможность человеку самоиндефицироваться и чувствовать себя связанным с 

целым. 

Субкультура в культурологии занимает  значимое место. Приобщение 

человека к какой-либо субкультуре определяет как  человек будет воспринимать 

мир, взаимодействовать с ним.  Таким образом, осмысливая субкультуру в 

контексте культурологии отметим, что  движение в сторону общественной и 

духовной независимости человека, движение неоднозначное, так как отказ от 

коллективности и стереотипа «как все» сам по себе не формированию 

способности полагаться на  собственные силы.  Многообразие субкультур  дает 

возможность абсолютно всем соединить активность и плюрализм, позволяет 

людям выражать свои экзистенциальные интересы. Стоит отметить, что особенно 

моложёные субкультуры должны предоставлять своим участникам качественно 

новую систему воспитания, социализации и приспособленности к реальному 

миру. 

Список использованной литературы: 

1. Тоффлер Э. шок будущего / пер. с англ. — М.  : ACT, 2002. — С. 310. 2.  

2. Сауленко Л. Молодежные субкультуры: украинский контекст [Электронный 

ресурс]. — UrL: http://altruism.ru/sengine.cgi/13/38 3. [1] 

3. Шепанская т. Б. Система: тексты и традиции субкультуры. — М. : ОгИ, 

2004. — С. 29. 4.[2] 

4.  Соколов М. Субкультурное измерение социальных движений: когнитивный 

подход [Электронный ресурс]. — UrL: http://subculture.narod.ru/texts/ 

book2/sokolov.htm 5. 

5. Тоффлер Э. указ. соч. — С. 309—326.[3] 

6. Иванов К. Культурология.-М.:Оги 2015. 

 

©  К.Понежев, 2017


