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ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ ВЕРМИКУЛИТ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ   
ИОНАМИ МЕДИ (II) ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ  

α – АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТЫ  
В СЕМЕНАХ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Аннотация 

Статья посвящена изучению влияния диспергированного природного минерала 
вермикулита (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3 [(Al,Si)4O10]·(OH)2·4H2O с добавками ионов меди (II) на 
содержание α – аспарагиновой кислоты в динамике в семенах бобовых растений на 
этапе всхожести. Показано положительное влияние вышеуказанной добавки на 
увеличение содержания аминокислоты в семенах фасоли зерновой. 

Ключевые слова: 
Аминокислоты, вермикулит, α – аспарагиновая кислота 

 
Известно, что свободные аминокислоты в растительных тканях используются для 

синтеза белковых макромолекул, необходимых для роста и развития растений. В 
частности, α – аспарагиновая кислота активизирует прорастание семян, участвует в 
метаболизме  аминокислот и белков, является источником органического азота [1]. 

Гомеостаз и метаболизм свободных аминокислот в тканях растений обычно 
хорошо контролируется и регулируется на необходимом уровне внутренними 
биологическими механизмами.  

Однако на этапе всхожести семян растений часто наблюдается резкое 
уменьшение содержания свободных аминокислот, как следствие уменьшение уровня 
белков, что может привести к болезни растений и их гибели.  Поэтому необходимо 
поддерживать концентрацию аминокислот на должном уровне, что особенно важно в 
период прорастания семян.  

 Применение питательных смесей на основе природных материалов или их 
синтетических аналогов способствовало бы решению данной проблемы.  

В настоящее время на рынке имеется широкий ассортимент питательных смесей, 
представленный продукцией западных и российских компаний. Несмотря на это, в 
России наблюдается деградация и стремительное падение урожайности 
сельхозкультур. В этих условиях остро встает проблема оптимизации всех процессов в 
сельском хозяйстве, в том числе в области разработки новых форм питательных 
смесей, удобрений и т.п.  

Целью настоящей работы явилось изучение влияния диспергированного 
природного минерала вермикулита (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3 [(Al,Si)4O10]·(OH)2·4H2O с 
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добавками иона меди (II) на содержание α – аспарагиновой кислоты в динамике в 
семенах бобовых растений на этапе всхожести.  

Количественный и качественный анализ α – аспарагиновой кислоты проведен по 
известной методике с использованием метода тонкослойной хроматографии [2].  

Диспергированный вермикулит получен механическим измельчением на 
планетарно – шаровой мельнице LE -101. Размер частиц исходного вермикулита 
составил от 10 до 50 мкм. Измельчение привело к уменьшению частиц материала от 
100 нм до 5 мкм. Известно, что уменьшение размера частиц способствует увеличению 
активности вещества (химической, сорбционной и т.д.). Данный факт доказан на 
примере увеличения сорбционных свойств диспергированного вермикулита по 
сравнению с исходным материалом – природного происхождения вермикулитом. 
Степени извлечения увеличились на 10 % при установленных в ходе эксперимента 
условиях: рН 6,2; температура 200С, время контакта фаз -35 минут, соотношение 
массы сорбента к объему раствора соли меди - 1,5 г на 25 мл раствора соли.  

Экспериментально показано, что диспергированный вермикулит, 
модифицированный сорбционным концентрированием на его поверхности ионов меди 
(II), положительно влияет на содержание α – аспарагиновой кислоты в семенах фасоли 
зерновой на этапе всхожести, способствуя увеличению содержания аминокислоты в ~ 
2,2 раза по сравнению с исходным природным вермикулитом, а также по сравнению с 
такими стимулятором роста растений, как гетероауксин (рис.1).   

 
Рисунок 1 – Содержание α – аспарагиновой кислоты в вытяжке семенах фасоли 

зерновой на этапе всхожести растений (мкг/л) после обработки питательной смесью на 
основе: 1 – природного вермикулита, 2 – диспергированного с добавками ионов меди 

(II) вермикулита, 3- гетероауксина 
 
Таким образом, диспергированный с добавкой ионов меди (II) вермикулит можно 

рекомендовать использовать в качестве питательной смеси для стимуляции процесса 
всхожести растений, в частности, фасоли зерновой. 

Список использованной литературы: 
1. https://vazhnaya-rol-udobrenij-aminokislot-i-drugih-neobhodimyh-elementov-v-zhizni-
rastenij-article.html 
2. Ю. Кирхнер. Тонкослойная хроматография. - М.: Мир. 2001. 2 тома.  

© Ильясова Р.Р., 2018 
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ФЕНОМЕН МАССОВОГО ОТМИРАНИЯ ЯСЕНЯ 
В СРЕДНЕРУССКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

 
Аннотация 

В настоящее время исследования по экологии и географическому 
распространению чужеродных видов очень актуальны в связи с быстрым ростом числа 
видов-вселенцев и усилением их влияния на природные сообщества и на 
хозяйственную деятельность человека. 

Ясеневая изумрудная узкотелая златка Agrilusplanipennis (Fairmaire, 1888) 
(Coleoptera, Buprestidae) – насекомое отряда жесткокрылые; один из опасных 
инвазионных видов, паразитирующий на древесных растениях семейства Маслиновые 
(Oleaceae). Несмотря на огромный экономический ущерб, который наносит данный 
вид, его экология до сих пор изучена недостаточно. А изучение экологии – ключ к 
разработке возможных средств борьбы с вредителем. 

Ключевые слова 
Изумрудная златка, ясень, жесткокрылые, инвазия, окружающая среда 

 
Особенности экологии и биологии 
Agrilusplanipennis был найден в Европе в 2003 году в Москве (Shankhiza 2007). 

Сегодня практически все ясеневые деревья в российской столице и по соседству, 
включая занесенный американский ясень Fraxinuspennsylvanica и местный 
европейский ясень Fraxinusexcelsior, погибли, илизначительно повреждены (Майоров 
и др. 2012). Несколько лет спустя после первой находки жуков находили только в 
Москве и ее окрестностях (Баранчиков и др., 2010). Но в 2012 году A. planipennisбыли 
обнаружены в Смоленской области (Баранчиков и Куртеев, 2012). В дополнение, 
сообщения о находках паразита в Обнинске (Калужская область) и Тульской области 
появились в СМИ (сообщение информационного агенства «Регнум», 2012). Эта газета 
располагает данными о текущем распространении A. planipennis в России. Весной и 
летом 2013 года ясеневые деревья в 22 районах Европейской России были осмотрены 
на предмет поражения A. planipennis. Характерные D-образные выходные дыры 
являются надежным доказательством присут-ствия A. planipennis (Poland, 2007). Были 
осмотрены 2719 деревьев Fraxinuspennsylvanica и 115 деревьев Fraxinusexcelsior. 
Поврежденные выходными дырами деревья были обнаружены не только в Московской 
области, но также в Конаково (Тверская область), Мичуринске (Тамбовская область), 
Туле, Калуге, Орле, Ярославле и Воронеже. Во всех осмотренных районах в 
Московской области и в городе Конаково (Тверская об-ласть) большинство ясеневых 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

15 

деревьев были уничтожены ясеневой изумрудной златкой. Большинство ясеневых 
деревьев в Калуге, Орле, Туле, Ярославле,  

Большинство гибелей деревьев в зараженных массивах, которые вызваны 
деятельность ясеневой златки, произошло в течение последних нескольких лет. Это 
стало причиной формирования протяженной бреши с потенциальным каскадом 
прямых и косвенных эффектов для лесных сообществ и экосистем. А именно: 
изменение подлеска, циклов питательных веществ и направления сукцессий, 
облегчение распространения лимитированных светом инвазивных растений и 
повышение деление леса на островки. Помимо этого, как минимум 282 вида 
членистоногих, которые питаются на ясене, включая 43 вида-монофага, подвергаются 
опасности вымирания, если ясень исчезнет из экосистем. А если учесть, что Fraxinus 
является одним из наиболее широко распространенных родов деревьев, то 
экологические последствия инвазии изумрудной ясеневой златки вероятно скажутся на 
всем континенте. Как и у многих других инвазивных видов, распределение 
изумрудной ясеневой златки описывается стратификационным рассеиванием. 
Распространение на короткие дистанции объясняется способностью взрослых к 
полету. Дендрологические данные, собранные в нескольких недавно открытых очагах 
заражения показали, что популяции изумрудной ясеневой златки образовывались в 
течение 3-8 лет, прежде чем были обнаружены. Наблюдения в лабораториях и в 
полевых условиях показали, что взрослые особи изумрудной ясеневой златки, в 
особенности самки, довольно хорошо летают. Самки могут преодолевать расстояние в 
1,7 км в течение 24 часов, а предположительная максимальная дистанция перелета за 
время жизни взрослой особи составляет 9,8 км. 

Заключение  
Анализ экономических воздействий некоренных лесных насекомых выявил, что 

изумрудная ясеневая златка на данный момент является наиболее разрушительным и 
дорогостоящим лесным насекомым. Расширение смертности ясеня и меры по 
сдерживанию и карантину изумрудной ясеневой златки оказали влияние на широкую 
группу отраслей промышленности, связанных с древесиной, как частных, так и 
муниципальных и федеральных. Ясень является одним из наиболее распространенных 
деревьев городских и пригородных ландшафтов. Взрослые деревья добавляют тысячи 
долларов к стоимости земли, уменьшая расходы на охлаждение, играя основную роль 
в задержании дождевой воды, уменьшая уровень загрязнения воздуха и выполняя 
другие экосистемные функции. Польза для здоровья человека, такая как сокращение 
частоты сердечнососудистых заболеваний и астмы, быстрое восстановление после 
операций, улучшение качества воздуха и увеличение физической активности, связана в 
первую очередь с городскими деревьями.  

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что сохранение деревьев 
семейства Маслиновые является очень важной проблемой, так как их исчезновение 
может оказать существенное влияние на многие организмы, состояния биоценозов и 
развитие промышленности. К сожалению, пока не изучено самого эффективного 
способа для ослабления влияния ясеневой изумрудной узкотелой златки на древесные 
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растения. 
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О ПРИРОДЕ КОЛЧЕДАНОНОСНЫХ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА 

 
Аннотация 

В статье обсуждаются аргументы, обосновывающие исследования природы 
колчеданоносных гидротермальных систем и предполагается, что наличие в 
терригенном разрезе Южного склона Большого Кавказа дифференцированных  серий 
магматитов сформировавшихся при дифференциации исходной мантийной 
базальтовой магмы играет, преимущественно, транспортную роль перемещения 
металлосодержащих флюидов и их производных различной консистенции, 
приносящих из мантийных и внутрикоровых очагов металлы на уровне среднего звена 
длительного процесса рудообразования. 

Ключевые слова:  
Магматизм, рудообразования, месторождения, дифференциация, руды, 

гидротермальные системы. 
 

Аbstrakt 
The article discusses the arguments justifying research on the nature of pyrite-bearing 

hydrothermal systems and assumes that the presence in the terrigenous section of the 
southern slope of the Greater Caucasus is a differentiated series of magmatites formed during 
the differentiation of the original mantle basalt magma play mainly the transport role of 
moving the metal-bearing fluids and their derivatives of different consistency bringing from 
the mantle and intracrustal foci of metals at the level of the middle link of  ore formation. 

Key words:  
Magmatism, ore formation, deposits, differentiation, ores, hydrothermal systems. 

 
Открытие азербайджанскими геологами в конце 50-х и в 60-х годах ХХ века 

серии крупных и средних по запасам колчеданно-полиметаллических и медно-
пирротиновых месторождений на Южном склоне Большого Кавказа превратило 
регион в одну из крупных рудных провинций Кавказа, в целом, и Азербайджана, в 
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частности. Это открытие спровоцировало резкое увеличение научно-
исследовательских работ, посвященных геологическому строению месторождений, их 
вещественному составу, генезису и другим вопросам, соответственно, и поисково-
разведочным работам на предмет обнаружения новых рудных залежей. Естественно, 
всегда оставался вопрос – а каковы дальнейшие перспективы выявления новых 
залежей, или регион исчерпал свои возможности выявленными месторождениями?  Из 
исследований по прогнозной оценке металлогенических зон Большого Кавказа 
следовало, что теоретически ресурсы меди, свинца и цинка в них известными 
месторождениями не исчерпываются [1, с. 65-72] .  Здесь, где их ресурсы могут быть 
значительно увеличены как за счет доразведки известных месторождений и 
рудопроявлений, так и открытием новых рудных залежей. В этом аспекте 
установление природы источников рудного вещества является одним из поисковых 
признаков, способствующих научному обоснованию целенаправленных исследований. 

Однако, несмотря на достаточно длительный период изучения, многие 
кардинальные вопросы геологии зоны южного склона Большого Кавказа все еще не 
имеют окончательного решения. Проблема образования рудных месторождений, 
обязанных своим происхождением магматическими эманациями, всегда вызывала у 
геологов большой интерес, являясь предметом острых дискуссий. Решение ряда 
важных для геологии вопросов, таких как роль магматизма в гидротермальном 
рудообразовании, условия и причины генерации и транспортировки рудных 
компонентов, конкретизация источников рудообразующих металлоносных растворов, 
возможно лишь при наличии объективной информации о физико-химических 
параметрах магмо- и рудообразованиях.  

Вопросам об источниках рудообразующих растворов посвящена обширная 
литература [10, с. 278; 18, с. 231]. Большинство исследователей  выделяют три группы 
источников рудообразующих веществ, формирующих эндогенные месторождения. 
Относятся, к первому - ювенильные, связанные с глубинными подкоровыми магмами 
базальтоидного состава, ко второму -  ассимиляционные, определяющиеся менее 
глубинными палингенными магмами гранитоидного состава и к третьим - 
фильтрационные, обусловленные  мобилизацией рудообразующих веществ  в процессе 
циркуляции.  

В этом аспекте при изучении рудного вещества месторождений Южного склона 
Большого Кавказа упор делался, главным образом, на ювенильный источник - 
базальтовую магму с её кислыми дифференциатами, обуславивших полигенность и 
полихронность месторождений. В начальном этапе исследований появлялись также 
мнения об осадочном, осадочно-метаморфогенном их происхождении. Но 
исследованиями не были охвачены другие возможные  источники рудного вещества, в 
частности, возможность формирования рудных залежей без проявления магматизма, 
непосредственно из мантийных эманаций. 

Имеются факты, позволяющие трактовать указанную связь как генетическую, т.е. 
считать, что рудоносные растворы являются дериватами рудоматеринского массива. 
Большое значение для формирования этих взглядов имеет почти повсеместная 
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пространственная приуроченность рассматриваемых месторождений к магматическим 
массивам или их экзо- и эндо контактам, зональное расположение оруденения 
относительно магматических массивов, многократное чередование во времени 
проявлений гидротермальной и магматической деятельности. Кроме геологических 
фактов, существуют общие теоретические положения и эмпирические закономерности, 
подтверждающие правомерность признания генетической связи оруденения с  
магматизмом. В результате экспериментального исследования водно-силикатных 
систем получено надежное физико-химическое обоснование представлений о 
неизбежности отделения магматогенных гидротермальных растворов (дистиллята) от 
кристаллизующейся магмы. Расчеты, основанные на эмпирическом материале, а 
также, на термодинамических методах оценки рудогенерирующей способности магмы, 
свидетельствуют о том, что при благоприятных условиях месторождения могут 
образовываться при дегазации даже сравнительно небольших массивов магматических 
пород. Пространственную и временную совмещенность месторождений многих 
металлов с магматическими комплексами можно также объяснить совпадением путей 
движения магматических и гидротермальных продуктов общего глубинного 
источника. Металлы могут извлекаться как из породы уже затвердевших 
магматических пород, так и из вмещающих их пород. В большинстве случаев такая 
интерпретация не противоречит геологическим наблюдениям и указывает на 
возможность иного способа образования месторождений и рудопроявлений, 
непосредственно из мантийных эманаций. 

В настоящее время существуют несколько точек зрения относительно генезиса 
колчеданоносных гидротермальных систем. Пространственная связь колчеданного 
оруденения с кислыми составляющими соответствующих формаций  часто трактуется 
как отражение генетической связи колчеданообразования с магматической 
дифференциацией, сопровождаемой на завершающих стадиях отделением флюидов, 
обогащенных металлами. Однако, она может быть объяснена и в рамках конвективных 
(рециклинговых)  моделей колчеданообразования [4, с. 103-113; 9, с. 23-32].  

Согласно этим представлениям, состав рудоносных растворов, в первую очередь, 
определяется составом пород, взаимодействующих с морской водой, глубиной 
реакционной зоны. При этом, формирование залежей на поверхности дна определяется 
следующими фациальными условиями рудоотложения: формирующиеся из раствора 
на поверхности вулканических пород, отлагающиеся из раствора, мигрирующего через 
осадочную толщу, перекрывающую базальты и формирующиеся из 
высокоминерализованных придонных рассолов, в которые поступает 
гидротермальный раствор. Наиболее разнообразны среди них залежи осевых 
гидротермальных циркуляционных систем, деятельность которых обусловлена 
наличием приповерхностных магматических камер в спрединговых зонах. При этом, 
важным фактором является и скорость спрединга. 

К особому типу отнесены залежи так называемых глубинных циркуляционных 
систем. Предположение о функционировании таких систем базируется на 
особенностях структурной позиции и состава руд в некоторых гидротермальных 
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системах рифтогенных зон [2, с. 275]. Отличия проявляются, в частности, 
повышенными содержаниями кобальта и никеля, утяжеленным изотопным составом 
серы в сульфидах.  

Таким образом, признавая, что формирование колчеданных руд обусловлено 
развитием магматизма, сторонники данной концепции основную роль в 
рудообразовании отводят приповерхностным магматическим очагам, которые служат 
источниками энергии для возникновения и функционирования конвективных 
гидротермальных систем. При этом допускается, что в случае заполнения этих 
приповерхностных магматических очагов водонасыщенными расплавами, они, 
одновременно, могут и поставлять металлоносные магматические флюиды.  

Согласно этой концепции, как известно, состав руд определяется возможностью 
выщелачивания металлов из пород морского дна циркулирующей морской водой, 
поэтому постулируется, что в рифтовых зонах океана все многообразие состава 
гидротермальных рудопроявлений обусловлено неодинаковостью изменения 
первичного гидротермального раствора при его миграции от зоны мобилизации 
химических элементов к поверхности дна. Появление в рудах, кроме меди и цинка, 
существенного количества свинца в рудопроявлениях задуговых бассейнов 
объясняется выщелачиванием его из субстрата, сложенного породами кислого или 
среднего состава, или из залегающих на базальтовом субстрате терригенных осадков 
[10, с. 278].  

В противоположность этому, эволюционная концепция отводит решающую роль 
в формировании гидротермальных систем глубинным процессам, происходившим в 
мантийных и коровых магматических очагах. Опираясь на материалы изучения 
включений в минералах современных сульфидных руд, изотопию серы и другие 
факты, многие исследователи признают значительную роль эндогенных флюидов в 
гидротермальных системах. Наиболее детально связь колчеданного рудообразования с 
дифференциацией магматогенных  формаций рассмотрена в работах Маракушева А.А. 
и его соавторов [14, с. 483-501]. Из этого следует, что единая универсальная концепция 
генезиса руд колчеданного семейства должна базироваться на результатах изучения  
современных гидротермальных систем и рудных полей палеовулканических 
провинций.  

С учетом геологического строения Южного склона Большого Кавказа, 
сложенного преобладающе терригенно-осадочными отложениями  и, значительно 
меньш, магматическими образованиями, нами рассмотрены возможные источники, 
рудного вещества [8, с. 113; 13, с. 67-78].  

В частности, исследованиями Южного склона Большого Кавказа отмечалось, что 
парагенетическая связь медно-пирротинового оруденения с магматизмом региона 
более достоверна, тогда как связь колчеданно-полиметаллического оруденения с 
магматизмом менее определенна, тем не менее, она предполагается. Действительно, 
месторождения медно-пирротиновой формации, в отличие от колчеданно-
полиметаллических, тесно ассоциируют с магматическими телами, которые несут 
определенные признаки геохимической специализации [7, с. 20]. Возможно, близостью 
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магматических тел в Кацдагском месторождении объясняется температура 
кристаллизации кварца и халькопирит-сфалеритового  агрегата  в 340-165о и 270-235оС 
градусов, соответственно (по данным гомогенизации и декрепитизации; [3, с. 24]) что 
значительно выше, чем в Филизчайском месторождении, где относительно низкие 
температуры [17, с. 188], определенные по кварцам (150-120оС) и рудам (130-65ºС), 
могут быть связаны с удаленностью его от магматитов. В работах Курбанова Н.К. и др. 
[11, с. 57-97; 12, с. 58-79] отмечено, что на Южном склоне Большого Кавказа 
формирования Филизчайского месторождения происходило в локальных впадинах, но, 
в результате осаждения рудного вещества из рудных рассолов, источником которых 
являлись неглубоко залегающие магматические очаги. В рудном районе глинистые 
сланцы и дайковые породы  в зоне гидротермального воздействия характеризуются 
высокими  концентрациями рудных элементов. Следует отметить, что территория 
рудного района в той или иной степени подвержена постмагматическому обогащению 
рудными элементами. Только, в одних случаях это носит скрытый характер, когда 
осадочные породы выделяются лишь повышенными содержаниями рудных элементов, 
в других случаях,  образованием рудной минерализации или промышленных залежей. 
Все сказанное подтверждает результаты предыдущих исследователей о 
гидротермальном пути привноса рудообразующих компонентов из магматических 
очагов, использующих зоны разломов как пути продвижения гидротермальных 
растворов.  

Высокие концентрации рудных элементов (Cu , Pb и др) в кислых породах 
андезит-дацит-риолитовой формации и тренды изменения концентраций этих 
элементов в первичных расплавах кислых вулканитов [15, с. 312] позволяют 
подтвердить выводы о положительной рудогенерирующей роли  кислых магм. При 
этом, в процессе эволюции рудно-магматической системы ранние 
высокотемпературные порции гидротермальных растворов были обогащены Си, а 
поздние, с меньшими температурами, Pb. Относительно поздний характер галенитовой 
минерализации по отношению к серноколчеданной, в меньшей мере, к 
медноколчеданной, установлен на месторождениях Кацдаге, Джихихе, а также 
Филизчае [3, с. 24]. Многочисленные исследования изотопов серы колчеданных 
месторождений Южного склона Большого Кавказа [5, с. 62-75; 6, с. 24].  
свидетельствуют о ювенильном источнике рудного вещества колчеданных 
месторождений  региона. При этом, установлена зональность в распределении  типов 
месторождений [11, с. 87-97] выраженная   сменой медно-пирротинового оруденения в 
центральной, осевой зоне   глубоководного трога, через смешанно  медно-
пирротинового с колчеданно-полиметаллическим, затем колчеданно-
полиметаллическим, а на самой периферии жильным полиметаллическим 
оруденением, свидетельствуя об участии в рудообразовании кислых пород 
кристаллического фундамента, или, скорей, прилегающей континентальной коры 
(Закавказской плиты). 

Результаты изотопных составов свинца галенитов [19, с. 53] из рудопроявлений и 
месторождений (включая Кизил-Дере, Филизчай, Кацдаг и др.) восточной части 
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Большого Кавказа позволяют делать выводы и судить о генезисе рассматриваемых 
объектов. По тектоническом отношении, колчеданное оруденение по Восточному 
Кавказу связано с условиями формирования структур растяжения – зон спрединга 
(рифтоподобные структуры и т.д.). Полученные определения  изотопного  состава 
свинца свидетельствуют о близости источников свинца к структурам, 
формирующимся в условиях сближения плит – субдукции. Изучение изотопов аргона в 
ГЖВ кварца рудных образований этой зоны также показало, что по изотопной 
характеристике аргона – это продукты   необъединённой мантии, характерной для зон 
горячих  пятен (точек) мантии. Они имеют величину Ar (40/36) до 300-450. В то врем, 
как для обедненной мантии, отмечающейся в зонах растяжения, эти величины 
достигают больших значений – до 25000. Для промышленных объектов (Кизил-Дере, 
Филизчай) характерен свой изотопный состав свинца, что позволяет дать общую 
перспективную оценку других рудных объектов с подобным изотопным составом 
свинца.  

Анализ особенностей связи современных сульфидных руд с вулканогенными 
формациями осложняется тем обстоятельством, что и вулканогенные формации и 
генерируемые ими рудные объекты  находятся в процессе их формирования. С одной 
стороны, это дает уникальную возможность непосредственного наблюдения процессов 
рудообразования на всех стадиях их развития, с другой - вынуждает довольствоваться 
весьма неполными сведениями о несформированном месторождении. Очевидно, что 
сведения о составе современных массивных сульфидных руд базируются на 
единичных и не всегда представительных пробах. 

Суммируя аргументы, обосновывающие названные аналогии, мы полагаем, что 
наличие в терригенном разрезе Южного склона Большого Кавказа 
дифференцированных серий магматитов, сформировавшихся при дифференциации 
исходной мантийной базальтовой магмы, могло играть преимущественно 
транспортную роль перемещения металлоносных флюидов и их производных 
различной консистенции, привнося из мантийных и внутрикоровых очагов металлы на 
уровне среднего звена длительного процесса рудообразования. Поэтому, источниками 
рудного вещества служат как магматические расплавы, так и внутрикоровые очаги, из 
которых это вещество экстрагирует на путях просачивания гидротермальных 
растворов. 

Перенос рудных компонентов в гидротермальных растворах осуществляется, 
преимущественно, в виде комплексных химических соединений, в том числе, 
хлоридных, фторидных, гидросульфидных и карбонатных. Разложение комплексов 
при снижении температуры, падении давления, нейтрализации растворов, а также, в 
ходе эволюции их щелочности приводит к осаждению рудных компонентов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ТРАССИРОВКА ЛУЧА» ДЛЯ ПОИСКА 

 ГЕО-ОБЪЕКТОВ В БАЗЕ ДАННЫХ 
 

Аннотация: 
В данной статье описывается один из способов поиска географических объектов в 

базе данных, ограниченной областью (многоугольником) на карте. Значительное 
внимание уделено описанию алгоритма на основе метода «трассировка луча». Работа 
имеет междисциплинарный характер, написана на стыке аналитической геометрии, 
прикладной математики, программирования, баз данных и картографии. В конце 
статьи автор делает вывод по использованию данного метода.  

 
Ключевые слова:  

трассировка луча, база данных, гео-запрос, область поиска, граница многоугольника, 
геоинформационная система. 

 
Под понятием геоинформационной системы понимается совокупность 

программного и аппаратного обеспечения для сбора, хранения, анализа и графической 
визуализации пространственно-географических данных и связанной с ними 
информацией. Эта система включает в себя специализированные базы данных под 
управлением универсальных СУБД. Примером может послужить пакет открытого 
программного обеспечения PostGIS, добавляющий поддержку географических 
объектов в реляционную базу данных PostgreSQL. В этих СУБД предусмотрены 
специальные наборы команд и запросов позволяющие быстро искать информацию об 
объектах на карте. Бывают случаи, когда нет возможности дополнить уже 
существующую базу данных с географическими объектами набором 
специализированного ПО. В таких ситуациях можно прибегнуть к поиску 
альтернативных способов для решения поставленных задач. Например, для поиска 
точечных объектов на карте в очерченной области (многоугольнике) можно применить 
один из методов аналитической геометрии – трассировка луча. 

Описание метода:  
Для определения принадлежности точки произвольному замкнутому 

многоугольнику с N сторонами необходимо выпустить из данной точки в 
произвольном направлении луч и посчитать количество пересечений с ребрами 
многоугольника. Если число пересечений нечётно, то стоит считать, что точка лежит 
внутри многоугольника, если четно – то снаружи. Это основано на простом 
наблюдении, когда при движении по лучу с каждым пересечением границы точка 
попеременно лежит то снаружи, то внутри многоугольника.   
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Рисунок 1 – Визуально представление алгоритма. 

 
Собственно, сам алгоритм поиска состоит из двух основных этапов: 
1. Определение квадрата поиска и получение первичных данных 
2. Обработка данных и отсечение лишних результатов 
После задания многоугольника на карте необходимо получить самые крайние 

вершины по четырем направлениями (север, запад, юг, восток). Координаты этих 
точек будут принадлежать сторонам квадрата поиска. Следующим шагом необходимо 
выполнить запрос к базе данных, указав координаты квадрата поиска. 

Пример SQL запроса выборки объектов из базы данных: 
SELECT * FROM ‘objects’ WHERE objects.lat >= ‘latmin’ AND objects.lat <= 

‘latmax’ AND objects.long >= longmin AND objects.long <= longmax ORDER BY ‘id’ 
ASC 

После выполнения запроса и получения первичного массива элементов с гео-
координатами необходимо проанализировать каждый объект (точку) отдельно, 
перебрав все ребра многоугольника в цикле.  

Для экономии вычислительных ресурсов желательно проверить принадлежит ли 
точка какой-либо стороне многоугольника. При положительном результате 
дальнейший анализ не нужен, так как точка лежит на границе очерченной фигуры.  

Далее необходимо провести луч в произвольном направлении  и посчитать 
пересечения с границами многоугольника. Рекомендуется прокладывать его 
параллельно любой из осей координат. Это позволит в дальнейшем визуально 
протестировать работу алгоритма. 

В ходе вычислений могут возникнуть две вырожденных проблемы, 
затрудняющие текущий анализ: 

1. Луч пересекает вершину(ы) многоугольника.  
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Рисунок 2 – Пересечение луча с вершинами многоугольника 

 
На рисунке 2 показан наглядный пример, когда луч пересекает две вершины 

одновременно. Причем пересечение в точке F будет засчитано, а в точке J нет. В 
подобном случае необходимо проводить дополнительный анализ, в ходе которого одна 
из вершин будет проигнорирована. Один из приемов для преодоления данной 
проблемы заключается в том, чтобы определить в какой стороне относительно луча 
лежат каждое смежное ребро. Если они находятся на одной полуплоскости, то 
пересечение можно не засчитывать. 

2. Неточность арифметических операций.  
Так как все вычисления выполняются на компьютере, то существует вероятность 

возникновения арифметических ошибок при работе с числами с плавающей точкой. 
Например, числа 1,0000000000000001 и 1, 0000000000000002 могут восприниматься, 
как абсолютно одинаковые. Такая ситуация может произойти, например, при 
вычислении координат пересечения двух прямых, данная операция включает 
процедуру деления. Решить эту проблему можно только отчасти путем округления 
чисел, либо предварительно обработав входные значения. 

После подсчета всех пересечений луча с границами многоугольника можно легко 
определить находится ли анализируемая точка внутри области поиска, и добавить её в 
конечный массив результатов. 

Вывод:  
Описанный выше алгоритм поиска объектов на очерченной области можно 

применить в качестве альтернативы, когда нет возможности внедрить готовую базу 
данных с возможностью выполнять гео-запросы. Но стоит понимать, что у данного 
способа есть один существенный минус – алгоритмическая сложность. Чем больше 
точек и рёбер многоугольника, тем больше тратится времени на выполнение операций.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ DRONE ТЕХНОЛОГИИ 

 
Что такое Дрон? 
Дрон - это Робот, управляемый дистанционно на расстоянии. Диапазон полёта от 

точки управления может быть разный от 200м. и даже до 10 км. Перемещается он по 
воздуху, тем самым он может быть и маленьким, что дает ему наибольшую 
скрытность. Плюс таких дронов в том, что они не регистрируются в воздушном 
пространстве.  

Полученная персональная информация может быть использована во вред.  
Актуальность 
С  января по сентябрь 2017 г. россияне купили 57 000 беспилотников на 850 млн 

руб. Сегодня дроны находятся в свободной продаже, любой желающий может 
приобрести аппарат. С помощью дрона человек получает возможность к 
несанкционированному доступу к защищаемым, закрытым или частным объектам, 
имея возможность вести видеосъёмку или фотосъёмку без разрешения.  
В связи с этим, можно сделать вывод, что недавно появившееся и быстро 
развивающееся технология нуждается в регулировании и чётко определенной системе 
нормативно правовых актов. 
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Вот небольшая статистика по рынку БЛА в РФ. 
В 2016 году российский рынок БЛА оценивается в 147 млн долларов (2% 

мирового рынка) с прогнозом роста до 224 млн долларов (2,36% мирового рынка) в 
2020 году. В структуре российского рынка на долю гражданских БЛА приходится 
более 70% рынка, в которых основную долю занимают потребительские дроны. 

 

 
На рис. 1 представлена диаграмма использования коммерческих 

беспилотников в различных сферах в США. Как видим, сферы недвижимости, 
строительства и коммунальных услуг в общей сложности составляют 40,2%,  что 
практически равно доле использования дронов для фотосъемок 
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Разработка модели обеспечения безопасности персональных данных drone 
технологии  
  Статья посвящена рассмотрению вопроса обрабатываемых данных за счёт drone 
технологии. Текущая проблема связана со сферой информационной безопасности. 
Создание и распространение дронов или беспилотных летающих аппаратов, привело к 
упрощению получения персональных данных граждан. За последние несколько лет 
дроны стали центральными функциями различных предприятий и правительственных 
организаций и сумели прорваться через районы, где некоторые отрасли 
промышленности либо застаивались, либо отставали.  

Безопасность данных Drone находится на очень ранней стадии - не с точки зрения 
инфраструктуры и возможностей, а с точки зрения принятия.  
 Защита данных Drone важна на трех основных уровнях: первый уровень 
рассматривает взаимодействие между drone и пользователем. Второй и третий уровень 
касается беспроводной передачи данных и облачного хранилища.  
Столкновения: Возможно, самая большая угроза безопасности от дронов - это 
потенциальные столкновения с самолетами. Даже птицы могут сбрасывать самолеты, 
но в отличие от птицы, дрон не так легко разжевывается двигателем. Эти беспилотные 
летательные аппараты из закаленных материалов могут снести пассажирский самолет. 
Наиболее подверженные риску воздушные суда - это те, которые летают ниже 500 
футов, например вертолеты и сельскохозяйственные самолеты.  

Законодательство: коммерческие беспилотные летательные аппараты должны 
быть менее 25 кг, удерживаться в зоне видимости оператора и регистрироваться. 
Глобальные правила в целом все еще находятся в зачаточном состоянии и им 
предстоит  долгий путь.  

Что касается основных вопросов информационной безопасности и 
конфиденциальности, стоит  упомянуть исследование Эвана Болдуина Карра. Касаемо 
неприкосновенности частной жизни, в документе говорится, что в США пока не 
принято решение о том, разрешено ли БПЛА  использовать зрение пилотов, или же 
ориентироваться только на основе GPS и электронной навигации. В своей статье он 
также приводит в качестве примера инцидент, произошедший в городе Остин, штат 
Техас. Исследовательский коллектив университета взломал БПЛА, принадлежащий 
департаменту министерства внутренней безопасности, в результате чего получил 
контроль над студентами и преподавателями. Чтобы отреагировать на этот вызов, 
группа хакеров «подделали» сигнал GPS  БПЛА и взяли под контроль воздушное 
судно перед глазами оператора. После этого случая выяснилось, что беспилотные 
летательные аппараты не обеспечены безопасностью полностью.  

Йайсен А. Йохим выделяет три возможных варианта защиты от 
радиоэлектронной атаки: управление спектром, электромагнитное упрочнение и 
противодействующие помехи. Защищая электромагнитные и частотные спектры, 
упрочняя систему посредством «фильтрации, ослабления, заземления и связывания в 
процессе производства» или ограничивая частоты с помехами, Йохим предполагает, 
что соединения CDL можно сделать безопасными и в значительной степени 
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непреодолимыми. 
 Говоря о рынке технологий, скорость распространения военных технологий в 

гражданском секторе может способствовать увеличению скорости, с которой 
гражданские БПЛА становятся безопасными.  

Для того чтобы полностью рассмотреть аспект совершения информационных 
атак, можно обратиться к публикации авторства Оттавио Марзоччи. Говорится, что 
предполагаемое увеличение числа беспилотных летательных аппаратов, летающих на 
разной высоте, в разных направлениях и районов с разными весами и скоростями, над 
людьми и частной собственностью, создает серьезные проблемы. Технологические 
условия для обеспечения безопасной интеграции беспилотных летательных аппаратов 
в систему гражданской авиации пока не предоставлены. Связь может быть легко 
потеряна или захвачена, системы обнаружения, и предупреждения по умолчанию не 
установлены на беспилотных самолетах и системах. 

Защита 
Учитывая ценовую доступность и растущие технические возможности дронов, 

следует ожидать широкий спектр противоправных действий с их применением. Это 
может быть банальный промышленный шпионаж с использованием установленных на 
дроны камер высокого разрешения, прослушивающей аппаратуры или аппаратуры для 
взлома беспроводных сетей, это может быть несанкционированный заброс предметов 
внутрь периметра или их транспортировка вовне, это может быть даже 
целенаправленная атака на чувствительные узлы объекта при помощи самого дрона 
или взрывчатых веществ, на нем доставляемых. 

Методы защиты: Дальнее, ближнее и направленное обнаружение и подавление 
БПЛА 

Дальнее обнаружение 
 Система направленного триангуляционного радиочастотного обнаружения 

БПЛА  
Обнаруживает источники радиосигнала на территории объекта. Способна 

обнаруживать и оповещать о нахождении БПЛА на территории 
 Радар обнаружения беспилотников 
Предназначен для дальнего (до 10 км) обнаружения малоразмерных воздушных 

целей. Благодаря специализированной обработке сигнала, происходит распознавание  
дрона. Обнаружение БПЛА происходит за пределами объекта на больших дистанциях 
и позволяет распознавать дроны со слабовыраженными разведпризнаками 

 Комплекс оптического распознавания и направленного прерывания 
сигнала  

Возможен  режим полной блокировки  сигналов управления, навигации БПЛА, 
режим принудительного возврата дрона на точку взлёта. 

Направленное подавление 
 Переносной подавитель  
Формирует в воздушном пространстве конусообразный луч, при наведении 
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которого на БПЛА  будет принуждён к посадке. 
 Портативный прерыватель сигналов  
Портативный направленный прерыватель нужен для блокирования радиочастот 

управления, телеметрии, видеопотока и спутниковой навигации дронов.  
Дальность подавления может достигать 400 метров и зависит от близости и 

мощности пульта управления дрона. 
 Мобильные комплексы  
Представляют собой автоматические системы обнаружения и прерывания сигнала 

беспилотников. Комплекс предназначен для защиты  важных объектов, мероприятий и 
высокопоставленных лиц от наблюдения и атак. 

Ближнее обнаружение 
Обеспечивает дрон-детекцию по радиочастотному и Wi-Fi каналу, также 

оптическим способом. Безопасность объекта дополняется специализированными 
радиочастотными сенсорами , а система видеонаблюдения оснащается платформой 
видеоаналитики  

Законодательство 
Сейчас идет активная борьба с незарегистрированными дронами. После 

инцидента в США у Белого дома. Это ситуации стали заниматься более плотно. Теперь 
каждый гражданин кто имеет дрон, обязан зарегистрировать его для полётов. Если вас 
попросят предъявить документы на дрон, если у вас их не окажется. Тогда полагается 
штраф в размере 3-5 тыс. рублей. Пока за несанкционированный полет не могут 
посадить, но в скором времени все окажется на оборот. 

В России все беспилотные воздушные суда весом более 250 граммов подлежат 
постановке на учет. Под эту категорию попадают даже игрушечные вертолеты. 

Для регистрации БПЛА собственник дрона должен зарегистрироваться на 
специальном портале и указать свои персональные данные. Затем по указанному 
адресу он получит учетный опознавательный знак, который должен быть закреплен на 
корпусе дрона. Владельцам дронов тяжелее 30 кг придется проходить регистрацию в 
Росавиации. При этом судимость или употребление наркотиков может послужить 
основанием для отказа в регистрации. 

Регистрацией дело не ограничивается – дронов можно запускать не везде. 
На данном этапе развития  можем предположить, что дроны пока развивают свою 

хакерскую деятельность. В далеком будущем мы увидим с вами совсем другие дроны. 
Которыми могут оказаться боевыми, шпионажными и т.д. Но в наше время дроны это 
пока начальная стадия шпионажа. Правительство разных государств развивает вопрос 
о дронах, как быть защищенным от посторонних глаз и как защитить себя. 

Рассмотрев вопрос, а для чего создали дронов?  
Это детская игрушка, тотальная слежка или камера для запечатления прекрасных 

картин. Может быть, это всё создавалось для развлекательных целей, но некоторые 
люди сочли это более обширной темой. После чего и стали использовать дронов не по 
назначению. 

В наше время дроны это очень распространённый товар, который  можно купить  
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где  угодно, и практически  свободно использовать.  Закон пока мало  
распространяется на него . Дроны - это не просто причуда, они здесь, чтобы остаться и 
скоро станут мейнстримом. Те же выгоды от затрат и эффективности, которые 
исторически сделали беспилотные летательные аппараты, привлекательные для 
военных, теперь применимы  для широкого спектра функций бизнеса, государства и 
его населения. Однако, разработчикам следует повысить безопасность использования, 
а Государствам требуются новые  решения в нормативно-правовых актах. 

Список использованной литературы: 
1.https://www.businessinsider.com/drone-technology-uses-2017-7 
2.https://www.ifsecglobal.com/security-drones/ 
3.http://robotrends.ru/robopedia/prognozy-i-trendy-v-oblasti-bespilotnikov 
4.https://smart-lab.ru/blog/451362.php 
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Аннотация 

Используя древесину в качестве строительного материала, обязательно надо знать 
ее влажность. Это важный параметр, влияющий на характеристики данного материала. 

Ключевые слова: 
 древесина, влага, влажность. 

 
Как известно, древесина состоит из пустотелых волокон-трахеид, межклеточного 

вещества и смолы, но так же древесина содержит некоторое количество влаги. 
Влагу, содержащуюся в древесине, делят на три вида: 
1. Свободную. Такая влага находится во внутренних полостях клеток и 

межклеточном пространстве. 
2. Гигроскопическую. Эта влага содержится в стенках клеток. 
3. Химически связанная. Она входит в химический состав древесного вещества. 
Но как же ее удалить из древесины? Свободную и гигроскопическую можно 

удалить путем сушки. Химически связанная выделяется при горении и химической 
обработке.  

Абсолютно сухая древесина – это такая древесина, которая не содержит 
свободную и гигроскопическую влагу. 

Например, влажность свежесрубленной древесины составляет 80-100%. 

https://www.businessinsider.com/drone-technology-uses-2017-7
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Рисунок 1 – Изменение влажности древесины в процессе сушки 

 
Что такое влажность древесины? Это отношение массы воды, содержащейся в 

древесине, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. Если 
древесина содержит максимальное количество гигроскопической влаги, то ее 
влажность находится в точке насыщения волокон. Существует стандартная влажность 
равная 12%. 

Конечно, количество влаги древесины влияет на ее состояние. Когда дерево 
насыщается влагой, естественно, увеличивается значение гигроскопической влаги, 
древесина разбухает, а значит, что при усушке древесина уменьшится. Чем больше 
плотность древесины, тем набухание и усушка больше. 

Так как древесина анизотропна, то эти процессы будут проходить по-разному 
вдоль и поперек волокон. Поперек волокон они достигают 12%, в тангентальном 
направлении и вдоль волокон, соответственно, 6% и 0,3%. 

Также влага на древесину влияет в виде коробления или растрескивания. Они 
происходят при неравномерном высыхании деревянного элемента или сортамента. 
Коробление может быть: 

1. Продольным; 
2. Поперечным. 
Поперечное коробление превращает квадратное сечение в прямоугольное, в 

прямоугольное в желобчатое. 
Продольное коробление – это выгиб доски по длине. 

 
Рисунок 2 – Изменение формы сечения пиломатериалов, выпиленных из бревна 
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Для тонких и мелких деревянных элементов характерно коробление, а для более 
крупных, например, бревен, характерны усушечные трещины, потому что 
присутствует ощутимая неравномерность распределение влажности по толщине и 
большие внутренние напряжения. 

Влажность также влияет на плотность, теплопроводность, упругость и прочность 
древесины. 

Список использованной литературы: 
1.  [Электронный ресурс] –http://docplayer.ru/68652822-Derevyannye-konstrukcii-v-
voprosah-raschyot-elementov-uchebnoe-posobie.html  
2.  [Электронный ресурс] - 
https://studbooks.net/2550905/tovarovedenie/ravnovesie_protsesse_sushki 
3. [Электронный ресурс]-http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s02/e0002850/index.shtml 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТИ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЛАНКЕНА ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ И БРУСА ИЗ 

ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ШПОНА LVL ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ УГЛОВОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

 
Аннотация 

Представлены испытания угловых соединений планкена и многослойного  
клееного бруса из однонаправленного шпона LVL. Планкен в сущности используется в 
качестве ограждающих конструкций зданий и наружной облицовки фасада. 
Вследствие этого угловые соединения деревянных изделий между собой должны быть 
качественнми и надежными. Брус из однонаправленного шпона LVL также является 
одним и современных примеров инженерной древесины. С учетом особенностей 
строения LVL и его отличия от цельной древесины, а также недостаток информации о 
поведении данного материала при различных условиях эксплуатации, необходимо 
изучить особенности его работы в данном виде соединения. 

Ключевые слова: 
Планкен из лиственницы, брус из однонаправленного шпона LVL,  

угловые соединения. 
 
Коррозией древесины называется разрушение её под воздействием атмосферной 

среды. Она как правило протекает с различной скоростью, и зависит от климатических 
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факторов окружающей среды такие, как влажность воздуха, ультрафиолетового 
излучения, колебаний температуры, кислорода в воздухе, осадков. 

Коррозионная стойкость деревянных конструкций и изделий имеет очень 
большое значение, потому что древесина популярна во многих отраслях 
строительства. Изделия используются как для несущих конструкций, так и для 
ограждающих. 

Древесина разрушается из-за многочисленных факторов. В естественной среде 
материал стареет и разрушается в результате влияния климатических явлений и 
биологических факторов. 

Влияние кислорода не приводит к разрушению изделий из древесины. 
Достаточно долговечен материал на воздухе и под водой (при условии отсутствия 
значительных колебаний температуры и влажности). Также изделия из древесины 
обладают устойчивостью к атмосферной коррозии,  но со временем разрушаются при 
попадании на них прямых солнечных лучей (происходит деструкция лигнина и 
материал сереет), резких колебаниях влажности и температуры. У конструкций 
изменяется цвет, происходит разрыхление волокон, снижается масса материала, что 
приводит к созданию благоприятных условий для жизни насекомых и грибов. 

В данной статье рассматривается атмосферостойкость углового соединения 
планкена и бруса из однонаправленного шпона LVL совместно с крепежом ДПН Венти 
нашей отечественной фирмы-производителя ООО «ДекТай» (рис. 1) [5]. 

Планкеном называют деревянные доски, края которых скошены или скруглены. 
Особенность планкена заключается в его креплении. Установка изделий происходит 
таким образом, что между ними остается зазор для обеспечения постоянной 
вентиляции. Это способствует постоянному проветриванию конструкции, в следствие 
чего планкен меньше впитывает влагу и не деформируется [3]. Планкен из 
лиственницы считается наиболее популярным. Большая часть ствола этого дерева 
состоит из ядра, которое является самой плотной частью дерева [8]. 

Современным примером высокопрочного композитного конструкционного 
материала из древесины является брус многослойный клееный из однонаправленного 
шпона LVL [4]. Технические характеристики данного бруса значительно превосходят 
параметры цельного бруса, клееной древесины и пиломатериалов высокого класса [7, 
1]. Ввиду этого интересно изучить работу данного материала в угловом соединении в 
сравнении с угловым изделием из планкена. 

 
Рисунок 1 – Держатель планкена угловой 
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Угловой держатель для планкена применяется для соединения досок при монтаже 
внешних углов обшивки. Крепеж разработан специально для планкена из натуральной 
древесины. Данный фактор значительно облегчает процесс монтажа угловых узлов 
деревянного фасада здания, а также повышает срок эксплуатации самого фасада. 
Держатель представляет собой металлический уголок с двумя рядами ребер жесткости 
с отверстиями. За счет ребер жесткости обеспечивается вентиляционный коридор, 
который снижает площадь соприкосновения древесины с металлом [6]. 

В лаборатории механических испытаний строительных материалов и 
конструкций СПбГАСУ проводились исследования на предмет определения 
атмосферостойкости углового соединения планкена и LVL. Для испытания было 
изготовлено по 6 одинаковых образцов соединений из планкена и из LVL. Каждый 
образец представляет собой угловые соединения из планкена (90 × 250 × 20 мм) и LVL 
(100 × 250 × 19 мм), соединенные крепежом. 

Впоследствии контрольные образцы были обработаны универсальным 
антисептиком для древесины и размещены на испытательной площадке на открытом 
воздухе на 2 года (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Размещенные образцы для испытания на атмосферные воздействия 
 

По истечении времени, образцы, снятые с площадки, были тщательно осмотрены 
для регистрации их внешнего вида в соответствии с [2]. 

У соединений из планкена наблюдалось изменение цвета (рис. 3), а для 
соединений из LVL было характерно растрескивание (рис. 4). Изменения линейных 
размеров образцов не наблюдалось. 

Впоследствии образцы были выдержаны в отапливаемом помещении для 
приведения к первоначальной влажности (влажности образцов до испытаний). 

После кондиционирования контрольных образцов проводились исследования на 
предмет определения несущей способности угловых соединений планкена и LVL на 
универсальной электромеханической машине Instron 50 кН. Величину разрушающей 
нагрузки определяли с точностью до 10 Н. 
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Рисунок 3 – Изменение цвета образцов планкена 

 

 
Рисунок 4 – Растрескивание образцов LVL 

 
Прочность определялась в соответствии с ГОСТ 23166–99. Уголки центрировали 

в шарнирных опорах. Нагружение производили равномерно со скоростью (12 ± 0,25) 
кН/мин до достижения контрольной нагрузки. 

Испытания показали, что максимальная нагрузка, которую выдержало 
соединение из планкена, составила 1,57 кН. При этом величина вертикального 
перемещения составила 17 мм (рис. 5). Испытания образцов из LVL показали более 
высокие прочностные характеристики: максимальная нагрузка, которую выдержало 
соединение, составила 2,68 кН. Величина перемещения составила 22 мм (рис. 6). На 
графике прослеживаются максимальные нагрузки, при которых образцы разрушались. 

Разрушение образцов происходило по различным формам деформирования: 
• разрушение крепления древесины с вылетом саморезов. Этот характер 
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разрушения был свойственным для образцов из планкена (рис. 5); 
• разрушение как самой древесины, так и металлического уголка (у образцов из 

шпонированного бруса) (рис.6). 
Различие форм разрушения макетов можно объяснить различными физико-

механическими свойствами цельной древесины и LVL-бруса. 

 
Рисунок 6 – Испытание угловых соединений планкена (из сосны) 

 

 
Рисунок 7 – Испытание угловых соединений LVL 

 

 
Рисунок 6 – Разрушение образца планкена (из сосны) 
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Рисунок 7 – Разрушение образца из бруса многослойного клееного из 
однонаправленного шпона LVL 
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О ПРИМЕНЕНИИ СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ГОДОВОГО ХОДА СКОРОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕЧЕНИЙ  
ПО МНОГОЛЕТНИМ ДАННЫМ ДРЕЙФУЮЩИХ БУЕВ В ЧЕРНОМ МОРЕ 

 
Аннотация 

При получении годового хода путем осреднения данных в окрестности эйлеровой 
точки регулярная и вихревая части не разделяются, что приводит к смещенным 
оценкам скоростей для задач, где важна либо только регулярная, либо только вихревая 
часть. Поэтому требуется декомпозиция дрифтерных данных. Часто используется 
декомпозиция множества дрифтерных данных о скоростях в окрестностях эйлеровых 
точек на средние значения, пространственный полином, регулярную гармоническую 
часть (отрезок гармонического ряда по времени) и нерегулярный остаток, связанный с 
вихревыми движениями. Применительно к дрифтерным данным, алгоритмы 
декомпозиции подвержены влиянию неустойчивости решения, которая устраняется 
путем увеличения числа данных в окрестности рассматриваемой эйлеровой точки. При 
этом увеличивается пространственное сглаживание и сглаживаются пространственные 
градиенты. При большой плотности данных это не существенно ухудшает ситуацию. 
Однако, когда данных мало, а шаг пространственной сетки должен быть достаточно 
малым, что существенно для малых областей, таких, как Черное море, неустойчивость 
решения становится определяющим фактором. В работе рассматривается возможность 
применения метода сингулярного разложения, как наиболее устойчивого метода 
решения линейных систем, для повышения устойчивости решения задачи выделения 
годового хода скоростей по массиву дрифтерных данных в Черном море. 

Ключевые слова: 
Скорости течений, дрифтеры, декомпозиция, сингулярное разложение 

 
Введение 
Рассматривается декомпозиция множества дрифтерных данных о скоростях на 

средние значения, регулярную часть (отрезок гармонического ряда по времени) и 
нерегулярный остаток, связанный с вихревыми движениями.  

Знание регулярной части годового хода течений нужно как для фундаментальных 
исследований (океанической энергетики, гидродинамической неустойчивости, 
переноса вещества и тепла), так и для актуальных прикладных задач - 
прогнозирования путей распространения биогеохимических трассеров и загрязнителей 
– тяжелых металлов, нефти, микропластика и плавающего морского мусора. Знание 
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нерегулярного вихревого остатка годового хода течений нужно для исследования 
турбулентности, вихревой диффузии, прогнозирования перемешивания и диссипации 
загрязнителей. 

При получении годового хода путем осреднения данных в окрестности эйлеровой 
точки регулярная и вихревая части не разделяются, что приводит к смещенным 
оценкам скоростей для тех из названных задач, где важна либо только регулярная, 
либо только вихревая часть. Поэтому требуется декомпозиция дрифтерных данных.  

Для декомпозиции дрифтерных данных в работах Лумпкина ставится задача 
оценивания линейно входящих параметров [1-3]. Данные в некоторой окрестности 
эйлеровой точки представляются в виде суммы среднего значения, пространственного 
полинома, отрезка гармонического временного ряда и некоторого остатка, связанного 
с вихревыми движениями. Задача оценивания решается методом наименьших 
квадратов. При высокой плотности данных алгоритм американских авторов для теста с 
данными дрифтеров, искусственно сгенерированными путем интерполяции в точки 
расположения реальных дрифтеров заранее рассчитанных с шагом в одни сутки 
эйлеровых полей скорости, позволяет построить псевдоэйлеровы поля, зрительно 
воспроизводящие особенности исходных эйлеровых полей. При меньшей плотности 
данных возникает численная неустойчивость, и оцениваются только средние значения 
(<90 значений), либо оценка совсем не возможна (<40 значений). Поэтому алгоритм 
американских авторов требует использования большого числа данных, что приводит к 
сильному сглаживанию полей. Для борьбы с неустойчивостью вводятся разнообразные 
частные ограничения, которые, очевидно, зависят от конкретного расположения точек 
наблюдения и моментов наблюдений. При этом для эйлеровой точки требуется не 
менее 60 дрифтерных дней. 

Таким образом, алгоритм американских авторов оказывается неприменимым для 
всей восточной половины Черного моря, где плотность дрифтерных данных мала, а в 
силу малости размеров Черного моря требуется достаточно малый шаг расчетных 
узлов для получения визуально приемлемых карт. Восточная часть Черного моря, 
включающая территориальные воды России, особенно важна.  

Применительно к дрифтерным данным, алгоритмы декомпозиции подвержены 
влиянию неустойчивости решения, которая устраняется путем увеличения числа 
данных в окрестности рассматриваемой эйлеровой точки. При этом увеличивается 
пространственное сглаживание и сглаживаются пространственные градиенты. При 
большой плотности данных увеличение числа данных в окрестности рассматриваемой 
эйлеровой точки не существенно ухудшает ситуацию. Однако, когда данных мало, а 
шаг пространственной сетки должен быть достаточно малым, что существенно для 
малых областей, таких, как Черное море, неустойчивость решения становится 
определяющим фактором. Ниже мы рассмотрим возможность применения метода 
сингулярного разложения, как наиболее устойчивого метода решения линейных 
систем, для повышения устойчивости решения задачи выделения годового хода 
скоростей по массиву дрифтерных данных в Черном море. 

Для областей с низкой плотностью данных дрифтерных наблюдений, таких как 
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упомянутая выше восточная часть Черного моря, требуется адаптивный алгоритм 
оценивания параметров, который позволял бы устойчиво оценивать параметры 
модели, но только те из них, которые могут быть оценены на имеющемся наборе 
данных. Такой адаптивный алгоритм решения поставленной выше задачи оценивания 
реализуется на основе метода SVD сингулярного разложения матрицы плана, 
позволяющего найти сингулярные числа, определяющие возможность или 
невозможность нахождения отдельных параметров оценивания. Параметры, которые 
не могут быть оценены на данном наборе данных, полагаются равными нулю. Для 
областей с высокой плотностью данных может быть оценено большее число 
параметров, для областей с низкой плотностью данных - меньшее число параметров, 
причем алгоритм сам выберет для оценки те параметры, которые не создают плохой 
обусловленности матрицы и могут быть оценены на имеющихся данных. Тем самым 
наиболее устойчиво, автоматически и более универсально решается задача получения 
наименее сглаженных полей. 

Обоснование выбора метода сингулярного разложения  
Накопленный в ГОИНе массив дрифтерных данных в Черном море за 1999-2017 

гг. позволяет выделить средние значения и амплитуды годовой и полугодовой 
гармоник компонент скорости течений. Аналогичная задача решалась в работах [1,2] 
применительно к Атлантике и Мировому океану, в которых оценки искомых 
параметров определялись как доставляющие минимум среднеквадратической, то есть 
энергетической нормы отклонения данных дрифтерных наблюдений компонент 
скорости от суммы средних значений компонент скоростей течений и их годового и 
полугодового хода. 

В окрестности выбранного эйлерова узла вся совокупность наблюденных величин 
)( ity  (компоненты скорости) в моменты времени it , согласно [1,2], аппроксимируется 

выражением: 

)()2cos()2sin()2cos()2sin()(
2

2
2

2
1

1
1

10 tn
P

tx
P

tx
P

tx
P

txxty cscs 
   (1) 

где 1P  - период годовой гармоники, 2P - период полугодовой гармоники, )(tn - 
остаточный вихревой шум. 

В матричной формулировке выражение (1) имеет вид: y= Ax+n, где матрица A 
содержит коэффициенты для неизвестных cscs xxxxx 22110 ,,,, , содержащихся в векторе x. 

В [1,2] строится Гаусс-Марковская оценка вектора неизвестных x вида: 
x=Rxx AT(A Rxx AT +Rnn)-1y,     (2) 

где Rxx – априорно задаваемая ковариационная матрица неизвестных, в которой 
отличны от нуля только диагональные элементы, принятые равными амплитуде 
изменения квадрата наблюдений y, и элементы Rnn определяются корреляционной 
функцией вихревого шума )(tn  имеющей вид: 

 22 )22/(exp)2/cos()()( dd TTystdR   , где Td =10.33 дня, что соответствует 
интегральному масштабу времени для вихря в пять дней. 
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Диагональность матрицы Rxx по существу предполагает независимость 
коэффициентов cscs xxxxx 22110 ,,,, , что возможно только при большом числе данных и 
достаточно равномерном распределении их по времени, в противном случае, как будет 
показано ниже, могут быть найдены надежные оценки не отдельных коэффициентов, а 
только их линейные связки. Указанные выше условия не выполняются для массива 
дрифтерных данных по Черному морю. Поэтому метод (2) не может быть признан 
оптимальным выбором для анализа данных этого массива. Этот вывод подтверждается 
анализом результатов обработки дрифтерных данных в работах [1,2]. 

На рис.1 приведены построенные по данным дрифтерных наблюдений с 
использованием метода (2) амплитуды годовой и полугодовой гармоник для 
температуры поверхности Атлантического океана в сравнении с результатами 
месячной климатологии NCEP. 

 
Рисунок 1 – Амплитуда (°C) годовой (сверху) и полугодовой (внизу) гармоники SST, 

рассчитанные по наблюдениям за дрифтерами (слева) и по ежемесячной 
 климатологии NCEP (справа) [1]. 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

47 

Из рис.1 видно, что оценка по методу (2) дает хорошие результаты в областях с 
очень высокой плотностью наблюдений, например, в области Гольфстрима. Там, где 
плотность наблюдений несколько ниже, результат оценки оказывается неустойчивым в 
пространстве и существенно уступает даже результату помесячной климатологии, 
построенной путем простого осреднения данных. 

Не меняет ситуации и усовершенствование метода с помощью апостериорной 
оценки, которая предлагается в последующей работе [2]. 

В то же время метод сингулярного разложения [4] матрицы плана (SVD) 
позволяет выделять устойчиво определяемые по величинам )( ity , определенным на 

заданном множестве моментов времени it , коэффициенты линейной регрессии или их 
линейные связки. Поэтому этот метод может быть использован в случае, когда число 
данных в окрестности эйлеровой точки заранее неизвестно и может быть мало. Метод 
SVD позволяет построить наиболее надёжную устойчивую регрессию с 
использованием только устойчиво определяемых коэффициентов. 

Суть метода сводится к следующему. Матрица плана A представляется в виде: 
 

A = U S VT. 
Здесь:  U - прямоугольная ортогональная по столбцам матрица 

размерностью m строк на n столбцов, 
 V - квадратная ортогональная матрица размерностью n строк на n столбцов, 
 S - диагональная матрица размерностью n строк на n столбцов, содержащая 

сингулярные значения матрицы A. Причем  
 

UT U = VT V = E, 
где E - единичная матрица размерностью n строк на n столбцов. 
По найденному разложению матрицы A оценка неизвестных коэффициентов x 

определяется следующим образом:   
 

x = V diag{1/sii} UT y 
Сингулярные числа sii ранжируются от максимального smax до минимального smin. 

Элементы 1/sii матрицы S, для которых sii/smax<ε , заменяются на 0. Здесь ε – наперед 
заданная положительная величина, ограничивающая сингулярность матрицы плана. 

Кроме того, метод SVD позволяет выделять ситуации, когда коэффициенты 
годовой и полугодовой гармоник не могут быть определены по отдельности, но может 
быть определена их линейная комбинация, то есть когда коэффициенты годовой и 
полугодовой гармоник оказываются зависимыми друг от друга. 

Для массива данных дрифтерных наблюдений в Черном море метод SVD по 
названным выше причинам представляется оптимальным выбором. 

Число данных дрифтерных наблюдений в Черном море за 1999-2017 гг для узлов 
эйлеровой сетки 0.5 на 0.5 градуса представлено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Число дрифтерных наблюдений в Черном море за 1999-2017 гг для узлов 

эйлеровой сетки 0.5 на 0.5 градуса. 
 
Ниже для сравнения приведены карта полученной по методу SVD оценки 

среднего значения модуля скорости для массива данных дрифтерных наблюдений в 
Черном море за 1999-2017 гг. при ε=0.1 и карта оценки среднего значения модуля 
скорости, полученного сплошным осреднением. Использована эйлерова сетка 0.5 на 
0.5 градуса. 

Сопоставление рис. 3 и рис. 4 показывает, что метод SVD при большом числе 
данных дает более точные и более устойчивые результаты, чем сплошное осреднение, 
несмотря на то, что при малом количестве точек наблюдения осреднение считается 
наиболее устойчивой оценкой. При этом осреднение дает смещенные оценки. Для ещё 
большего увеличения устойчивости решения при малом количестве точек наблюдений 
реализованные метод и алгоритм нуждаются в дальнейшем развитии. 

Исследование зависимости оценки годового хода от величины критического 
сингулярного числа. 

Наиболее важным параметром метода SVD является критерий отсечения 
сингулярных чисел ε, то есть критическое число, такое, что сингулярные числа, с 
величиной отношения их к максимальному сингулярному числу, меньшей 
критической, отбрасываются, заменяются на 0, и не участвуют в расчете итоговых 
коэффициентов разложения.  
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Рисунок 3 – Оценка среднего значения модуля скорости (м/с) по методу SVD,  

сетка 0.5 на 0.5 градуса. 
 

 
Рисунок 4 – Оценка среднего значения модуля скорости (м/с), 

 полученного сплошным осреднением 
 
Нами было проведено исследование влияния величины критического 

сингулярного числа ε на устойчивость получаемых полей амплитуд годовой и 
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полугодовой гармоник для массива данных дрифтерных наблюдений в Черном море за 
1999-2017 гг. на эйлеровой сетке 0.5 на 0.5 градуса. Ниже приведены карты 
полученных по методу SVD оценок амплитуд годовой и полугодовой гармоник модуля 
скорости при возрастании величины ε от 0.03 до 0.9. 

 
Рисунок 5 – Амплитуда годовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 

эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.03 

 
Рисунок 6 – Амплитуда годовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 

эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.10. 
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Рисунок 7 – Амплитуда годовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 

эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.30. 
 

 
 

Рисунок 8 – Амплитуда годовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 
эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.50. 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

52 

 
Рисунок 9 – Амплитуда годовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 

эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.70. 
 

 
 

Рисунок 10 – Амплитуда годовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 
эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.90. 
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Рисунок 11 – Амплитуда полугодовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 

эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.03. 
 

 
 

Рисунок 12 – Амплитуда полугодовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 
эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.10. 
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Рисунок 13 – Амплитуда полугодовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 

эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.30. 
 

 
Рисунок 14 – Амплитуда полугодовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 

эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.50. 
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Рисунок 15 – Амплитуда полугодовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 

эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.70. 
 

 
 

Рисунок 16 – Амплитуда полугодовой гармоники модуля скорости (м/с). Использована 
эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.90. 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

56 

Из представленных выше карт можно заключить, что при малых ε от 0.03 до 0.30 
решение существенно неустойчиво и структура полей гармоник сильно меняется при 
изменении ε. Поэтому использование SVD при малом количестве данных в Черном 
море оказывается необходимым. Без SVD в качестве решения было бы получено поле, 
вообще не имеющее физического смысла. 

Начиная с ε=0.5 наблюдается некоторая стабилизация решения. 
Последовательное сопоставление карт показывает, что с ростом ε увеличивается 
устойчивость результата как для годовой, так и для полугодовой гармоник, однако 
нарастает и степень сглаживания. Поэтому необходим компромисс между этими 
характеристиками. 

Невязка аппроксимации, то есть среднее для каждого эйлерова узла отклонение 
оценки годового хода от данных наблюдений, отражает точность аппроксимации и 
ведет себя подобно вихревой энергии. Расчеты показали, что при росте ε от 0.03 до 
0.30 максимальное значение невязки по всем эйлеровым узлам в Черном море не почти 
меняется и составляет около 0.18м/с. При ε=0.5 невязка несколько увеличивается за 
счет сглаживания и составляет около 0.22м/с, см. рис. 17. 

 
Рисунок 17 – Невязка аппроксимации модуля скорости (м/с). Использована эйлерова 

сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.50. 
 
Поэтому из числа рассмотренных значений величина ε=0.5 представляется 

оптимальным выбором. Среднее поле модуля скорости для ε=0.5 представлено на рис. 
20, амплитуды годовой и полугодовой гармоник представлены на рис. 8 и рис. 14. 
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Рисунок 18 – Среднегодовой модуль скорости (м/с).  

Использована эйлерова сетка 0.5 на 0.5 градуса, ε=0.50 
 
Заключение 
Метод сингулярного разложения, как наиболее устойчивый метод решения 

линейных систем, целесообразно применять в целях повышения устойчивости 
решения задачи выделения годового хода скоростей по массиву дрифтерных данных в 
Черном море. Для областей с низкой плотностью данных дрифтерных наблюдений, 
таких как восточная часть Черного моря, метод сингулярного разложения позволяет 
создать адаптивный алгоритм наиболее устойчивого оценивания параметров модели, 
причем только тех из них, которые могут быть оценены на имеющемся наборе данных. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРАЦИОННОГО 
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ТРАНСФОРМАТОРА С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ  
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Аннотация 
В работе представлены исследования возможности применения конструкции 

вибрационного генератора в качестве измерительного трансформатора с 
перенастраиваемым коэффициентом передачи. Проведение экспериментальное 
исследование микрогенератора позволило получить его амплитудно-частотную  
характеристику, установить диапазон рабочих частот и определить  значения 
коэффициента передачи. 

Ключевые слова 
Микрогенератор, подвижный элемент, амплитудно-частотная характеристика, 

коэффициент передачи, диапазон частот 
 
В настоящее время в мире существует несколько важнейших технико-

экономических проблем, причем одна из них - энергетическая. Потребление энергии, а 
вместе с тем и её стоимость, постоянно увеличиваются, в то время как ресурсы 
планеты истощаются, все большую тревогу вызывает состояние экологии. Многие 
развитые страны сейчас активно занимаются использованием возобновляемых 
источников энергии. Одним из перспективных видом возобновляемых источников 
энергии является преобразование энергии механического возвратно-поступательного 
движения, а также колебания, тряски, вибраций какой-либо среды или физического 
тела, в электрическую энергию [1,2]. Разработка подобных устройств, оптимизация 
конструкции и расширение их функциональных возможностей является важной 
научно-технической задачей. 

Для преобразовании энергии вибраций различного рода был разработан 
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микрогенератор (см. рис.1), внутри цилиндрического корпуса 1 которого, установлены 
два магнитных сердечника 2 цилиндрической формы с осевой намагниченностью. 
Микрогенератор оснащен  двумя цилиндрическими катушками 3  с осевыми 
обмотками,  между которыми установлена центральная цилиндрическая катушка 4 с 
радиальной обмоткой. Магнитные сердечники вибрационного микрогенератора (ВМГ) 
соединены каждый со своими фрагментами крепления привода 5, обеспечивающего 
синхронное встречно-возвратное  (колебательное) движение магнитных сердечников. 
Амплитуда движения магнитных сердечников равна длине каждого магнитного 
сердечника. 

 
 Рисунок 1 – Вибрационный микрогенератор 

 
Особенности конструкции ВМГ (наличие двух обмоток с изменяемым 

коэффициентом связи между ними) позволяют использовать данное устройство в 
качестве измерительного трансформатора с перестраиваемым коэффициентом передач. 
Построение таких трансформаторов в измерительной технике считается достаточно 
сложной задачей [3]. Для оценки возможности такого применения и определения 
технических характеристик измерительного устройства на базе ВМГ необходимо 
осуществить определение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) 
микрогенератора, работающего в статическом режиме как трансформатор с 
регулируемым коэффициентом передачи. 

Для определения АЧХ ВМГ подвижные элементы устанавливаются в 
нейтральное положение. Входное напряжение различной частоты подается на одну из 
рабочих обмоток с генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112/01, а выходное 
напряжение снимается со второй рабочей обмотки. Значения входного и выходного 
напряжений измеряется цифровым 4,5-разрядным мультиметром MS8201H 
«MASTECH» с основной погрешностью при измерении напряжения не более ±0,5%. 
При снятии АЧХ производится непрерывный визуальный контроль формы входного и 
выходного напряжений при помощи осциллографа GDS-620 «INSTEK» с целью 
обеспечения синусоидальной формы сигнала. Полученная  АЧХ представлена на рис. 
2. 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

60 

Рисунок 2 –Амплитудно-частотная характеристика ВМГ (Кпер=Uвых/Uвх при f= const) 
 
В ходе определения АЧХ было установлено наличие зоны механического 

резонанса элементов ВМГ в диапазоне от 100 Гц до 1700 Гц. Резонанс фиксировался 
акустически, а также по наличию вибраций магнитопровода микрогенератора. 
Начиная со 100 кГц частоты, наблюдается типичный для электромеханических 
устройств высокочастотный подъем АЧХ (высокочастотный резонанс [3,4]).  

С точки зрения равномерности АЧХ диапазон рабочих частот ВМГ при 
использовании в качестве измерительного трансформатора находится в диапазоне в 
пределах от 40 кГц до 100 кГц (рис. 2, неравномерность АЧХ не более ± 3 Дб). С 
учетом указанных обстоятельств для конструкции ВМГ с другими размерами следует 
ожидать приблизительно такой же диапазон рабочих частот. 

Для оптимального использования ВМГ в режиме измерительного 
трансформатора с управляемым механическим путем коэффициентом передачи были 
экспериментально определены значения коэффициента передачи Кпер на ряде 
фиксированных частот из рабочего диапазона при смещении подвижного элемента 
относительно нейтрального положения.  

Результаты исследования представлены на рис. 2. 
Как видно из диаграммы изменение коэффициента передачи Кпер такого 

измерительного трансформатора возможно путем механического регулирования 
положения подвижного элемента в магнитопроводе от 2 раз на частоте 3 кГц, до 8 раз 
на частоте 10 кГц. Это достаточно большие значения, которые практически 
невозможно получить в измерительных трансформаторах другим путем [4,5]. Это 
открывает новые технические возможности для построения различных видов 
механически управляемых модуляторов сигналов и сравнительно просто производить 
настройку измерительных цепей с трансформаторами.  
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Рисунок 3 – Зависимость значений коэффициента передач ВМГ в режиме 

измерительного трансформатора в рабочем диапазоне частот 
 
Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что конструкция ВМГ  может 

быть использована в качестве трансформатора с регулируемым коэффициентом 
передач Кпер=1÷9 в диапазоне частот от 40 Гц до 500 кГц. При этом ВМГ имеет 
собственный механический резонанс в диапазоне частот от 80 Гц до 11 кГц.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются назначение диалоговых систем в современных 
приложениях, их влияние на пользователей, а также, их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова:  
чат, бот, диалог, система, автоматизация, искусственный интеллект. 

 
С каждым днем все большее число приложений для обмена мгновенными 

сообщениями используют диалоговые системы (чат - боты) для общения с 
пользователями.  Такие технологии используют с целью внедрения нового вида 
рекламы, чтобы привлечь как можно большее внимание потребителей. 

В основном, для доступа к всемирной сети люди используют мобильные 
устройства. Многие мобильные приложения, в которых обмен сообщениями является 
основным способом для социальной коммуникации, такие как Facebook, Twitter, 
Telegram, VK имеют свои API-интерфейсы, предлагающие интегрировать чат - боты в 
своих системах, а также позволяют создать новую экосистему доступных приложений 
и сервисов для использования их внутри платформы. 

Что такое диалоговая система? 
Диалоговой системой можно назвать программное обеспечение, которое 

автоматически взаимодействует с пользователями, благодаря двигателю 
искусственного интеллекта, который обрабатывает информацию, которую он 
получает, и отвечает, как только он анализирует запрос. Таким образом, он способен 
поддерживать диалог с помощью текстовых сообщений. 

Уже можно сказать, что использование ботов в системах обмена сообщениями не 
является чем - то новым; есть опыт использования, например, в службах обмена 
мгновенными сообщениями или SMS (текстовые сообщения). Основное их отличие от 
диалоговых систем, внедренных в мобильные приложения обмена мгновенными 
сообщениями, связано с применением новейших технологических достижений в 
области искусственного интеллекта и обработки естественного языка (NLP), так что 
технология способна взаимодействовать с пользователем в более человеческом стиле. 
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Начиная с понимания намерения пользователя, контекста, эмоций, звука или даже 
распознавания изображений, и заканчивая самообучением в течение времени. 

Мотивация для такого резкого увеличения спроса со стороны компаний, 
желающих использовать такие методы обмена мгновенными сообщениями со своим 
сервисом диалоговых систем, исходит от появления новых платформ SaaS, которые 
позволяют использовать эту инновацию без необходимости вкладывать огромных 
технологических инвестиций.  

Ограниченность диалоговых систем 
В настоящий момент диалоговые системы сделали огромный шаг в развитии, 

благодаря реализации в таких технологиях искусственного интеллекта и основным 
барьером использования диалоговых систем является процесс обучения, который, 
несомненно, потребует времени, пока их база не достигнет необходимого количества 
вариативности ответов. Ограниченность диалоговых систем не должна быть 
универсальным и конечным ответом на любую возникающую проблему; отсутствие 
адекватного ответа может разочаровать клиента. 

Многие компании тяготеют к полной эксплуатации таких технологий, 
максимально сокращая штат сотрудников – консультантов. Такие диалоговые системы 
должны решать потребности пользователей быстрым и персонализированным 
способом. Чтобы службы мгновенных сообщений были эффективными, они должны 
предлагать ёмкие и простые варианты ответа. 

Считается, что, в идеале, система должна решать любой вопрос по обслуживанию 
клиента без какого - либо вмешательства человека. Тем не менее, на такой 
примитивной стадии искусственного интеллекта, сложно говорить о том, чтобы убрать 
вмешательство человека из цикла обслуживания клиентов. Вместо того, чтобы думать 
о диалоговых системах как о способе полноценной замены людей, людям необходимо 
рассматривать эту технологию как способ повышения эффективности персонала и 
потоков взаимодействия с клиентом. 

Пока что диалоговые системы должны быть сосредоточены на решении 
типичных проблем, которые клиенты оставляют в своих электронных письмах, 
звонках или сеансах чата. После этого люди должны выбрать наиболее 
распространенные из них и только тогда создать службу автоматизации для решения 
этих проблем. 

Рекомендации 
Диалоговые системы умеют и должны делать что - то другое, кроме 

предоставления контента или информации. Необходимо рассматривать их 
использование как средство улучшения взаимодействия с пользователем. 

Диалоговые системы - отличные инструменты для сбора информации и ведения 
пользователя по автоматизированному пути, ведущему к покупке или найму услуг. В 
начале внедрения системы рекомендуется, чтобы цикл действия был коротким и с 
наличием простых способов взаимодействий, которые быстро приведут пользователя 
конечной цели. По прошествии некоторого времени, потребители постепенно 
привыкнут к таким системам, и можно будет добавить больше функциональности, 
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чтобы таким образом разместить больше услуг. 
Очень важно анализировать поведение пользователей при их взаимодействии с 

ботом. Постоянный анализ и улучшение системы имеет решающее значение в 
разработке разговорных интерфейсов, поэтому постоянный анализ ключевых 
показателей эффективности поможет осуществить взаимодействие с пользователем 
наилучшим образом. Постоянная модификация рабочих процессов бота и 
пользовательского опыта, анализируя сгенерированные разговоры, увеличит 
возможности вариаций ответа для будущих пользователей. 

Что будет дальше 
В дальнейшем пользователям интернета совершенно точно придется сталкиваться 

с диалоговыми системами: вызов такси, поиск нового бара, расспросы о конкретном 
продукте или бронирование рейсов, это лишь малая часть из услуг, которые могут 
осуществляться этими технологиями. Возможности, которые они предлагает для 
улучшения коммуникации и взаимодействия с потребителем, в будущем, кажутся 
почти безграничными. 

Тем не менее, есть еще много проблемных областей, о которых нужно 
позаботиться, и один из них, является размещение ботов на основных платформах; 
независимо от приложения, которое пользователь открыл, с ним должна работать 
нужная ему диалоговая система. Некоторые стартапы, например, message.io, 
позволяют распространять и конвертировать диалоговые системы на любую 
платформу без необходимости вносить изменения в исходный код, и аналогичные 
услуги обязательно появятся на рынке в ближайшее время. 

© Паршин Г.К., 2018 
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САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ДРЕВОСТОЯ В ОЧАГАХ КОРНЕВОЙ ГУБКИ 
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ВОРОНЕЖА 

 
Аннотация 

  Леса зеленого пояса Воронежа играют серьезную роль в поддержании 
экологического равновесия города Воронежа. Большая их часть имеет статут особо 
охраняемых природных территорий. За последние годы в сосновых насаждениях 
наблюдаются очаги корневой губки (Heterobasidion annosum (Fr.)). 

 Для хвойных пород  корневая губка  наиболее распространенный  в мире гриб , 
вызывает пеструю корневую и комлевую гниль  является одним из самых вредоносных 
.Отсюда вытекает актуальность проведения исследований влияния корневой губки на 
жизнеспособность хвойных насаждений. 

Ключевые слова 
Корневая губка, жизнеспособность, очаг, особо охраняемые природные территории. 

 
Исследования проводились в Воронежском государственном биосферном 

заповеднике им. Пескова, памятнике природы «Воронежская Нагорная дубрава» и в 
природном парке «Северный лес». Очаг корневой губки был обнаружен в природном 
парке «Северный лес». 

Было изучено санитарное состояние древостоя, данные по которому приведены в 
табл. 1. 

 Таблица 1 
Санитарное состояние древостоя в особо охраняемых природных  

территориях Воронежа 
Категория состояния 

деревьев 
Северный лес Воронежская 

Нагорная дубрава 
Воронежский 
заповедник 

1 6% 17% 50% 
2 38% 66% 38% 
3 37% 16% 7% 
4 6% нет 1% 
5 3% нет 4% 
6 10% 1% нет 

Индекс состояния 
древостоя 

5,98 7,86 8,60 

 
Как видно из таблицы, заметно лучше состояние древостоя в сосновых 

насаждениях Воронежского заповедника. Хуже других состояние древостоя в 
природном парке «Северный лес». Воронежская Нагорная дубрава занимает 
промежуточное положение. В таблице 2 показана пораженность древостоя на всех 
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трех площадках. 
Таблица 2 

Пораженность древостоя в особо охраняемых природных территориях Воронежа 
 

 
 
 
 
 
 
Пораженность древостоя по трем видам повреждений (смолотечение, стволовые 

вредители, механические повреждения) из шести заметно выше в природном парке 
«Северный лес».  

Расчет среднего диаметра различных категорий (Табл. 3) состояния показал, что в 
природном парке «Северный лес» преобладает низовой тип усыхания, Воронежской 
Нагорной дубраве — верховой тип усыхания, в Воронежском биосферном заповеднике 
– промежуточный тип усыхания. 

Таблица 3 
Средний диаметр деревьев различных категорий состояния 

Категория состояния Северный лес Воронежская 
Нагорная дубрава 

Воронежский 
заповедник 

1 25,24 26,28 35,39 
2 27,78 28,15 41,77 
3 26,03 29,66 36,88 
4 25,83 нет 23,55 
5 20,3 нет 35,68 
6 20,8 39,78 нет 

 
Таким образом, на территории природного парка «Северный лес», где 

наблюдается очаг корневой губки, показатели санитарного состояния, пораженности 
древостоя явно хуже, чем на других площадках. 
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Повреждения 

 
Северный лес 

Воронежская 
Нагорная дубрава 

Воронежский 
заповедник 

Смолотечение 94% 64% 49% 
Сухобочина 32% 32% 5% 

Личинки 9% 3% 3% 
Следы рубок 9% 2% 9% 

Ожоги 2% 0% 0% 
Прочие  1% 2% 3% 
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BASIC TASKS WHEN MAKING A SELECTION OF POTENTIAL SUPPLIER 

 
The selection of suppliers is one of the most significant and important tasks in supply 

logistics. This paper describes the main problems that organizations face when making a 
selection of a supplier and discusses the main methods and criteria used in this process. 

Keywords 
Purchasing, tender, supplier selection, tender organization,  

supplier assessment methods. 
 
One of the main problems in the purchasing management of material resources is the 

selection of supplier. The significance and importance of this problem can be explained by 
the fact that a large number of organizations offer similar resources (goods, services) on the 
modern market, in turn, the supplier shall be a reliable partner of the company in 
implementing its logistics strategy.  

The variety and large number of potential suppliers of resources needed by the 
customer, increases the urgency of the problem of selecting those of them that could most 
reliably provide the reliability and implementation of logistic processes. 

The process of selecting a supplier or contractor can be chronologically shown as 
follows: 

1.Identification of the company need in purchasing or work of third parties.  
2.Preparation of a primary selection of potential suppliers / contractors by means of the 

market research. 
3.Organization of a tender for the necessary goods / services for an enterprise between 

the selected organizations. As a result of the tender, the proposals from potential suppliers are 
assessed in terms of price and quality, proposed terms of delivery, etc. 

4. Assessment of the financial position and overall characteristics of the selected 
suppliers, selection of the best one.  

5.Final negotiations and conclusion of a contract with the selected supplier. 
The company shall always carry out this procedure, especially when changing 

suppliers, expanding the market or product range. Yes, and previously known suppliers shall 
be periodically checked again, as well as monitoring the market for the emergence of new 
advanced partners. 

The most important and significant are directly the process of selecting a supplier 
through a tender (item 3) and checking the contractor / legal registration of the contract (item 
4). Often, the point 3 is simply set aside. Everything of course depends on the range of the 
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business and on the chosen strategy of the Company planning to conclude an agreement with 
the supplier. However, today the markets for goods and services are so glutted that the 
selection of the first supplier who liked it without a review of the main players in the market 
can be simply unreasonably expensive, and sometimes disastrous for business. 

But still - thanks to such an instrument as a tender or auction, the company has the 
opportunity to collect the most important and useful information that will allow to fully 
assess each of the presented suppliers. When making a selection of suppliers, in most cases, a 
rating assessment of their compliance with criteria / factors is used, such as reliability, 
quality, stability of production, prices, geography, availability, Journal of Economy and 
Business, vol.4. Complementary services, experience, and others [1, P. 157]. 

Unfortunately, due to the lack of current assets of many companies, the price factor is 
favor. However, if the price of this supplier is significantly lower than that of competitors, 
then this can be a preventive factor. In this case, without a doubt, it is worthwhile to assess 
the entire package of other terms of work with this contractor. If you carefully read the 
contract with this supplier, you may encounter unacceptable working conditions - self-
pickup, 100% prepayment, long terms of delivery, no written penalties for breach of the 
obligations of the contract, etc. 

In addition to the above method, the following can be specified: 
1. The method of cost estimating. The basis is the calculation for each of their suppliers 

of possible supply costs, as well as incomes and benefits in the framework of cooperation 
with them. 

2. The method of dominant characteristics. It requires focusing on one of the most 
important characteristics - the best quality, the shortest term of delivery, the lowest price, the 
best service. 

3. The method of preference categories. The basis of this method is the formation of an 
integrated assessment of a given supplier from the side of a multitude of company divisions - 
each on its own site for all the same issues - price, quality, service, term of delivery, payment 
terms and conditions. 

The problem of selecting suppliers is one of the most significant and important tasks of 
purchasing logistics. The company's own success in providing end-users with goods directly 
depends on the quality performance by suppliers of their obligations. According to the result 
of the solution of the supplier selection problem, the company will function successfully and 
create a stable material base. Today, logistics integration with suppliers is developing quite 
rapidly, which allows reducing transaction and transportation costs. Moreover, this mutual 
penetration can actually be considered a powerful synergistic effect, the result of which it 
will be obvious that all partners participating in the logistics chain will gain profits. 
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ОСОБЕННОСТИ АПК И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ДАННОГО 
 СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация  

Актуальность: на сегодняшний день тема, связанная с развитием АПК 
увеличивает свою актуальность в связи с выходом на рынок большого числа 
сельскохозяйственных предприятий 

Цель: Изучение особенностей агропромышленного комплекса России, выявление 
положительных и отрицательных сторон, а также анализ перспектив развития данной 
отрасти экономики 
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 хозяйственная деятельность 
 
1. Особенности сельхоз производства и оценка деятельности предприятий 

данного сектора 
На сегодняшний день роль сельского хозяйства в экономике сильно возросла. По 

этой причине власти делают все возможное для того, чтобы увеличить эффективность 
производства этого сектора экономики, а также стараются создать благоприятные 
условия для выхода отечественной продукции на мировой рынок. Такая ситуация 
сможет обеспечить нашу страну не только сельскохозяйственной продукцией 
отличного качества, но и поможет огромному числу сельскохозяйственных 
предприятий осуществлять свою деятельность и развиваться в данном экономическом 
секторе.  

В АПК выделяют некоторые особенности, которые и отличают его деятельность 
от иных сфер экономической деятельности. Так, к ним относят: 

1) Сложность в прогнозировании результатов хозяйственной деятельности в 
связи с зависимостью от природно-климатически условий.  

Это означает, что, к примеру, засуха, дождь или заморозки могут в значительной 
мере повлиять на сбор урожая, а как следствие, снизить производительность труда и 
иные показатели. Таким образом, предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность в данном секторе экономики должны проводить серьезные анализы 
природно-климатических условий.  

2) Сезонность производственной деятельности. 
  Данная особенность АПК подразумевает то, что в течение года ресурсы труда 

используются неодинаково, поэтому при оценке хозяйственной деятельности очень 
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важно учитывать использование различного рода средств производства и финансов.  
3) Сложность анализа рынка. Это предполагает, что из-за длительного 

производственного процесса возможность произвести краткосрочные расчеты сильно 
усложняется. 

4) Участие живых существ в процессе производства. Данная особенность 
затрудняет возможность оценки хозяйственной деятельности из-за того, что на 
уровень развития АПК оказывают влияние не только различного рода экономические 
факторы, но и биологические и химические. 

5) Земля как главный двигатель производственного процесса. Данная особенность 
имеет большое сходство с упомянутой выше особенностью (п.1) и также затрудняет 
возможность оценки того или иного предприятия АПК.  

6) Частичное использование полученного в результате хозяйственной 
деятельности продукта самим производителем. По этой причине количество продукта, 
полученного изначально, может сильно отличаться от числа товара, реализуемого на 
рынке. 

2. Оценка природных и экономических условий, необходимых для 
реализации хозяйственной деятельности предприятий АПК. (табл.1) 

 

 
 

3. Перспективы развития АПК в РФ 
Результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий значительно 

зависят от специализации и концентрации процесса производства, которые, в свою 
очередь, развиваются благодаря увеличению разделения труда, а также из-за 
огромного числа особенностей именно сельхоз производства, что влечет за собой 
необходимость увеличения многоотраслевых предприятий. 
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В последнее время на российском рынке возросло число 
узкоспециализированных сельскохозяйственных предприятий. Однако, следует 
сказать, что создание такого рода предприятий в данном секторе экономики возможно 
далеко не всегда. Таким образом, главной задачей анализа является определение 
специализации, которая существует в определенном хозяйстве, а в дальнейшем поиск 
возможных способов ее последующего улучшения.  

 Структура товарной продукции – главный критерий, характеризующий 
специализацию предприятий АПК. Оценка экономической специализации 
предприятий данного сектора важным является сравнение показателей специализации 
и эффективности производства. Основываясь на результатах анализа, было решено 
провести ряд мероприятий, направленных на улучшение специализации внутри 
хозяйства, учитывая конкретные условия осуществления производства.  

В то же время немаловажным фактором, оказывающим влияние на результаты 
сельхоз деятельности, является уровень интенсификации производства. На 
сегодняшний день данный метод наиболее актуален в сфере сельскохозяйственного 
производства. Для интенсификации характерно включение в процесс производства 
различного рода достижений НТП. Постоянные материальные вложения с целью 
улучшения средств производства, рабочего персонала предприятия должны 
поспособствовать значительному увеличению производства сельскохозяйственной 
продукции.  

4. Заключение 
1) Либерализация российской экономики стала причиной быстрого 

распространения на рынке в большинстве своем иностранных товаров 
2) Продовольственная база страны подверглась серьезным угрозам в связи с 

уменьшением и устареванием материально-технической базы в сельском хозяйстве  
3) Регионализация поддержки АПК, то есть материальное обеспечение данного 

экономического сектора за счет регионального бюджета (более 70%) затрудняет 
процесс создания единого рынка и изменяет ситуацию с конкурирующими рынками 

4) Система льготного налогообложения не позволяет использовать 
предоставленные льготы в пользу улучшения процесса производства. Такая ситуация 
может привести к дестабилизации экономики, а, как следствие, - к увеличению 
задолженностей по кредитам и уменьшению заработной платы сотрудников. 

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод, что успеха в аграрном 
секторе экономики возможно достичь только путем социальных преобразований в 
сельской местности. Это означает, что в первую очередь необходимо обратить 
внимание на жилищное строительство в селах, культурные объекты, здравоохранение, 
образование, дорожное строительство, вызывая таким образом желание у горожан 
поменять место жительства в пользу сел и деревень.  

Говоря о нынешнем состоянии аграрного сектора экономики РФ, важно отметить, 
что единственным способом воссоздания производственных возможностей нашей 
страны является заинтересованность и активная поддержка со стороны государства, а 
также прямое участие отечественных сельхоз производителей. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  
СТРУКТУРЕ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 

На сегодняшний день логистика становится неотъемлемой частью практически 
любого предприятия, необходимой для его эффективной деятельности. Поэтому 
большинство компаний выделяют в своей организационной структуре отдел 
логистики, для которого формируют определенные цели и задачи, а также наделяют 
функциями. Эти функции тесно переплетаются с другими видами деятельности на 
предприятии, что приводит к взаимосвязи данного отдела с другими структурными 
единицами. 

Крайне важно определить место отдела логистики в организационной структуре 
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для эффективного функционирования компании. 
В ходе исследования результативности различных организационных структур, 

можно сделать вывод, что внедрение матричной организационной структуры 
способствует более эффективному взаимодействию отдела логистики с другими 
структурными единицами, что повышает гибкость компании в принятии решений. 

Ключевые слова 
Организационная структура, логистика, отдел логистики, преимущества и недостатки 

основных видов организационных структур, организационное проектирование. 
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THE POSITION OF THE LOGISTICS DEPARTMENT IN THE 

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY 
  

Annotation 
Today, logistics becomes an integral part of almost any enterprise necessary for its 

effective operation. Therefore, most companies distinguish in their organizational structure 
logistics Department, for which they form certain goals and objectives, as well as give 
functions. These functions are closely intertwined with other activities in the enterprise, 
which leads to the relationship of this Department with other structural units. 

It is extremely important to determine the place of the logistics Department in the 
organizational structure for the effective functioning of the company. 

In the course of the study of the effectiveness of various organizational structures, it can 
be concluded that the introduction of a matrix organizational structure contributes to more 
effective interaction of the logistics Department with other structural units, which increases 
the flexibility of the company in decision-making. 

Keyword 
Organizational structure, logistics, logistics Department, advantages and disadvantages of the 

main types of organizational structures, organizational design. 
 
Логистика в компании минимизирует значительную долю издержек, независимо 
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от того, какая компания – торговая, производственная или сервисная. Поэтому в наше 
время многие предприятия выделяют в своих организационных структурах отдел 
логистики.  

Главная цель статьи заключается в рассмотрении положения отдела логистики в 
организационной структуре компании, а также в выявлении преимуществ и 
недостатков основных видов организационных структур при проектировании отдела 
логистики и в определении наиболее эффективной организационной структуры для 
функционирования отдела логистики. 

Для начала необходимо определить назначение логистики в целом. 
Логистика – это эффективное управление материальными, а также связанными с 

ними сервисными, информационными и финансовыми потоками с оптимальными 
затратами используемых ресурсов для полного удовлетворения запросов потребителей 
[1, с. 7]. 

Организационная структура выступает как одна из важнейших составных частей 
в управлении компании. Она дает возможность четко определить и разграничить цели 
и задачи управления между различными подразделениями и служащими организации 
[2]. 

Иными словами, организационная структура – это совокупность всех звеньев 
управления, которые располагаются в строгой соподчиненности относительно друг 
друга и обеспечивают связь управляющей системы с управляемой [2]. 

При проектировании организационной структуры логистического управления 
необходимо определить позицию логистики в иерархии управления предприятием 
относительно других направлений. Также следует учитывать и то, как построена 
операционная структура различных видов логистической деятельности, которые 
находятся напрямую в подчинении руководителя, возглавляющего отдел логистики. В 
данной работе рассматривается положение отдела логистики в организационной 
структуре компании. 

Внешняя организационная структура логистического управления зависит от 
общей структуры управления предприятием. Чаще всего выделяют данные виды 
структур:  

-  линейно-функциональная структура; 
- дивизиональная структура (централизованная или децентрализованная); 
- матричная структура организации. 
Логистика в линейно-функциональной структуре организации – это отдельное 

функциональное подразделение, которое решает соответствующий комплекс задач, 
или подразделение, которое подчинено другому основному функциональному отделу 
[3]. 

Большинство зарубежных и отечественных предприятий имеют линейно-
функциональную структуру отдела логистики, которая характеризуется следующими 
достоинствами: 

- ликвидируется дублирование логистических функций. Например, при 
отсутствии отдела логистики в организационной структуре компании, основные 
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присущие ему функции выполняют другие различные отделы, в компетенции которых 
напрямую не входит закупка сырья, контроль за выполнением заказов и т.п., что в 
итоге приводит к увеличению затрат в организации; 

-  улучшается координация функций в отделах. То есть, каждый отдел занимается 
выполнением своих прямых обязанностей и не затрачивает время на выполнение 
функций, которые находятся не в его компетенции. 

Недостатком данной структуры является усложнение межфункциональной 
координации, то есть согласование деятельности всех подразделений фирмы по 
параметрам конфликтов, которые относятся к логистике или перекрестным функциям, 
делает процесс планирования и управления деятельностью фирмы более 
трудозатратным. 

В свою очередь дивизиональная структура службы логистики является 
сочетанием линейно-функциональных структур, каждая из которых обеспечивает 
логистическую поддержку определенного регионального рынка или определенного 
вида продукции предприятия. Выделяют централизованную и децентрализованную 
дивизиональную структуру. 

Организация логистического управления в централизованной дивизиональной 
структуре предприятия предполагает формирование единого центрального отдела 
логистики, тогда как в децентрализованной дивизиональной структуре создаются 
отделы логистики в каждом дивизионе. На принятие решений по централизации и 
децентрализации организационной структуры службы логистики влияют 
определенные факторы: размер предприятия, ассортиментная линия продукции и 
географический район, в котором осуществляются продажи [3]. 

При использовании дивизиональной структуры на практике, в организацияхс 
различной географией продаж или широким ассортиментом продукции,увеличивается 
скорость и гибкость в принятии решений, например, касающихся логистических 
операций. 

Но при это данная структура ведет к повторению функций логистического 
управления в центре и на предприятиях, а также отличается наличием конфликта 
интересов, то есть противопоставлением местных интересов дивизионов головному 
офису компании. 

В отличии от дивизиональной структуры, матричная исключает дублирование 
функций в отделах и представляет собой комбинацию двух видов разделения: 
создается путем совмещения линейной и программно-целевой структур.  

В матричных организационных структурах логистики расширяются полномочия 
сотрудников логистического менеджмента, создаются должности интегрального 
логистического менеджера, который занимается курированием выполнения программ 
и проектов по логистике на высшем уровне. Интегральный логистический менеджер 
согласовывает логистическую стратегию предприятия с маркетинговой и 
производственной, несет ответственность за разработку и реализацию стратегического 
логистического плана, координацию действий с функциональными сферами бизнеса, 
согласование интересов логистических посредников в логистической системе 
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предприятия. 
Для выполнения задач логистики в пределах определенного периода времени 

разрабатывают проекты, а для обеспечения процесса постоянной логистической 
деятельности – целевые программы.  

Стоит отметить, что матричная структура содержит в себе не только достоинства 
линейно-функциональной структуры, но также при её внедрении повышается уровень 
интеграции логистических процессов, адаптации организационной структуры к 
изменениям. 

К недостаткам такой структуры относятся: 
- двойное подчинение персонала логистического отдела; 
- сложность принятия решений и распределения полномочий между менеджерами 

проектов и руководителями структурных подразделений; 
- конфликт между руководителями вследствие двойного подчинения. Например, в 

вопросе, который касается «периодичности закупок» возможен конфликт отдела 
закупок и складского хозяйства. Отдел закупок заинтересован в осуществлении 
закупок через значительные промежутки времени большими партиями. В свою 
очередь руководство складского хозяйства стремится к регулярному поступлению 
ресурсов небольшими партиями для равномерной загрузки складов. Обычно 
конфликты решаются на совещаниях руководителей подразделений. При наличии 
отдела логистики, право разрешения конфликтов между подразделениями может быть 
передано менеджеру по логистике, отвечающему за межфункциональную 
координацию. 

Проанализировав компании, имеющие в составе организационной структуры 
отдел логистики, было выявлено, что большинство из них используют линейно-
функциональные и дивизиональные структуры. Но рассмотрев достоинства и 
недостатки данных видов структур, можно сделать вывод, что они не обеспечивают 
необходимый уровень интеграции логистического процесса.  

Исследование показало, что внедрение матричной организационной структуры 
способствует более эффективному взаимодействию отдела логистики с другими 
структурными единицами, что повышает гибкость компании в принятии решений. 
Такие структуры особенно подходят для задач, которые охватывают несколько 
функциональных областей, а также способствуют снижению числа уровней 
управления.  
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На сегодняшний день для руководителей предприятий наиболее важными 

являются следующие вопросы: грамотный подбор персонала, а также вопрос о том, как 
добиться того, чтобы у сотрудника была мотивация и интерес, остаться именно в 
данной компании, т.е. не допустить текучести кадров. Центральное место в 
управлении персоналом занимает мотивация трудовой деятельности работников. 
Мотивация же, в свою очередь, представляет собой процесс стимулирования себя и 
других к действиям, направленным на достижение индивидуальных и 
организационных целей, а также для удовлетворения собственных потребностей 
работников. [1, С.643] 

Можно сформировать некоторые правила осуществления позитивной мотивации 
персонала: 

1. Чтобы мотивация приносила положительные результаты, подчиненным 
необходимо чувствовать признание со стороны руководства в отношении результатов 
их работы. Немаловажную роль играет и внешняя обстановка: обустройство кабинета, 
поездки на различные конференции, в том числе и за рубеж, роль представителя 
фирмы на переговорах, то есть все то, что подчеркивает роль сотрудника среди своих 
коллег. Следует отметить, что лишение работника какого-либо из статусов, может 
привести к различным неприятным последствиям, например, к увольнению. 

2. Важно отметить, что неожиданные бонусы, поощрения или премии, за какую-
то качественно выполненную задачу, мотивируют намного лучше, чем 
запланированные премии, о которых всем известно. Сотрудники привыкают к 
получению премии в определенный срок и относят ее к заработной плате. 

3. Положительное подкрепление – результативнее отрицательного. 
4. Подкрепление – реакция на действия сотрудников. Реакция должна быть 

незамедлительной и справедливой, т.е. между выполненной работой и 
вознаграждением не должно быть большого промежутка времени. 
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Поддержка и стимулирование со стороны руководства очень важны для каждого 
сотрудника. В свою очередь руководитель должен понимать, что какая-то крупная 
цель состоит из множества задач, с которыми должен справиться работник. 
Следовательно, успешное выполнение задач сотрудником, т.е. промежуточные 
достижения, необходимо поощрять (стимулировать), при этом достижение 
определенной цели должно быть разбито на конкретные этапы. [3] Необходимо 
помнить о том, что положительную мотивацию желательно подкреплять через 
относительно небольшие промежутки времени.  

Различают следующие стимулы: материальная премия, повышение в должности, 
расширение полномочий, оплата расходов на бензин или ремонт личного автомобиля, 
оплата медицинских услуг, устная благодарность от руководителя в присутствии 
коллег, признание и прочее. 

Следует отметить, что у каждой организации свои методы стимулирования, 
ориентированные на каждого работника. Можно выделить следующие типы 
мотивации: 

1. Самый распространенный вид мотивации – денежное стимулирование по 
результатам выполнения поставленных задач. 

2. Вознаграждения за индивидуальные достижения, либо за владение 
определенными уникальными данными. 

3. Также выделяют такой вид мотивации работников как наказание. Главная цель 
наказания - защитить фирму от действий сотрудников, которые могут ей навредить. 
Наказание выступает в роли барьера, которое необходимо для предотвращения 
повторных действий негативного характера со стороны данного сотрудника в 
будущем. Наказание эффективно, когда оно ориентировано на оказание требуемого 
психологического воздействия на сотрудника и весь коллектив. При наказании 
сотрудника обязательно наличие объяснения, за что и зачем применяется наказание. [4] 

4. Социальная политика организации, как инструмент материального 
стимулирования. Она представляет собой порядок предоставления дополнительных 
льгот, субсидий, услуг и различных социальных выплат, что способствует снижению 
текучести кадров. Также к социальной политике организации можно отнести 
оборудование специальных комнат отдыха. В такой обстановке работник чувствует 
себя более комфортно, соответственно более расположен к работе. Также особое место 
занимают мероприятия внутри фирмы – корпоративные праздники. Они также 
оказывают  положительное влияние на внутреннюю атмосферу, на отношения между 
коллегами. Они способствуют развитию командного духа, сплочению работников. 

5. Существуют также нематериальные стимулы, не связанные с материальными 
расходами. Чаще всего такие стимулы можно встретить в государственных 
организациях, с ограниченным бюджетом. К такому виду стимулирования можно 
отнести дипломы, грамоты, переходящие кубки, письменная благодарность от 
руководителя, приглашение на конференции, приглашение сотрудника в качестве 
советника и т.д. 

Подводя итоги, можно отметить - насколько значимы и нематериальные 
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инструменты стимулирования для сотрудников компаний и подтвердили ошибочность 
мнений об абсолютном значении материальных факторов в формировании лояльности 
персонала. [4] 

Основными направлениями  использования нематериальных факторов для 
повышения лояльности персонала организаций могут стать: поддержание 
благоприятного психологического климата в коллективе; развитие системы 
управления конфликтами; формирование и развитие организационной культуры; 
формирование у сотрудников чувства справедливости, построения эффективных 
систем обратной связи; распространение среди сотрудников эффективных систем 
оценки деятельности; внимательное отношение к проблемам сотрудников и 
формирование у них чувства защищенности; интеграция сотрудников в коллектив; 
создание «одной команды» путем повышения тесноты положительных эмоциональных 
связей и формирования положительного группового мнения в отношении 
профессиональной деятельности. 
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Сфера услуг считается одной из наиболее развивающихся и многообещающих 

секторов экономики. В настоящее время практически каждый 
экономический субъект оказывает услуги либо в какой-то мере соприкасается со 
сферой услуг. 

Услуга - это вид деятельности, работ, в процессе выполнения которых 
не создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный 
продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. 
Это благо, предоставляемое не в материальной форме, а в форме деятельности. 

Рынок услуг — сфера обмена услугами, которые являются результатом 
труда предприятий непроизводственной сферы. 

В процессе реализации услуг организациям перечисляется выручка, 
которая должна возмещать произведенные затраты и обеспечивать получение 
прибыли, необходимой для дальнейшего расширения деятельности. 
Важные результаты каждого предприятия — прибыль и рентабельность, 
которые зависят в основном от реализации услуг. 

В ходе реализации услуг организация возмещает затраты на их оказание 
и сбыт, кроме того получает прибыль, служащую источником расширения 
деятельности, что в настоящее время является главными задачами, образуются 
поощрительные фонды, а также увеличивается доход государственного бюджета. 

Таким образом, реализация услуг непосредственно влияет на финансовое 
положение предприятия, состояние его оборотных средств, размер 
фондов стимулирования и платежей в бюджет. 

Бухгалтерский учет постоянно совершенствуется, становится важным 
звеном формирования рыночной экономики, языком бизнеса и предпринимательства 
[1, с.234]. 

Сфера сервиса представлена, как правило, сектором малого бизнеса. 
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Бухгалтерский учет на малых предприятиях заслуживает особого внимания, так как он 
имеет свои особенности, связанные в первую очередь с при- 
меняемым режимом налогообложения хозяйствующего субъекта. 

Кроме того, необходимо учесть факторы, присущие и (или) характеризующие 
сферу сервиса и, безусловно, влияющие на организацию бухгалтерского учета. 

Факторы, влияющие па организацию учета в сфере услуг. Платные 
услуги населению являются основными видами деятельности для всех 
предприятий сферы сервиса, однако кроме населения услуги могут быть 
оказаны различным предприятиям [2, c.392]. 

Предприятия сферы сервиса могут выполнять торговые операции 
непосредственно в своих салонах или через торговые киоски. 

Организационный учет на предприятиях этой сферы должен быть 
дифференцирован по видам деятельности с выделением этих видов в синтетическом и 
аналитическом учете. 

Многообразие услуг выражается в характере оказываемых услуг, в раз- 
личных объектах услуг, в формах и сроках их выполнения. 

На организацию учета и его постановку как в целом, так и по учету 
затрат оказывают влияние все ступени классификации услуг, иллюстрирующие 
отличительные признаки характера услуг. 

Рассмотрим, какие факторы влияют на организацию учета в сфере сер- 
виса [3, c.112]. 

Главным фактором, влияющим на организацию учета услуг, являются 
отличительные характеристики, присущие им, основными среди которых можно 
считать: 

1) Неосязаемость услуг. Услуги невозможно потрогать, взять в руки, 
услышать, увидеть или попробовать па вкус до момента приобретения. 
Проблема неосязаемости услуг является насущной для потенциальных 
покупателей, поскольку сложно, а подчас и невозможно оценить качество 
предоставляемых услуг. 

2) Неотделимость, неразрывность производства и потребления услуги. 
Услуги предоставляются и потребляются одновременно, т.е. могут быть 
оказаны только при поступлении заказа. 

Услуги в отличие от материальных товаров (которые производятся, хранятся на 
складах, реализуются и в результате потребляются) вначале про- 
дают, а лишь затем производят и потребляют, причем происходит это одно- 
временно. Неотделимость услуг предполагает, что услуги нельзя отделить 
от их источника вне зависимости от того, кто их предоставляет. 

3) Непостоянство качества, изменчивость. Качество услуг может существенно 
изменяться в зависимости от того, когда, кем и при каких условиях 
они были предоставлены. 

Непостоянство качества в предоставляемых услугах проявляется 
гораздо острее, чем в материально осязаемых товарах. С точки зрения качества 
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материальные товары могут быть плохими или хорошими, однако при 
современном производстве их качество будет по большому счету постоянным. Для 
производителя услуги очень часто непостоянство или изменчивость качества услуг 
связаны с несоответствием личных черт характера служащего, его квалификацией, с 
недостатком информации и коммуникации, с отсутствием конкуренции, слабой 
тренировкой и обучением. 

4) Недолговечность, неспособность услуг к хранению. Услуги не могут 
быть сохранены для дальнейшей продажи или использования. При устойчивом спросе 
на услуги их недолговечность не вызывает серьезных проблем, если же спрос 
подвержен колебаниям, то производители услуг сталкиваются с определенными 
сложностями. 

5) Отсутствие владения. Потребитель услуги, как правило, пользуется 
ею на протяжении ограниченного количества времени. В отличие от товаров, 
имеющих материальную форму, услуги не являются чьей-либо собственностью.  

В большинстве случаев предоставленной услугой нельзя 
пользоваться слишком большой промежуток времени. В конечном счете 
она либо устаревает, либо становится неактуальной. 

6) Взаимозаменяемость услуг товарами, имеющими материальную 
форму. Товары способны заменять те услуги, которые удовлетворяют 
одинаковые или аналогичные потребности. Эта особенность также может 
проявляться и в противоположном направлении: услуги могут заменять 
товары. В результате между материальными товарами и услугами возникают 
конкурентные отношения. 

Предприятия по обслуживанию населения кроме оказания платных 
услуг как основного вида деятельности осуществляют выполнение заказов на 
отдельные услуги от предприятий и организаций, а также торговлю 
предметами широкого потребления через торговые киоски или непосредственно в 
салонах или ателье. 

Услуги, оказываемые населению предприятиями сферы сервиса, много- 
образны, что выражается в характере оказываемых услуг, в разнообразии 
объектов услуг и их форм. 

По характеру оказываемые услуги имеют ярко выраженную разноотраслевую 
направленность: ремонт бытовых вещей, приборов и изготовление новой продукции; 
услуги сельскохозяйственного, гигиенического и ритуального характера; 
транспортные, торговые, информационные, прокатные услуги; строительство и ремонт 
жилья, художественные работы и производство изделий народного творчества и т.д. 

Организации сферы услуг строят свой первичный учет в соответствии с 
Методическими указаниями по заполнению и применению бланков 
строгой отчетности (БСО) при выполнении бытовых услуг. При оказании бытовых 
услуг предприятия могут использовать не только БСО по рекомендуемой форме, но и 
использовать при расчетах контрольно-кассовую технику (ККТ).  

Таким образом, у организации появляется достаточное количество 
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документов, используемых при выполнении заказов с учетом технологических 
особенностей их изготовления. 

Для оформления услуг по мелкому и срочному ремонту изделий, 
выполняемому в присутствии заказчика или в течение дня, используются 
кассовые чеки, билеты, талоны, жетоны с отражением в кассовой ведомости приема 
выручки (форма № БО-9). Ведомость составляется ежедневно 
приемщиком или непосредственно мастером. В данном случае ведомость 
заменяет квитанции и является основанием для учета денежных средств, 
полученных от заказчиков, списания израсходованных материалов, начисления 
заработной платы исполнителям заказов. 

Для учета денежных средств приемщики заказов и кассиры могут вести 
ведомость учета движения денежных средств и реализации услуг (форма 
№ БО-4), которая составляется ежедневно в двух экземплярах. В ней находят 
отражение сведения об остатках денег, поступлении выручки и расходе 
наличных денежных средств [4, c.59]. 

Поэтому ведомость является одновременно кассовым отчетом и отче- 
том о реализации услуг населению производственным подразделением. 
Один экземпляр ведомости вместе с приходными и расходными документами 
передается в бухгалтерию предприятия, другой — остается на приемном пункте. 

В настоящее время точно установленного перечня внутрипроизводственной 
отчетности подразделений бытовых услуг не существует. Это объясняется в основном 
многообразием видов деятельности и разноотраслевым характером оказываемых 
услуг. 

Как правило, конкретный состав оперативной внутрипроизводственной 
отчетности, которую ежемесячно представляют подразделения в бухгалтерию и другие 
службы управления, устанавливается организациями самостоятельно. 

Но из всего многообразия можно выделить ряд общих документов, которые 
используются в бухгалтерском учете всеми отраслевыми группами: 

- материальный отчет; 
- кассовый отчет; 
- отчет о движении заказов и расчетах с заказчиками; 
- сведения о выработке и заработной плате рабочих; 
- отчет о реализации бытовых услуг и продукции. 
Учет оперативной деятельности предприятий сферы услуг и их под- 

разделений (ателье, мастерских, цехов и др.) должен обеспечивать получение 
оперативной информации о ходе производства и реализации услуг, 
возможности проведения экономического анализа и обоснованной оценки 
результатов работы с целью принятия управленческих решений. 

Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, приравненных к 
кассовым чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения 
устанавливается правительством РФ. 

До принятия постановления правительства РФ от 06.05.2008 № 359, 
утвердившего «Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
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расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники», использовать БСО можно было только 
в видах деятельности, для которых утверждены соответствующие бланки. 
В основном это были бланки для бытовых услуг. 

Новое Положение даст возможность организациям и индивидуальным 
предпринимателям самим формировать бланки строгой отчетности 
с использованием автоматизированных систем. Ранее изготавливать БСО 
можно было лишь типографским способом. Теперь же заполнить бланк 
можно и на компьютере, а вывести на печать с помощью принтера. Правда, 
при этом должно быть обеспечено соблюдение двух условий. Во-первых, 
автоматизированная система должна иметь надежную защиту от 
несанкционированного доступа и идентифицировать, фиксировать и сохранять все 
операции с бланком документа в течение не менее пяти лет.  

Во-вторых, необходимо, чтобы при заполнении и распечатывании БСО 
сохранялись уникальный номер и серия бланка. 

Возможность самим разрабатывать БСО есть не у всех. В случае если 
в соответствии с законодательством РФ федеральные органы исполнительной власти 
наделены полномочиями по утверждению форм БСО, то придется применять 
утвержденные бланки. 
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численность трудоспособного населения, уровень безработицы, численность занятого 
населения и т.д. Не стоит забывать о том, что уровень жизни населения зависит от 
размера оплаты труда в бюджетных, и коммерческих организациях, от размера пенсий 
и пособий, который также претерпит изменения в 2018-2019 гг. Именно эти факторы 
оказывают ощутимое воздействие на финансовую и социальную стабильность в обществе, 
поэтому изучение динамики развития перечисленных показателей особенно важно. 
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FORECAST FOR THE DEVELOPMENT OF THE LABOUR MARKET AND 

STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION IN 2018 - 2019 
 

Abstract 
The article deals with dynamics and forecast values of indicators such as the working-

age population, unemployment, employment etc. Do not forget that the standard of living of 
the population depends on wage budget and commercial organizations, from pensions and 
benefits, which also undergo a change in 2018, 2019. These factors have a tangible impact on 
financial and social stability in the society; therefore, exploring the dynamics of these 
indicators is particularly important. 

Keywords:  
labor market, unemployment, labor force, wages, cost of living, 

 the standard of living of the population. 
 
Determining factors for the development of the labor market in the medium term will be 

increasing demographic restrictions due to the reduction in the working age population. 
Especially strong influence on the size of the labor force will have a reduction in the 

number at the age of 20-34 and 50-59 years. A reduction in the working-age population will 
lead to a decrease in the labor force. 

Considering that the level of labor force participation is already quite high in middle 
ages, in order to smooth out negative demographic effects at some ages (including before 
retirement) (table 1) . 

Table 1  
Working age population 

 2016 year 2017 year 2018 year 2019 year 2019 by 2015 
year 

The population of 
working age, mln. 

 
83,7 

 
82,8 

 
81,9 

 
81,2 

 
-3,7 
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 2016 year 2017 year 2018 year 2019 year 2019 by 2015 
year 

Deviation from the 
previous year (-
growth + gain). 
Working age, 
thousand people 

 
 

-1 110 

 
 

-954 

 
 

-870 

 
 

-718 

 
 

-3652 

Age from 20 to 34 
years 

-892 -920 -1060 -1107 -3980 

Age from 35 to 49 
years 

353 441 599 636 2029 

Age from 50 to 59 
years 

-439 -534 -584 -573 -2130 

Source: Official website of the Ministry of Economic Development [Electronic 
Resource] URL: http://economy.gov.ru 

 
As a result, the labor force will decrease by 1.2 million people - from 72.7 million 

people in 2016 to 71.5 million people in 2019 (the reduction of the working-age population 
over this period will be 3.7 million people) (table 2). 

In conditions of limited opportunities for development and modernization of production 
and slow economic growth, unemployment during 2016-2017 did not have a pronounced 
dynamics and stabilized at the level of 2015 - 5.9% of the labor force. In 2018, as the 
economy recovers, unemployment begins to decline and by 2019, it will amount to 4.1% of 
the labor force. [3] 

Table 2  
The size of the labor force 

  
2016 year 

 
2017 year 

 
2018 year 

 
2019 year 

 
2019 by 2015 

year 
Labor force, mln. 72,7 72,3 72,0 71,5 -1,2 
Deviation from 
the previous year, 
thousand people 

 
 

-101 

 
 

-310 

 
 

-375 

 
 

-436 

 
 

-1 222 
Number of 
people employed 
in the economy, 
mln. 

 
 

68,4 

 
 

68,1 

 
 

67,8 

 
 

67,4 

 
 

-1,0 

The total number 
of unemployed, 
mln. 

 
4,3 

 
4,3 

 
4,2 

 
4,1 

 
-0,2 

Source: Official website of the Ministry of Economic Development [Electronic 
Resource] URL: http://economy.gov.ru 

 
In the “base +” variant, against the background of a moderate growth of the economy 

and a more favorable external environment, the decline in unemployment began in 2017, and 
by 2019 its level would be 4.1% of the labor force 

The number of employed will decrease more slowly than in the base case, and by 2019 
it will be 67.4 million people. In order to increase the minimum wage to the subsistence 
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minimum of the working-age population, it was increased from July 1, 2017 to the predicted 
inflation rate. 

In terms of remuneration, it is assumed that obligations to bring the salaries of certain 
categories of personnel (doctors, middle and junior medical staff, university professors, 
workers in science and culture) to the target levels enshrined in the decrees of the President 
of the Russian Federation from May 7, 2012, will be implemented no later than 2018 in both 
the base and "Base +" forecast options. 

In 2019, it is assumed that the achieved ratios will be maintained (wages of target 
categories to income from labor activity in the relevant region). 

In the extrabudgetary sector, as the economy recovers, wage growth in the forecast 
period will accelerate. Under these conditions, real wages in the whole economy for 2016-
2019 will increase by 4.4 percent. 

At the same time, due to target categories of public sector employees, the peak of 
growth will be at the end of 2018. In conditions of higher growth rates of the economy and 
favorable foreign economic conditions laid down in the basis of the “base +” option, 
employers will have the opportunity to increase wages. As a result, wage growth rates in the 
extrabudgetary sector will grow at a higher rate than in the base variant of the forecast. 

Real wages in the economy as a whole in 2016-2019 in the conditions of the “base +” 
option will increase by 8.1%, almost compensating for the decline in 2015. 

In the “base +” variant in the context of higher growth rates of the economy in 2018–
2019, it is possible to conduct an additional increase in the size of insurance pensions within 
the limits of revenue growth of the Pension Fund of the Russian Federation [3]. 

In 2018-2019, real wage dynamics and a gradual increase in business income in the 
context of economic recovery will contribute to the acceleration of real disposable income: in 
2019, real disposable income growth is estimated at 0.8 percent. 

It is expected that in the conditions of gradual recovery of incomes, growth of real 
wages, the population will gradually abandon the savings behavior model. The tendency of 
the population to save will decrease from 15.4% in 2015 to 13% in 2019. 

As a result, retail sales, as well as revenues, will return to growth in 2018 (an increase 
of 0.6%), with a subsequent acceleration of up to 1.8% by 2019. In general, during the 
forecast period, retail trade turnover will grow by 3.6 percent. At the same time, the average 
annual growth rate of the turnover of trade in non-food products in this period will be 0.3 
percentage points higher than the growth in the turnover of trade in food products and will 
amount to 1.4 percent. 

The average annual growth rate of paid services to the population in 2018-2019 will be 
1.3 percent. [4] 

Positive trends in the economy, higher dynamics of real wages, provided for in the 
“basic +” variant, will ensure a more significant acceleration of real disposable money 
incomes of the population than up to 2.2% in 2019. In general, for the years 2018-2019, 
revenues will increase by 5.3 percent. 

A more positive income trend will ensure faster recovery of consumer activity. As a 
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result, the propensity of the population to save will decrease more significantly than in the 
base case (up to 12.3% in 2019), while simultaneously accelerating the growth of retail trade 
turnover to 2.7-3.5% in 2018-2019. 

In addition, support for retail turnover will provide more significant recovery of 
consumer lending than in the base case. The low base of the fourth quarter of 2015, due to 
the decrease in the cost of food included in the consumer basket, and the low inflation rate at 
the beginning of 2016 influenced the dynamics of the subsistence minimum. 

According to the results of the first half of 2016, the subsistence minimum increased by 
0.3 percent. In general, in 2016, the subsistence minimum per capita is estimated at 9,962 
rubles, an increase of 2.7 percent. [4] 

The forecast of the subsistence minimum for 2018-2019 is calculated taking into 
account the consumer basket established in accordance with the Federal Law of December 3, 
2012 No. 227-FZ "On the consumer basket in the whole of the Russian Federation". In 2018, 
in accordance with the current legislation of the Russian Federation, the actualization of the 
consumer basket is provided, which will lead to an increase in its value. According to the 
Ministry of Labor of Russia, the increase will be 5 points. Points. In general, for 2016–2019, 
the subsistence minimum will increase by 22.3 percent. 

Under the conditions of the base + option, the subsistence minimum will be slightly 
higher and will increase by 22.6 percent in 2016-2019. 

With the continued reduction in real disposable incomes of the population, the poverty 
rate in 2016 increases to 13.9 percent. Taking into account the dynamics of income of the 
population, the poverty level in 2017 remains at the level of 2016. Taking into account the 
increase in the cost of the consumer basket at the end of 2018, the share of the poor 
population will increase slightly, and in 2019, it will return to the level of 2016–2017. In the 
“base +” variant, as a result of higher rates of growth in incomes of the population, the level 
of poverty will decrease to 13.3 percent by 2019. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Эффективность любой компании зависит от активности людей, претворяющих 

цели и задачи компании в конечный результат. Получение результата в 
инновационной сфере отличается особой сложностью и требует мобилизации всего 
потенциала работника, приложения значительных умственных и физических усилий. В 
этой связи очевидна необходимость уделять особое внимание мотивации персонала к 
инновационной деятельности. 

Изучая вопросы мотивации персонала к инновационной деятельности, следует 
подчеркнуть, что под мотивацией понимается процесс побуждения работников к труду 
и активизация их деятельности для удовлетворения своих потребностей и для 
достижения целей организации. Исследования мотивации труда последних лет 
показали, что она как система претерпела негативные структурные изменения. 
Высшие потребности отступили далеко на второй план, а поведением большинства 
работников управляют низшие потребности (по иерархии А. Маслоу)[1], что является 
как следствием, так и причиной формирования специфического менталитета 
современного российского работника. В целом, мотивация свелась к мотивации 
выбора и сохранения места работы, а не к мотивации высокой активности и отдачи 
труда при достаточной его оплате.  

Напомним основные мотивы работников:  
1) мотив вознаграждения – сотрудник работает ради денег и других благ;  
2) социальный мотив – работнику важно одобрение руководства и коллектива;  
3) процессный мотив – сотрудник трудится ради удовольствия от самого процесса 

работы; 
4) мотив достижения – сотрудник стремится к самоутверждению и 

самореализации;  
5) идейный мотив – для сотрудника важно достижение совместных с компанией 

высоких целей. [2] 
Основные методы мотивации нацелены на стимулирование такого поведения у 

персонала, которое отвечает потребностям бизнеса. Методы мотивации можно 
условно объединить в группы: 

1) диагностические (оценивают мотивацию конкретного сотрудника, позволяют 
сформировать инструменты мотивации, например, составление и периодический 
пересмотр карты мотиваторов); 

2) организационные (создают систему стимулов в организации, например, 
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разработка и внедрение системы грейдов, проведение социальной политики по 
поддержанию наиболее уязвимых (социально-незащищенных) категорий работников и др.); 

3) индивидуальные (направленные на мотивацию конкретных, узких групп 
сотрудников со сходными мотивами и потребностями, например, индивидуальные 
вознаграждения). 

Система мотивации поощряет такой труд работника, который ценен для 
организации. Например, повышение производительности, повышение  количества 
выпускаемой продукции, инновационная деятельность. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на получение, 
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок 
для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой 
продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с 
последующим внедрением[3]. Для определения основных инструментов мотивации 
сотрудников к инновационной деятельности рассмотрим основные подходы 
мотивации в разных странах. 

Япония является лидером технологического прогресса, именно там создается 
большая часть новейших технологий: от смартфонов до роботов. Производительность 
труда в Японии опережает уровень жизни. В стране используются новейшие 
технологии, которые обеспечивают ее существование и развитие. Патриотизм  в 
Японии очень высок: люди уверены, что интересы государства превыше собственной 
выгоды. В системе оплаты труда учитываются три фактора: возраст человека; 
трудовой стаж; профессиональные навыки. Чем выше эти показатели, тем выше и 
заработная плата в Японии. Таким образом, основой мотивации персонала к 
инновационной деятельности в Японии являются:  

1) корпоративный дух;  
2) увеличение оплаты труда (за счет увеличения стажа и навыков). 
В США вся экономика страны строится на следующем алгоритме: поощрение 

предпринимательства – обогащение большинства людей – сбор налогов.  Мотивация 
сотрудников включает следующие факторы:  

1) материальная мотивация (является основной). В США руководители ценят в 
сотрудниках самостоятельность и новаторство, выдвижение и реализация новых идей 
поощряются материально (высокими премиями). В США, в отличие от Японии, стаж, 
возраст и квалификация не имеют большого значения; 

2) важной составляющей американской модели мотивации является, так 
называемый, «процент от продаж» (выплата сотруднику части выручки от продаж 
проданного им товара/услуги), который в некоторых компаниях достигает 40 %. 

Говоря о мотивации персонала в России, следует подчеркнуть, что инструменты 
мотивации в нашей стране продолжают формироваться. Нельзя утверждать, что есть 
общие для страны принципы и подходы к мотивации персонала, особенно в 
инновационной сфере. Большинство компаний разрабатывают свои подходы к 
мотивации персонала, зачастую методом проб и ошибок. В основном используются 
традиционные формы оплаты, в отдельных компаниях внедряется многофакторная 
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система оплаты труда. 
Исследовательский центр портала Superjob.ru, опросив 3 000 экономически 

активных россиян старше 18 лет, выяснил, что большинство (30%) ценят такой способ 
поощрения, как дополнительный выходной или незначительное сокращение рабочего 
дня. На втором месте – гибкий график работы и хорошие бытовые условия в офисе (по 
24%). Каждый пятый участник исследования (16%) был бы рад публичной 
благодарности за хорошую работу из уст руководителя. Для 13% опрошенных очень 
важна поддержка в личных делах (рецензирование дипломной работы, помощь в 
оформлении ребенка в детский сад и т.п.). От возможности трудиться дома не 
отказались бы 11%. А вот конкурсы и соревнования вызывают у респондентов гораздо 
меньше энтузиазма (6 %) (рис. 1). [4]  

 

Рисунок 1 – Основные способы мотивации россиян 
 
Проведенный анализ зарубежного и отечественного опыта мотивации персонала 

к инновационной деятельности позволил выделить следующие основные методы 
мотивации: формирование команды, стимулирование к инновационной деятельности, 
личная ответственность за результат, группа организационных методов (таблица). 

Методы мотивации персонала к инновационной деятельности 
№ Методы Содержание 
1 Формирование 

команды 
Согласование действий и координация менеджеров и научных 
сотрудников. Привлечение и удержание эксклюзивных сотрудников 

2 Стимулирование Должны использоваться не только финансовые стимулы. Огромное 
значение имеет признание достижений, нематериальное 
вознаграждение (например, лояльное отношение к сотрудникам, 
возможность обучения и развития, карьерного роста) 

3 Закрепление личной 
и групповой 
ответственности за 
результат 

Для работника должны устанавливаться проектные целевые 
показатели, применяться проектные методы управления. Если 
личный результат оценить сложно, следует закреплять групповую 
ответственность.  

4 Организационные 
методы 

Закрепление в должностных инструкциях работников обязанностей 
в сфере инновационной деятельности, создание специальных 
подразделений или должностных позиций, которые будут отвечать 
за реализацию результатов инновационной деятельности; 
закрепление в корпоративной культуре и правилах поведения 
сотрудников ценностей в области инноваций и другие методы  
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Резюмируя, отметим, что вопросы мотивации персонала к инновационной 
деятельности является дискуссионными. В условиях геополитической нестабильности, 
национального курса на деглобализацию и импортозамещение, российским 
предприятиям крайне необходимо совершенствовать и развивать методы мотивации 
персонала к инновационной деятельности, ориентируясь на собственный и 
зарубежный опыт, достижения современной теории в области менеджмента. 
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«3600», системы KPI в оценке деятельности персонала компании, их достоинства и 
недостатки в процессе оценки персонала компаний. Приводится авторская 
интерпретация комплексного подхода к оценке деятельности работников в рамках 
устойчивого развития компании. 
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устойчивое развитие, персонал, оценка, методы, компания, цели, авторский подход. 
 
В современном подходе к оценке персонала заложены 

основные резервы регулирования и влияния на конечный результат функционирования 
всей компании. Также современная оценка персонала включает определенные риски, 
связанные с нецелевым применением результатов оценки. 

Анализ практики управления персоналом в нефтегазовых компаниях 
свидетельствует о том, что основу принятия решений в отношении развития персонала 
современой организации составляет применение прогрессивных методик оценки 
персонала, направленных на выявление потенциала и возможностей наиболее 
эффективного использования трудовых ресурсов [1], [3], [4], [5], [7]. 

Анализируя системы оценки персонала в Республике Башкортостан, 
применяемые ведущими компаниями нефтегазовой отрасли, можно отметить, что 
методы оценки персоналом в полной мере соответствуют современным концепциям 
управления персоналом. 

Как свидетельствуют результаты анализа, системы оценки персонала в 
отечественных нефтегазовых компаниях характеризуются высоким уровнем развития, 
однако наблюдаются определенные особенности и различия в применяемых подходах. 
Например, в компаниях с преобладающей долей государственного участия оценка 
персонала производится непосредственным руководителем, а также используется 
практика аттестации персонала на соответствие занимаемой должности и по 
истечению испытательного срока. В то же время, не учитывается в полной мере 
потенциал к продвижению, степень достижения поставленных целей, недостаточно 
задействованы критерии знаний и способностей. 

По нашему мнению, применение инструментов оценки персонала имеет важное 
практическое значение не только для реализации целей организации, но и для 
сотрудников современной организации [2], [6], [7], [8], [9]. 

К значениям оценки персонала с точки зрения сотрудников предприятия можно 
отнести: 

 определение места и роли каждого сотрудника в компании – по горизонтали и 
по вертикали; 

 ясное понимание поставленных задач, критериев успешности их выполнения; 
 возможности профессионального и карьерного роста в компании; 
 возможность получить обратную связь от непосредственного руководителя. 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

96 

Одним из наиболее распространенных современных методов оценки персонала 
является изучение личной характеристики и применение различных вариантов шкалы 
рейтингов поведенческих оценок. 

Менее востребованными сегодня в практике оценки результатов деятельности 
работников предприятия следует признать методы собеседования и изучения 
результатов деятельности. 

Таким образом, не смотря на высокий уровень развития инструментов 
управления персоналом в российских нефтегазовых компаниях, резервы и 
возможности его совершенствования в части оценки персонала не исчерпаны. 
Повышению объективности и информативности систем оценки персонала следует 
признать внедрение дифференцированного перечня требований к руководителям 
разного уровня управления и функциональной специализации, внедрение практики 
оценки руководителей подчиненными и коллегами, применение методов аттестации 
персонала для профессионально-квалификационного продвижения, а также 
многоцелевой аттестации с учетом потенциала сотрудников к продвижению и степени 
достижения поставленных целей. 

Современный подход к оценке персонала, который возможно выразить 
достаточным количеством уже существующих в практике методов оценки [10]. Но 
сегодня, по мнению авторов, методы оценки персонала должны быть подобраны 
таким образом, чтобы быть направлены как на решение целей устойчивого развития 
компании, так и на учет мотивационных целей и личностных особенностей 
работников компании. 

Сегодня на предприятиях применяются самые разнообразные способы проверки 
соответсвия работников, предъявляемые требования к должности, что, в свою очередь, 
подразумевает принятие оптимальных результатов по кадровым вопросам. 

С точки зрения устойчивого развития компании представляется возможным 
рассмотреть методики оценки персонала компании: 

- психологические методы; 
- методика «3600»; 
- система KPI. 
Если рассматривать каждую из вышеперечисленных методик раздельно, то 

можно отметить, что психологические методы оценки сегодня достаточно популярны. 
Главной целью психологических методов оценки персонала является получение 
информации о скрытых характеристиках человека, существенно влияющих на его 
поведение в организации, но с трудом поддающихся непосредственному наблюдению 
(уровень интеллекта, психологические социально-психологические особенности, 
особенности самооценки и мотивационный сферы, степень стрессоустойчивости). 

Соответствующие преимущества и недостатки психологических методов оценки 
деятельности персонала представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Преимущества и недостатки психологических методов оценки деятельности персонала 

Преимущества Недостатки 

- высокая конкретизация оценки; 
- богатый инструментарий методов оценки; 
- оценка кандидата со всех сторон; 
- возможность спрогнозировать поведение 
соискателя в дальнейшем; 
- выявление мотивации и самооценки соискателя; 
- выявление особенностей поведения в 
коллективе; 
- составление плана совершенствования на 
будущее. 

- недоверие; 
- опасность низкой достоверности при 
проведении сиходиагностики 
непрофессионалом; 
- сжатость области применения из-за и 
привлечения высокопрофессиональных 
психологов; 
- немалая стоимость отдельных методов 
психологической оценки. 

 
Методика 360-градусной оценки персонала менее распространена, хотя с ее 

помощью возможно всесторонне проанализировать работников предприятия. В 
соответствии с содержанием методики «360 градусов» работника оценивают не только 
его коллеги, но и непосредственный начальник/руководитель, а также (что весьма 
важно в современных конкурентных условиях!) и клиенты, партнеры компании, 
поставщики и другие контрагенты и сторонние лица. Все стороны, участвующие в 
оценке деятельности конкретного работника (коллеги, руководители, «внешние» 
лица), заполняют одинаковые оценочные бланки, которые затем проходят 
компьютерную обработку. 

Выявленные авторами преимущества и недостатки методики 360-градусной 
оценки деятельности персонала представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Преимущества и недостатки методики оценки персонала «3600» 

Преимущества Недостатки 

- получение многосторонней оценки для одного 
сотрудника; 
- демократичность методики, т.е. подчиненные 
могут также оценить руководителя, что в свою 
очередь повысит лояльность сотрудников к 
организации; 
- создание и укрепление доверительных 
отношений с клиентами; 
- позволяет смоделировать критерии оценки под 
требования корпоративных стандартов (в 
качестве критериев выступают компетенции, 
разработанные для конкретной организации).  

- не используется напрямую для основных 
кадровых решений таких как: перевод на 
другую должность, увольнение, повышение 
заработной платы; 
- оценивает только компетенции, а не 
достижения сотрудника; 
- требуется обеспечить высокую степень 
конфиденциальности; 
- сложно получить откровенную объективную 
информацию коллег в оценке (особенно мнение 
подчиненных о руководителе); 
- стрессовое воздействие на сотрудника; 
- трудоемкость в обработке результатов. 

 
На сегодняшний день широкое распространение на зарубежных и отечественных 

предприятиях получила оценка персонала по ключевым показателям эффективности 
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(сокр. – КПЭ; англ. – KPI) и является действенным инструментом для вовлечения 
сотрудников в исполнение стратегии компании. Она является перспективной и, по 
большому счету, безальтернативной системой, позволяющей надежно увязать 
индивидуальные особенности сотрудников с задачами, стоящими перед компанией. 
Система KPI позволяет контролировать деловую активность конкретного работника и 
подразделений предприятия. С помощью этого инструмента руководитель может 
связать стратегические цели компании и текущую деятельность. Внедрение системы 
KPI позволяет контролировать сбалансированность всех показателей. Главное 
изначально определить, нет ли чрезмерно высокой или низкой авторитетности у 
каждого. Если у какого-то из показателей слишком высокий вес, это означает, что он 
самый важный и сильнее всего влияет на размер премии. У остальных –результаты 
будут скромны. Так, если из десяти показателей одному установить вес в 40%, то на 
остальные девять останется 60%, в среднем по 6,7% на каждый. Понятно, что 
сотрудник направит усилия на то, чтобы достичь самого важного KPI, а про остальные 
забудет. Даже если это плохо отразится на бизнесе компании. Следует помнить, что 
ключевые показатели эффективности не являются статической моделью. Они должны 
изменяться с развитием компании. Хуже всего, если как за выполнение 100% KPI, так 
и за перевыполнение выплачивается одна и та же фиксированная оплата по системе 
KPI. Получается, что перевыполнение не имеет никакого смысла и никак не 
вознаграждается. В идеале лучше начислить премию за каждый процент.  

Общую схему построения и внедрения системы KPI на предприятиях можно 
отразить таким образом (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Построение и внедрение системы KPI на предприятиях 
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Основной функцией KPI является оценка результативности работы сотрудников, 
структурных подразделений и компании в целом. Второй, не маловажной, функцией 
является возможность разработки эффективной системы мотивации труда. 

Использование системы KPI позволяет распределить ответственность за 
конкретные показатели/результаты деятельности между сотрудниками и 
подразделениями предприятия. За счет этого обеспечивается координация усилий 
подразделений, обеспечивается регулярная обратная связь и стимулирование 
персонала. Для каждого подразделения и сотрудника формируется матрица 
показателей, за которые они несут ответственность. На основе этой матрицы может 
быть рассчитан коэффициент персональной результативности, с использованием 
которого можно сделать расчет премиальной части вознаграждения [11]. 

В результате проведения анализа систем KPI, применяемых на российских 
промышленных предприятиях, можем выделить ряд преимуществ и недостатков 
данной системы, которые представлены в таблице 3. 

Таблица 3  
Преимущества и недостатки системы KPI 

 

Преимущества Недостатки 

- отслеживание в динамике эффективность 
деятельности каждого подразделения и 
сотрудника компании; 
- прогнозирование результатов работы 
компании за определенный период; 
- возможность корректировать деятельность 
подразделений и сотрудников предприятия, в 
случае, если результаты их работы не 
дотягивают до запланированных уровней; 
- объективность оценки работы сотрудников; 
- создает систему обратной связи, позволяющей 
специалисту оперативно получать оценку своей 
деятельности на основе объективных 
критериев, а не мнения руководства; 
- достижение синергетического эффекта за счет 
увязки деятельности всех сотрудников со 
стратегией компании; 
- возможность соотносить результаты 
деятельности сотрудника и уровень его 
компенсационного пакета. 

- высокая трудоемкость процесса внедрения и 
администрирования системы; 
- возможность манипуляции результатами 
оценки из-за использования различных методик 
расчета показателей; 
- концентрация сотрудников на ограниченном 
числе показателей; 
- негативное влияние на командную работу; 
установление слишком завышенных или 
заниженных (демотивирующих) пороговых 
значений KPI; 
- сложность установления KPI сотрудникам, 
результаты работы которых, невозможно 
оценить количественными показателями. 

 
Авторы полагают, что применение комплексной (так называемой 

«разносторонней») системы в оценке деятельности персонала приведет в итоге к 
устойчивому развитию компании. 

Комплексная система оценки деятельности персонала предприятия включает 
несколько методик и конкретных методов оценки персонала (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Комплексный подход к оценке деятельности работников в рамках 
устойчивого развития компании 

 
Авторский комплексный подход к оценке персонала подразумевает: 
- во-первых, учет психологических результатов деятельности каждого 

конкретного работника; 
- во-вторых, функционирование работника, с точки зрения его внутреннего и 

внешнего окружения; 
- в-третьих, учет производственных результатов деятельности каждого 

конкретного работника. 
Можно отметить, комплексная оценка деятельности персонала любой компании 

будет являться достаточно действенным средством эффективного управления 
персоналом компании и позволит работникам более полно раскрыть свой трудовой и 
творческий потенциал. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Аннотация 

В статье приводятся актуальные проблемы, отражающие современное состояние 
кадрового резерва государственной гражданской службы. Выявлены группы проблем 
формирования кадрового резерва государственной гражданской службы. Предлагается 
авторское видение и раскрытие, а также варианты и способы решения выявленных 
проблем. 
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Государственная гражданская служба, кадровый резерв, проблемы, методы 

 
Важным  условием  формированием  задач  по  укреплению  государственности 

  является усовершенствование системы управления государственной и  
муниципальной  службы,  усовершенствование  программы  приёма  кандидатов  на  
замещение  вакантных  должностей  государственной  и  муниципальной  службы. 
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Практически большая  часть  государственных  учреждений  каким-либо  образом  
обеспечивают  реализацию  идей,  развитие  законов,  направленных  на  улучшение  
жизни  общества  Российской  Федерации.  Именно по  этой  причине  каждом  
госучреждению  необходимо  постоянное  обновление  кадровой  политики,  которая  
обеспечивает  уровень  работы  учреждения,  что  в  свою  очередь  влияет  на  
успешное  реформирование  общества  и  экономической  системы  страны. 

Основные проблемы функционирования  государственной  службы  можно  
разделить  на  пять  групп: 

1)  Проблемы, связанные с  нарушением  принципа  единства  системы  
управления  государственной  службой  и  самой  государственной  службы; 

2)  проблемы, связанные с  недостаточным  уровнем  образования  лиц,  
занимающих  должности  государственной  и  муниципальной  службы; 

3)  проблемы,  связанные  с  коррупцией;  
4)  проблемы, связанные с  плохим  материально-техническим  обеспечением 

учреждений  государственной  службы; 
5)  нравственные  проблемы  государственных  служащих. 
Для  решения  выше  перечисленных  проблем  необходима  цельная  программа,  

разработанная  на  основе  длительного  анализа  всех  уровней  государственной  
службы. 

Проблемы,  связанные  с  нарушением  принципа  единства  системы  управления  
государственной  службой  и  самой  государственной  службы  в  первую  очередь  
возникают   
из-за  неправильного  разделения  всех  задач  и  функций  между  структурными  
подразделениями,  а  также  их  взаимосвязью.  Зачастую одно подразделение  
выполняя  свою  задачу  не  задумывается  о  работе  другого  подразделения,  которое  
используя  свои  функции  также  ищет  решение  этой  проблемы.   

Необходимо добиться тесного взаимодействия  всех  подразделений,  
участвующих  в  решение  данной задачи на каждом этапе достижения цели и  чёткого 
разделения функциональных направлений, а также прозрачной организационной 
структуры государственных органов власти. 

Зачастую, лица, которые поступают на должность государственного служащего 
не в целой мере понимают задачи и функции выбранной сферы деятельности ,не 
имеют профильного образования. Эти недостатки работы кадрового управления 
приводят к возникновению проблемы государственной службы, связанной с 
некомпетентностью лиц, занимающих должность государственного служащего.  

Конечно при приёме на работу все кандидаты проходят базовое обучение и 
стажировку, но к сожалению этого недостаточно для правильного функционирования 
органов государственной службы.  Для устранения данной проблемы необходимо 
провести реформирование в первую очередь работы кадровой службы 
государственного учреждения и разработать новую систему отбора кандидатов на 
замещение вакантных должностей государственных служащих. Провести анализ 
программы стажировки и обучения, на основе полученного анализа обозначить сроки 
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обучения, необходимые для усвоения программы обучения и формирования четкого 
понимая открытой вакансии. 

Такая проблемы возникает не только при неправильной кадровой политики 
государственных учреждения, но и так называемого трудоустройства "через 
родственников и знакомых". На практике такие виды трудоустройства встречаются 
практически в каждой организации и эта проблема наиболее сложно решаемая. 
Все вышеперечисленное даёт повод для возникновения экономической проблемы 
государственной службы-коррупции. Коррупция самым негативном образом 
сказывается на экономическом развитии государства, разъедая основные органы 
государственной власти. Она позволяет лицам-нарушителям уходить от юридической 
ответственности, что ведет за собой падение престижа как органов судебной власти, 
так и государства в глазах общества. Ветвлению данной проблемы способствует самая 
трудно-уловимая форма коррупции- взяточничество. В настоящее время для решения 
данной проблемы создаются антикоррупционные мероприятия, которые включают в 
себя чёткий регламент юридической ответственности органов власти, а также усвоение 
правил служебного поведения. 

Наряду с коррупцией, деформированию государственной политики и 
законодательной базы государственной службы способствует низкий нравственный 
уровень представителей госаппарата. Это высокомерное отношение к коллегам, к 
гражданам, обращающимся за решением проблем в органы власти, гордость за свою 
должность и социальный статус, нетерпимость к критике, нежелание признавать свои 
ошибки, в том числе в кадровых вопросах,  безответственность за свои слова и 
действия. Нередко на практике встречаются такие случаи, когда в структурном 
подразделении иногда складываются отношения, в которых служебная карьера и 
благополучие служащего зависят только от его начальника. Поэтому работник 
начинает служить только ему, забывая о поставленных перед ним государственных 
задач. Возникает двойная проблема: проблема служащего не для народа, а для своей 
карьеры и вторая проблема вышестоящего начальства, которое аналогично сотруднику 
решает в первую очередь свои вопросы, используя подчиненных и свое служебное 
полномочие, забывая о своей основной работе. 

Огромнейшую роль в достижение слаженной работы органов структуры 
государственной власти играет современное материально-техническое оснащение 
государственных учреждений. Зачастую большая часть государственных организаций 
работает на устаревшем программном обеспечении. Это влияет на правильность 
решения стоящих перед ними задач. Да и о безопасности таких систем стоит 
сомневаться. Очень часто возникают сбои в работе программного обеспечения 
организации, что влечет за собой материальные и временные затраты, а также 
возможность утечки информации. Любая утечка государственной тайны влечёт 
подрыв государственной политики.  

Совершенствование материально-технического обновления любого 
государственного учреждения обеспечит эффективное решения социальных 
государственных задачи и формирование единой безопасной базы системы 
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управления. Это позволит всем системам работать в единой цепи для эффективного 
развития государства. 

В данной статье были затронуты актуальные вопросы, отражающие современное 
положение управления кадровым резервом  государственной гражданской службы. 
Приводится ряд основных проблем, их  авторское видение и раскрытие, а также 
озвучены цели решения выявленных проблем. Можно сказать, что анализ, разработка 
и внедрение методологии формирования квалифицированного кадрового резерва 
государственной гражданской службы поможет в слаженной работе всех 
государственных структур, их эффективности, что в свою очередь приведет к росту 
экономического состояния государства. 
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 
 (РАБОТ, УСЛУГ) НА ООО «ЧУЛОЧНАЯ ФАБРИКА» 

 
Аннотация 

 
Себестоимость продукции – это совокупность затрат предприятия на 

производство и реализацию продукции на предприятии. Себестоимость включает 
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прямые материальные и трудовые затраты, а также накладные расходы на управление 
и обслуживание производства предприятия. Таким образом, в себестоимости 
продукции отражаются рачительность и бесхозяйственность, уровень техники и 
технологии, организации производства, труд и управления. Чем лучше поставлено 
производство на предприятии, чем выше его техническая оснащенность, организация 
труда и управления, тем ниже себестоимость продукции и наоборот. 

Ключевые слова:  
себестоимость, продукция, материальные затраты, расходы, доходы, отчисления. 

 
По характеру произведенных затрат различают несколько категорий 

себестоимости товаров, продукции или услуг: 
1. Цеховая себестоимость состоит из расходов, участвующих непосредственно в 

процессе изготовления продукции. Сюда относятся затраты на сырье, оплату труда 
задействованных рабочих. 

2. Производственная включает в себя прочие расходы на содержание 
предприятия. Это затраты на природные ресурсы, содержание управляющего 
персонала. 

3. Под полной себестоимостью понимают все издержки, понесенные не только в 
процессе закупки или изготовления, но и сбыта продукции. В добавление к 
вышеперечисленным это командировочные, рекламные, представительские и прочие 
расходы. 

Себестоимость складывается из следующих составляющих: 
1. Материальные затраты – включает в себя: затраты на материалы, исходное 

сырье, расходы на комплектующие и т.д.; расходы на электроэнергию, топливо, уголь 
и т.д.; общепроизводственные затраты. 

2. Расходы на оплату труда – это выдача зарплат сотрудникам компании: 
основному персоналу (занимается производством продукции), вспомогательному 
персоналу (обслуживает технику, оборудование), интеллектуальному персоналу 
(аналитики, маркетологи), служащим компании (бухгалтеры, кадровики, руководство 
и менеджеры и т.д.), младшему обслуживающему персоналу. 

3. Отчисления на проведение социальных мероприятий. 
4. Расходы на амортизацию основных средств. 
5. Затраты на энергоносители и прочие природные ресурсы. Учитываются 

расходы на отопление, освещение помещений, а также пользование водой. 
6. Сырьевые расходы. Необходимые затраты на используемое в процессе 

производства сырье. 
7. Прочие расходы – расходы на рекламу, маркетинг продукции, накладные 

расходы, которые связаны с производством продукции и ее реализацией и т.д. 
Проанализируем состав и динамику расходов в ООО «Чулочная фабрика» за три 

года (2014-2016 гг.) в таблице 1. 
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Таблица 1 
Состав и динамика расходов чулочной фабрики за три года (2014-2016 гг.) 

  Годы Отклонение, +/– Темп изменений, % 

Показатели 2014 2015 2016 
2016 г. от 

2015 г. 
2015 г. от 

2014 г. 
2016 г. от 

2015 г. 
2015 г. от 
2014 г. 

Материальные 
затраты, тыс. 
руб. 4632,3 4926,1 5103,2 177,1 293,8 5,96 3,82 
Расходы на 
оплату труда, 
тыс. руб. 1330,8 1608 1441,2 -166,8 277,2 -10,4 20,8 
Отчисления на 
социальные 
нужды, тыс. 
руб. 3,77 3,92 4,12 0,2 0,15 5,1 3,98 
Расходы на 
амортизацию 
основных 
фондов, тыс. 
руб. 171,2 170 175 5 -1,2 2,9 -0,7 
Прочие 
расходы, тыс. 
руб. 333,3 326 328,4 2,4 -7,3 0,7 -2,2 

Итого 6471,3 7034,1 7051,9 562,8 17,8 8 0,27 
 

Данные таблицы свидетельствуют о динамике роста расходов предприятия. Так, 
за 2014 год объем расходов предприятия вырос на 8% и составил 562,8 тыс. руб., а в 
2015 году на 0,27% составив 17,8 тыс. руб. Наибольший удельный вес в составе 
расходов предприятия занимают материальные затраты, т.е. затраты связанные с 
закупкой сырья, расходы на комплектующие, расходы на электроэнергию, топливо, 
уголь и т.д. Их доля составила на конец 2016 года 5,96%. 
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ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 

Гостиничный бизнес рассматривается как самостоятельная ветвь индустрии 
туризма. Поэтому к вопросу персонала гостиницу деляется повышенное внимание во 
всем мире. Так, важной задачей в гостиничном бизнесе становится вопрос мотивации 
стимулирования труда, который должен осуществляться через корпоративную 
социальную ответственность. 

Ключевые слова 
Туризм, персонал, гостиничный бизнес, корпоративная социальная ответственность, 

рынок труда, рабочие места. 
 
Гостиничный бизнес, на сегодняшний день, - одна из самых активно 

развивающихся сфер. Индустрия гостеприимства объединяет все родственные отрасли 
экономики, специализирующиеся на обслуживании путешествующих людей через 
специализированные предприятия: отели, рестораны, туристические агентства, 
национальные парки и т.д. Особенностью этой сферы является то, что она производит 
услугу. Соответственно, успех сферы в большем своем соотношении зависит от 
персонала. Поэтому за всеми очевидными задачами, такими как снижение издержки, 
повышение качества продукции, цель которых состоит в увеличении прибыли, стоит 
внедрение новых форм мотивации стимулирования труда, которое отвечает за 
конечный результат деятельности, а также за оперативное реагирование на изменения 
внешней и внутренней среды. 

Именно поэтому в настоящий момент в России корпоративная социальная 
ответственность приобретает особое значение. Но не стоит упускать из виду тот факт, 
что персонал организации – самый сложный объект управления. Недавний анализ 
рынка труда, проведенный российскими кадровыми агентствами, выявил, что средний 
россиянин работает на одном месте всего 2-3 года. Психологи говорят, что такой, на 
первый взгляд, малозначительный фактор, как уход одного сотрудника, расшатывает 
имеющиеся связи в трудовом коллективе и отрицательно влияет на остальных 
сотрудников. Если подобная ситуация сохранится, то подобная текучесть может 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

108 

нанести огромный урон всей организации. Экономисты считают, что приемлемый 
уровень текучести кадров на предприятии составляет 3-5% в год. Более высокие 
показатели говорят о нестабильности компании. 

Подобная ситуация говорит о том, что существует необходимость создания 
дополнительных мотиваций к продолжению деятельности. Подобная деятельность 
может стать основой для внутренней социальной ответственности российских 
организаций. Возможны следующие направления, связанные с институтом 
корпоративной социальной ответственности: 

1) конкурентный уровень заработной платы; 
2) наличие возможности получения кредитов на предприятии; 
3) помощь в улучшении жилищных условий; 
4) дополнительное пенсионное обеспечение; 
5) скользящий график работы; 
6) медицинское страхование, спортивно-оздоровительные комплексы; 
7) оплата больничного листа; 
9) оплачиваемый отпуск; 
10) оплата работы в праздничные дни 
11) корпоративный детский сад, ясли. 
Ассоциация менеджеров провела исследования о взаимодействии российского 

бизнеса и социальной сферы в рамках социальной ответственности и выяснила, что 
российский бизнес в целом готов нести свою часть ответственности за состояние и 
развитие социальной сферы. Проблема заключается в том, что несмотря на 
зафиксированной в документах ответственности перед обществом в решении важных 
социальных задач, стандарты по способу фиксации социальных целей в списке общих 
целей пока не сложились. В российских организациях происходит постепенная 
переориентация от традиционных, обусловленных опытом советского периода, 
моделей построения социальной политики предприятия к современным способам ее 
реализации. 

На данный момент существует ряд факторов, которые сдерживают развитие 
социальной ответственности в российских компаниях: 

1. Российские компании вынуждены финансировать те направления социальной 
политики, которые не вытягивает государство. Например, ЖКХ, что является прямым 
советским наследием [2]. 

2. Многие руководители оценивают результативность социальных программ в 
объемах финансирования, а не в достигнутых эффектах.  

Но несмотря на эти недостатки, в целом анализ показывает, что в передовых 
российских компаниях накоплен достаточный позитивный опыт в области социальной 
ответственности, что прогнозирует положительные перемены в этой сфере и у других 
предприятий.  

На данный момент успешные крупные предприятия уже выполняют следующие 
пункты в сфере социальной ответственности: 

1) отказаться от применения детского труда; 
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2) наладить производство качественных товаров по разумной цене; 
3) осуществлять оказание помощи при стихийных бедствиях, катастрофах; 
4) поддерживать одинаковое качество продукции во всех странах, где 

функционирует компания; 
5) создавать рабочие места, уплачивать налоги, вносить вклад в развитие 

российской экономики; 
6) проявлять уважение к национальным ценностям; 
7) демонстрировать справедливое отношение к работникам; 
8) обеспечивать гарантии занятости; 
9) обеспечивать защиту здоровья и безопасность работников; 
10) поддерживать искусство и культуру [6]. 
А вот наиболее проблематичными остаются следующие направления: 
1) предоставление гарантий в том, что сама компания или ее поставщики не 

наносят ущерба земле при ее использовании; 
2) получение прибыли честным путем; 
3) изменение своего бизнеса как реакция на критику; 
4) отказ от испытаний своей продукции на животных; 
5) предоставление достоверной информации о возможных негативных сторонах 

производимой продукции; 
6)открытая и достоверная финансовая отчетность;  
7) борьба с бедностью. 
Для грамотного осуществления всех этих функций необходимо создать новые 

организационные и экономические рычаги как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. 

В качестве важных задач на федеральном уровне нужно отметить следующее:   
1) сформировать на законодательном уровне четкие функции, задачи и 

национальные приоритеты корпоративной социальной ответственности;  
2) провести публичные выступления представителей правительства в сфере 

развития социальной ответственности бизнеса;  
3) оказать помощь по внедрению международных стандартов управления;  
4) разработать тендеры в области корпоративной социальной ответственности. 
На региональном уровне следует выделить следующие векторы развития:  
1) провесит форумы в сфере устойчивого развития с участием власти, бизнеса и 

ВУЗов;  
2) сформировать целевые программы в социальной, экологической и культурной 

областях;  
3) осуществить совместные социальные программы власти и бизнеса для 

повышения эффективности их деятельности [5]. 
Таким образом, для того, чтобы повысить показатели экономики и социальной 

сферы российского государства, важно вести бизнес на принципах социальной 
ответственности. Грамотная стратегия корпоративной социальной ответственности 
несет многогранную пользу и прямо воздействует на конечный результат организации. 
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Зарубежный опыт демонстрирует особенную роль социальной ответственности 
корпораций: в западных странах данный фактор работает как устойчивый и 
эффективный социальный институт. В России социальная ответственность бизнеса 
располагается только в начале своего пути и развития. Именно так объясняется тот 
факт, что для общества первостепенны те функции корпоративной социальной 
ответственности, которые снижают социальную напряженность и повышают уровень 
качества жизни. Все это говорит о том, что роль корпоративной социальной 
ответственности возрастает и занимает немаловажное место в формировании 
долгосрочных интересов бизнеса и общества. В условиях грамотного социального 
партнерства, базирующемся на национальных приоритетах социальной 
ответственности корпораций, возможны видимые результаты в социально-социально-
экономической стабилизации общества. 
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направлений развития предприятий. Эффективность автоматизации проявляется, 
прежде всего, в росте производительности труда. Калькулирование себестоимости 
продукции является одной из важнейших задач управленческого учета. Себестоимость 
продукции является качественным показателем, в котором концентрированно 
отражаются результаты хозяйственной деятельности организации, ее достижения и 
имеющиеся резервы. Для принятия оптимальных управленческих и финансовых 
решений руководителям предприятий необходимо знать свои затраты и в первую 
очередь разбираться в информации о производственных расходах.  

 
Ключевые слова:  

автоматизация процессов, себестоимость, ИТ-решения, программа «Prime Cost», 
программа «1С: Комплексная автоматизация». 

 
Аспектом объекта автоматизации является система расчета себестоимости. 

Важность этого аспекта заключается в возможности оценки эффективности 
производства, уровня затрат, количества издержек. Основная цель расчета 
себестоимости - выявление особенности компании, стабильности ее работы и 
повышение надежности. 

Процесс расчета себестоимости связан, прежде всего, с анализом затрат на 
производство продукции таких как: природные ресурсы, сырье, материалы, топливо, 
энергия, основные фонды, трудовые ресурсы, а так же другие затраты на ее 
производство и реализацию. 

Существуют готовые ИТ-решения в данной области, такие как: «Prime 
Cost_1.1.1.0», «1С:Комплексная автоматизация», «StoreHouse», программа 
«Универсальная Система Учета» и др.. 

Рассмотрим характеристики некоторых программ. 
Основные характеристики программы «Prime Cost 1.1.1.0.». 
Программа «Prime Cost» предназначена для оказания помощи в анализе 

взаимосвязей объёма производства, прибыли, себестоимости, валовой выручки c 
целью проведения эффективной ценовой политики предприятия. Основные 
возможности продукта: 

 калькуляция себестоимости изделий, проектов;  
 сравнение плановых и фактических норм расходования;  
 создание базы данных по видам затрат;  
 создание базы данных изделий и проектов;  
 использование в расчетах основных мировых денежных единиц; 
 оценка безубыточности предприятия;  
 сравнительный анализ с помощью удобного набора запросов;  
 использование набора форм для вывода на печать.  
Область применения: Малые, средние, крупные предприятия с широким спектром 

деятельности как в области производства и продажи продуктов, так и в сфере услуг.  
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Преимущества: Данный продукт прост и в то же время наделен необходимым 
инструментарием, легок в понимании работы, не требующий дополнительного 
образования [1]. 

Основные характеристики модуля «Управление затратами и расчет 
себестоимости» программы «1С: Комплексная автоматизация». 

Прикладное решение позволяет отражать материальные, трудовые и финансовые 
затраты. Оценка расходов в денежном выражении обеспечивает соизмеримое 
отражение потребления различных ресурсов по направлениям деятельности. 

Основные возможности: 
 учет и распределение номенклатурных затрат, 
 регистрация и распределение постатейных расходов, 
 списание затрат на выпуски без заказов на производство, 
 формирование активов и пассивов, 
 расчет себестоимости выпуска продукции, 
 учет прочих расходов и доходов, 
 распределение расходов на финансовый результат. 
Прикладное решение позволяет регистрировать и распределять расходы, 

формирующие: 
 Себестоимость выпускаемой продукции – затраты включаются в себестоимость 

выпускаемой продукции (выполненных работ), 
 Стоимость оборотных активов – формирование полной стоимости приобретения 

и владения товарно-материальными ресурсами, 
 Стоимость внеоборотных активов - формирование стоимости будущих объектов 

основных средств и нематериальных активов, учет расходов на капитальное 
строительство и проведение НИОКР, 

 Финансовый результат – объектами учета выступают направления деятельности, 
организации (в том числе и в целях формирования прибылей и убытков организаций), 
центры ответственности в виде подразделений. 

В зависимости от экономической трактовки в составе расходов предприятия 
выделяются следующие группы с разным порядком распределения: 

 Номенклатурные затраты – используются для отражения прямых расходов 
производственной деятельности с количественным измерением, 

 Постатейные расходы – используются для учета прямых и косвенных расходов, 
которые учитываются и распределяются только в суммовом выражении, 

 Формирование активов и пассивов – отражение операций, связанных с 
формированием активов или регистрацией обязательств, управление которыми 
ведется, как правило, в ручном режиме или сам факт регистрации которых обусловлен 
требованиями по ведению учета [2]. 

Системы могут быть настроены в соответствии с потребностями компании для 
максимального удовлетворения потребностей организации. 

Работники бухгалтерии получают доступ к управлению и отчетам, в зависимости 
от своих прав: это может быть доступ к управлению системой в масштабах всего 
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предприятия, его отделов или отдельных пользователей. 
Таким образом, автоматизация процесса расчета себестоимости может принести 

немалую пользу для успешной организации работы отдела бухгалтерии. 
Автоматизированные информационные системы такого типа заменяют долгие расчеты 
каждого показателя, а также ускоряет во много раз получение необходимой 
информации. 
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Мировая экономика проявляется, прежде всего, как международная торговля 
товарами и услугами. В свою очередь международная торговля представляет собой 
обмен товарами и услугами между государственными отраслями, осуществляющийся 
в двух направлениях: импорт и экспорт. Как известно, экспорт представляет собой 
вывоз из страны товаров государства для обеспечения продажи в других странах. 
Предметами экспорта могут выступать товары, которые произвели в стране, и товары, 
которые ввезли в страну и обработали в ней. Импорт же ввоз товаров и услуг с целью 
продажи на внутреннем рынке, а также для транспортировки в следующие страны. В 
меры импорта включают также ввоз обратно из-за границы отечественных товаров, 
которые не подверглись обработке, это называется реимпорт. Осуществление экспорта 
и импорта товаров фиксируется во время перехода границы и отражается в 
таможенной и внешнеэкономической статистике. Экспортной операции страны-
продавца соответствует импортная операция страны-покупателя. Чтобы обозначить 
разницу между величинами импорта и экспорта используют термин – «сальдо внешней 
торговли». Это понятие означает разность между ценами товаров, которые 
экспортировали и ценами товаров, которые импортировали. Сальдо может быть 
положительным (активным) и отрицательным (пассивным). Положительным 
(активным) сальдо является, если страна вывозит больше, чем ввозит. Если же, 
наоборот, импорт больше экспорта, то сальдо отрицательное (пассивное). 

Россия - это огромный рынок товаров, услуг и денежных средств. Степень 
реализации этих возможностей имеет определенную силу в экономике, но на 
современном этапе испытывает трудности, как в области экспорта, так и импорта. В 
связи с этим появляется надобность поиска новых рынков для импорта и экспорта 
товаров и услуг.  

Чтобы разобраться в снижениях и увеличениях доходов и расходов страны 
необходимо проанализировать график о состоянии внешней торговли за I полугодие 
2018 года. В I полугодии 2018г. внешнеторговый оборот России составил, по данным 
Банка России, 331,8 млрд.долларов США (121,4% к I полугодию 2017г.), в том числе 
экспорт – 211,2 млрд.долларов (126,9%), импорт – 120,6 млрд.долларов (112,9%). 
Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 90,6 млрд.долларов США (в I 
полугодии 2017г. – положительное, 59,7 млрд.долларов).   

Экспорт России в январе-августе 2018 года составил 211,2 млрд долларов США и 
по сравнению с январем-августом 2017 года увеличился примерно на 28%. Основой 
российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, 
удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,9% (в январе-
августе 2017 года – 62,6%). Также основными направлениями экспорта выступили 
минеральные продукты, металлы и изделия, продукция химической промышленности, 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, машины, оборудование и 
транспортные средства, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, драгоценные 
металлы и камни. 
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Рисунок – 1 

 
Импорт России в январе-августе 2018 года составил 120,6 млрд долларов США и 

по сравнению с январем-августом 2017 года увеличился примерно на 9%. В товарной 
структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование 
за январь-август 2018 года составил 46,9%. Стоимостный объем ввоза этой продукции 
по сравнению с январем-августом 2017 года возрос на 7,4%, в том числе 
электрического оборудования – на 17,7%, инструментов и аппаратов оптических – на 
10,4%. Также основную долю импорта занимают машины, оборудование и 
транспортные средства; продукция химической промышленности; продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырьё; металлы и изделия; текстиль и обувь; 
минеральные продукты; древесина и целлюлозно-бумажные изделия. 

Одной из важнейших задач России является обеспечение объединения экономики 
страны в общую структуру экономических связей, в международные ряды создания и 
использования преобразований. Согласно Концепции внешней политики РФ, развитие 
взаимовыгодных двусторонних связей с Германией, Францией, Италией, Испанией, 
Финляндией, Грецией, Нидерландами другими государствами ЕС является важным 
ресурсом продвижения национальных интересов России в процессах Европы и мира в 
целом, соучастия перевод у российской экономики на передовой путь преобразований. 
Почти половина российского товарооборота с зарубежными государствами 
приходится на страны ЕС (Бельгия, Германия, Испания, Италия, Латвия, Нидерланды, 
Польша, Словакия, Великобритания, Финляндия, Франция, Чехия), товарооборот с 
которым составил  121,5 млрд  долларов. Со странами АТЭС (Китай, Республика 
Корея, США, Япония, Индия, Турция, Швейцария) товарооборот составил столько же 
денежных единиц 121,5 млрд долларов. Со странами ЕАЭС (Армения, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина) 
внешнеторговый оборот составил 113,0 млрд долларов. 
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Развитие внешнеэкономической политики всегда было, есть и будет в России 
наиважнейшим направлением деятельности государства. Два устройства, которые в 
большинстве противоположны друг другу, взаимодействуют в мировой экономике и 
являются огромной частью международной торговли. Все страны современного мира 
являются  или экспортером, или импортером, или и тем и другим одновременно. Без 
импорта не обходится ни одна страна. Его система показывает, в изготовлении каких 
товаров государство не имеет больше достоинств перед другими. Международная 
торговля занимает важное место в экономическом развитии каждого государства, 
сопровождающаяся пополнением её производственных ресурсов. 
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Аннотация 
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строительную отрасль приходится примерно десятая часть экономики страны. 
Становление и развитие рыночных отношений в России вызвали изменения 
социально-экономического и политико-правового статуса организаций. В этих 
условиях перед российскими строительными организациями возникли сложные 
задачи, связанные, прежде всего с их выживаемостью в кризисных условиях, 
структурной перестройкой и создания потенциала для стабильного устойчивого 
развития. 

Ключевые слова:  
строительная отрасль, экономика страны, развитие, потенциал отрасли, 

 стратегия развития, планирование. 
 

Annotation 
The construction industry is one of the most important sectors of the economy. 

According to the volume of production and the number of employed human resources, the 
construction industry accounts for about a tenth of the country's economy. The formation and 
development of market relations in Russia caused changes in the socio-economic and 
political-legal status of organizations. Under these conditions, Russian construction 
companies faced complex challenges, primarily related to their survival in crisis conditions, 
structural restructuring and capacity-building for sustainable development. 

Keywords:  
construction industry, national economy, development, industry potential,  

development strategy, planning. 
 
Исторически строительство всегда было одной из ведущих отраслей российской 

экономики, на долю которого приходится до 3% ВВП (рисунок 1). В различные 
периоды, в зависимости от общего состояния экономики, строительная отрасль 
переживала взлеты и падения, однако всегда оставаясь при этом одним из наиболее 
привлекательных направлений инвестиций. На данный момент рост национальной 
валюты и нестабильность предложения в производственном секторе замедляют 
развитие строительных компаний, которые вынуждены ограничивать или завершать 
деятельность. 

 
Рисунок 1 – Доля строительного сектора от ВВП в странах мира на 2017 год, в %. 
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За 2018 г. объем ввода жилья в натуральном выражении сократился по 
предварительным оценкам на 4,6%, в денежном выражении – на 1,1%. Возвращение 
показателей ввода жилья к уровню 2016 г. прогнозируют не раньше, чем к концу 2019 
г. По-прежнему правительство уделяет больше внимание продвижению и 
популяризации ипотеки. 

За 2018 г. объем ввода коммерческой недвижимости сократился на 13%, а объем 
ввода промышленной недвижимости – на 3,7%. Причем в сегменте коммерческой 
недвижимости снижение наблюдается во всех подотраслях. Ситуация в федеральных 
округах России весьма неоднородна. Наибольший рост показывают Москва (47 774 
млн. руб.), Санкт-Петербург (26 млн. руб.), Краснодарский край (12 874 млн. руб.) и 
Тюменская область (31 564 млн. руб.). Во многом этому способствовало строительство 
спортивных и сопутствующих объектов в рамках подготовки к чемпионату мира по 
футболу в 2018 г. и универсиаде в 2019 г. Также большой вклад в развитие 
строительной отрасли вносит государственная поддержка программы ЖКХ – 
обновление жилого фонда. В связи с вышеизложенным организациям строительной 
отрасли необходимо разрабатывать стратегии дальнейшего развития. 

В настоящее время существует множество определений стратегии, но всех их 
объединяет понятие стратегии как осознанный и продуманный набор норм и правил, 
которые лежат в основе выработки принятия стратегических решений, влияющих на 
будущее состояние организации. 

Стратегия развития предприятия –совокупность методов и действий, 
направленных на достижение поставленных целей и воплощение задач. [3, Стр. 63]. 

Стратегический план должен подкрепляться обширными исследованиями и 
фактическими данными. Поэтому необходимо постоянно собирать и анализировать 
огромное количество информации об отраслях народного хозяйства, рынке, 
конкуренции и т.п., а также анализ внутренней среды организации. 

Задачей стратегического планирования является обеспечение достаточных 
инноваций и изменений в организации предприятия. В инновационном развитии 
строительной компании необходимо стремиться к замещению ручного труда 
современными методами производства, комплексной механизацией, автоматизацией 
производства, а также другими стратегиями инновационного развития. [5, Стр. 318]. 

Автоматизация – это полная или частичная замена человеческого труда в 
производственном процессе. Итак, автоматизация может быть:  

а) с частичной заменой (заменяются отдельные производственные детали);  
б) с комплексной заменой (влияет на весь производственный цикл);  
в) с абсолютной заменой (весь производственный процесс осуществляется без 

личного участия работников).  
Химизация производства – инновация за счет использования химических 

технологий, использования сырья, изделий, материалов, которые получают методами 
химического синтеза для повышения рентабельности производства, модернизации и 
улучшения качества оказываемых услуг и выпускаемого товара. Например, разработка 
современных стойких покрытий, лакокрасочных материалов, синтетических нитей и 
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химдобавок, пластмассовых изделий.  
Также перед предприятием стоит выбор типа инновационной стратегии в 

зависимости от поставленных целей: 
1. Стратегия наступления. Целью данной стратегии является ориентация на узкое 

направление создания, производства и выпуска одного, наиболее эффективного 
продукта.  

2. Оборонительная стратегия. Основная цель оборонительной стратегии - 
сохранить свои позиции на рынке, а не стремиться к превосходству над конкурентами.  

3. Стратегия промежуточного внедрения. Организации, выбравшие такую 
стратегию, постепенно осваивают свободные сегменты рынка.  

4. Стратегия поглощений. Данная стратегия основана на таких методах ведения 
бизнеса, при которых компания применяет свои научно-технические разработки, а 
также приобретает права на инновационные разработки других компаний.  

5. Стратегия имитации. Если у компании есть возможность сэкономить на 
себестоимости продукции, а ее положение на рынке достаточно стабильно, можно 
выбрать стратегию имитации. Его содержание - копирование продуктов конкурентов, 
добавление собственных разработок и последующий их выпуск на рынок. 

Поскольку строительная отрасль тесно связана с государством, организациям 
необходимо принять поддержку со стороны Минстроя, инвестирование которого, к 
примеру, в 2017 году составило 1,4 млрд. рублей. Государство намерено принять 
технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности зданий и 
сооружений, строительных материалов и изделий». Итоги реформы федеральной 
государственной системы – это реформы ценообразования в строительстве, требования 
к долговечности (сроку службы) строительных материалов и изделий, и к выделению в 
воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного 
использования всех строительных материалов.  
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Каждодневно мы сталкиваемся с разными проявлениями маркетинга в жизни. 

Маркетинг – это совокупная деятельность, с помощью которой осуществляют 
мероприятия по улучшению спроса на товары или услуги. 

Практически каждый человек несколько раз в неделю посещает офлайн магазины 
для покупок товаров. Неоднократно к покупателю приходило осознание того, что, 
выходя из магазина, количество его покупок оказывалось больше, нежели 
планировалось до похода в супермаркет. Чем объясняется это явление? На практике 
покупатели порой даже не осознают, что на них оказывают влияние приемы 
маркетологов. В этой статье рассмотрим самые распространенные из них [1]. 

Мелкие товары у кассовой зоны. Это самый известный способ увеличения 
продаж. Обычно у кассы располагают жвачки, мелкую косметику, купоны, шоколадки. 
Это те товары, которые приобретаются спонтанно и изначально. Такие «неожиданные» 
покупки совершаются в то время, когда покупатель стоит в очереди и осматривает 
товар рядом с собой [4]. 

Клубные скидочные карты. На практике подобные карты дают маленькие скидки. 
Владельцы супермакетов теряют небольшую прибыль, предоставляя скидки по картам. 
В большинстве случаев скидка уже «заложена» в стоимость товара. Чувство обладания 
у покупателя скидочной картой создает чувство, что в этом магазине он экономит на 
покупках [3]. 

Чувство голода. Данный прием актуален для кулинарных отделов. В большинстве 
случаев их размещают около входа, чтобы проходящие мимо покупатели улавливали 
приятный запах, который вызывает чувство голода. 

Расслабляющая музыка. Практически в каждом магазине на фоне играет 
ненавязчивая музыка. Этот прием позволяет создать расслабляющую атмосферу и 
задержать покупателя в торговом зале. К тому же при этом человек замедляет шаг и 
более детально рассматривает товары на стелажах.  

Расположение стоек с товаром. Данный прием выкладки на полки магазина 
основан на расположении товаров частого потребления. По мнению маркетологов 
необходимо располагать нужные товары далеко друг от друга. В данном случае 
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предполагается, что в поисках яиц, а затем хлеба покупатель в первую очередь пройдет 
мимо других менее нужных товаров, захватив попутно какой-нибудь из них. 

Два по цене одного. Распространённый способ продажи товара, который 
залежался или близок к сроку годности. Стратегия простая. Маркетологи предлагают 
купить второй или третий такой же товар со значительной скидкой [2].  

Высота выкладки товара. Чтобы продать дорогой товар его необходимо 
размещать на средней полке прилавка. Таким образом, покупатель увидит его первым, 
так как он находится на уровне глаз. Товар с ценой ниже нужно расположить на 
нижней полке. В этом случае расчет осуществляется на психологию человека, который 
решит, что товары, расположенные на нижней полке менее качественные [5]. 

Цифра 9 на ценнике. Данный метод не новый для покупателей, однако 
продолжает работать. Ценник 39,99 рублей действует на подсознание человека, 
оставляя чувство, что цена ближе к 30 рублям. Поэтому вспоминая цену товара, 
покупатель с большой вероятностью озвучит стоимость как «30 с чем-то рублей», 
вместо «почти 40 рублей» [2]. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные методы маркетинга 
в супермаркетах. Эффективные методы действительно влияют на продажи и прибыль 
магазина. Можно задуматься о том, какие товары необходимы покупателю, а какие – 
все лишь продуманный ход маркетологов. 
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Social Network - an interactive multi-user site, the content of which is filled with its 

visitors, with the possibility of specifying personal information about the individual for 
which account users can find other members of the network. Social network promotes the 
creation of virtual relationships, because, first of all queue, they are used to search for people 
with similar interests. AT social networks are commonly used folk classification, practice 
joint categorization of information. 

Promotion in social networks is advertising information activities that primarily aim at 
spreading information about the advertised object in social networks and the blogosphere by 
creating a community of target consumers and managing it. 

The creation of any community (group) is carried out within the rules,claimed by the 
social network. First of all, these rules aimed at creating an environment for comfortable 
communication of users. 

Instagram is a social network aimed at working, first of all, with visual information. 
According to the network developers, “Instagram by to its potential, this is the “untamed 
field” of various possibilities, both for B2C brands (aimed at the end user), and for business-
oriented companies (with competent built business strategy) ". Placement of travel agency 
group in the social network Instagram promising due to the peculiarities of the policy 
pursued by the social network. 

Strict requirements for published materials reduce the number of worthy competitors 
and are able to play a positive role in the promotion of travel agency means Instagram. 

- Instagram presents minimal placement options advertising, so you need to provide 
visitors with such content so that users themselves subscribed. 

- No viral effect: for placing someone else's posts in your tape (user sharing) requires 
special attachment. For this each user needs interested in the information posted on the 
network, make it interesting, useful or personal for each user. 

- Availability of feedback. You need to respond to reviews (it doesn't matter fair or not). 
Answer questions about the company, products and services - the duty of each organization 
and the ability to win over potential customer. 

- Tagging information. Difficult process Instagram search functionality. Here the 
principle of “hashtag or nothing". 

- Manual configuration of the transition links. Active link is set only one - in the 
account description profile. Add reference the material in the caption to the illustrative 
material produces group developer. 

- Account must be open. If the "selling" page commercial organization to use the "hide" 
function photos, the work of promoting the page will be wasted. Usually these users are 
treated with caution and less frequently. subscribe In addition, publications from a closed 
profile are not available on hashtags. 

Thus, working with a group on Instagram requires constant account administration and 
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with careful selection of text and graphic information, attention to page visitors and 
subscribers, as well as the proper organization of the content on the page. It's painstaking 
labor capable, with the proper approach, to substantially increase quantitative and qualitative 
indicators of customer attention to organizations. However, before embarking on creating 
and promoting organizations on the social network Instagram should think out a strategy 
development of the group, as this is not suitable for all fields of activity type of advertising. 

1. First of all, projects are suitable for promotion on Instagram, possessing and the 
ability to publish a large number visual information. Therefore, relevant topics are: 
photographing, creativity, cooking, inventions, fashion, etc. Information that an organization 
can provide to customers tourism, also has a significant stock of visual content, so in this 
point of view it is suitable for placement in Instagram. 

2. High events are also a priority for advertising Instagram account. The presence of the 
subject matter and related personal user experience makes materials more popular and in 
demand. First of all, this quality possess pages of organizations - organizers of various 
events, sports clubs, exhibitions. Travel companies also have this quality that allows you to 
fill the page is not easy attractive visual content but also making materials important to 
visitors. 

3. The presence of the hero or character page. Presence of character page makes the 
information more storyline and, thus, interesting for users. This quality is leading at the pages 
of heroes secular chronicles, political figures. For tourism personalization is atypical, but 
with proper creativity creating a page with a hero is not only possible, but also possible very 
productive. 

In addition to the group development strategy, it is necessary to formulate concept, the 
basic idea, which to some extent will support and develop all the materials laid out. 
Marketing Specialists Ingate Digital Agency agencies define this feature of publications in 
Instagram follows: “You must provide really interesting content, in extreme cases - useful, 
and it does not go away far from your brand. Suppose you have an online sweets shop: do not 
need to photograph the counter or copy a catalog of chocolates. Take off many beautiful still 
lifes with different moods and lay out a day by pair. 

The next step is to create a quality advertising product in Instagram is developing a 
content plan. Within this plan the future account is being organized: set frequency of display 
materials, possible rubrication, variety topics of issues raised, etc. Without proper 
organization of the structure the project is doomed to failure. 

From this point of view, a group in Instagram should remind the formal side of 
publishing a newspaper or magazine. Reader gets used to specific times (daily, weekly, every 
Tuesday and Friday and etc.) to receive news of a certain subject in a certain amount. At this, 
lack of interest in one section of the newspaper is compensated increased attention to the 
other, thus forming a common positive impression of the newspaper that allows you to hold 
subscribers from release to release. 

Ingate Digital Agency practitioners recommend sticking following content plan 
standards. 

 For a stable page development, one or two is enough.publications per day (to ensure 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

124 

the stability of publications helppostponed services, for example @ instapult.com). 
 Boring and obsessive will only cause irritation and desire immediately unsubscribe. 
Before registering your account with Instagram you should study Terms of use. It 

contains a complete list of restrictions. On the content of the content, the list of prohibited 
hashtags (search by which unavailable), the conditions of ownership and other points that 
should know when using the service in professional interests. 

The next step in developing an Instagram account is to fill out profile. A profile photo is 
a business card of an organization therefore, it should be bright and memorable, and at the 
same time legible and reflected in detail on the small monitors. 

In Instagram, two types of content - photos and videos. Ability to shoot video appeared 
not so long ago, the timing of the rollers is limited to 60 seconds. At the moment, 
photographic material has an advantage, since less costly to create and view, however video 
materials have their own audience and today they are gaining popularity. Content for the site 
is best to use unique or, In a pinch, a little-known, but original. Wherein pictures must be of 
high quality. 

The hashtag (English hash - the symbol "lattice") is a word (phrase) starting with a # 
character, which is used to mark a message about it affiliation to any event, topic or 
discussion. Via hashtags are cataloged within the social network. Hashtags are forced 
measure, which has become a distinctive feature of Instagram. Because The main material of 
this social are not texts, but images, the search for the necessary materials occurs precisely by 
the names given by the author. Each hashtag is an active link. By clicking on it, The user sees 
all the images that are marked with this hashtag. 

Description of visual materials. In addition to the hashtags in Instagram It is possible to 
add a description to each photo. Text not must be large, no more than 2-3 sentences. This 
opportunity will increase the chances of distributing material over the network, since “Users 
prefer to like rather than comment” .  

The ratio of likes and comments reaches approximately 33: 1. Work with customers, 
users and subscribers. Laying out Instagram content involves interactive communication 
between the author material and readers. Since readers in turn are Instagram account holders 
are likely to have their pages information of a similar subject. Work with subscribers' 
materials will allow to draw more attention to the activity of the resource. 

Determination of location. For travel agency important apply the Instagram 
functionality, allowing you to determine the place where you were Photo taken. 

In addition to the obvious benefits of keeping the page on Instagram and attracting the 
public of this social network, Instagram gives wide opportunities to place existing content on 
other sites. 

Thus, maintaining a travel company’s social Instagram is a promising form of 
innovative advertising with a small number of competitive offers of a similar nature. Creation 
and account management implies certain skills in working with computer and photo 
equipment, which requires an initial outlay of the organization of the process, but over time 
pays off due to the activation client flow through online advertising and development media 
organizations. 
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Methods of attracting subscribers to account two - artificial and natural. Each of them 
has its own budget, its own labor costs for application and its own characteristics, therefore, 
the effectiveness of promotion depends on the correct selection of funds in each case. 

1. Artificial methods of promotion. 
1.1. Paid posts on Instagram. Similarly bought Advertising on public pages in other 

social networks: Facebook, VKontakte or Odnoklassniki. Marketer islist of popular subject 
accounts and connect with them administration. In the necessary account post is placed, and 
The paid account is marked on the image (in the description). AT As a result, a new account 
gets subscribers. 

1.2. Internet advertising. The most traditional of the paid species - promotion in blogs, 
using PR articles, mention account on specialized sites. 

2. Natural ways of promotion. 
2.1. Use popular hashtags. Search hashtags became 
Instagram's hallmark - users love it Convenient for brands. When posting any content in 

According to the chosen strategy, you should choose hashtags from list of popular. This 
method allows significantly increase publication coverage, get new likes and subscribers 

2.2. Subscriptions and likes. One of the effective methods of attracting Subscribers 
recommended by marketers are active work with acanthus users who may be interested the 
theme of the page being promoted. Advertising personalization includes visiting the pages of 
other users, Subscribe to them, likes and comments of materials like-minded people. 

2.3. Contests, discounts and bonuses. This traditional method customer engagement and 
sales promotion is effective and for promotion account in instagram. Basic techniques 
holding competitions, at the moment, two. 

2.4. Use a special hashtag. Main condition of the competition - to lay out any (given by 
the rules) photo in a personal account with a specific hashtag. Also one of the mandatory 
conditions for participation can be a subscription to the promoted account. In such contests 
mandatory weighty motivation (valuable prize, tangible bonus) and a simple task. 

2.5. Using the application for repost. Gaining popularity contests of the form “Make a 
repost of this record and get a prize”. In this way, you can get a large coverage. Most difficult 
condition is that the user must have installed a specific application for repost. 

The most common mistake is to use cheat. Number of subscribers as one of the 
promotion methods. Is concluded He's buying subscribers bots. Accounts bots either initially 
registered for promotional purposes, either redeemed or stolen from their owners. This 
method is used for promotion of a new account, with purpose of creating visibility of 
activity. Resort to this method is not necessary, since the effect of advancing on the number 
of subscribers will be minimal, and account for cheating can block. Therefore it is better have 
a small number of trusted subscribers who will actively to participate in the life of the 
promoted page, rather than thousands of bot subscribers, who are not capable of response. 
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Аннотация 

Актуальность данной темы обусловлена большим ростом объема данных, 
которые подлежат оперативной обработке, а также изучением процесса логистики на 
складе, чтобы в результате выявить наиболее весомые недостатки систем 
складирования. Устранив несовершенства складской логистики, можно обеспечить 
эффективное управление логистическими процессами на складах предприятий, 
усовершенствовать процесс работы и повысить их конкурентоспособность. 

Целью моей статьи является анализ деятельности складского учета, внедрение 
информационных технологий в процесс работы склада.  

В данный момент информационные технологии привели к появлению методов и 
средств, обеспечивающих совместные решения по автоматизации предприятий, 
которые позволяют автоматизировать ручные операции и поиск документов, в 
автоматическом режиме следить за  перемещением документов и держать под 
контролем выполнение поручений, связанных с данными документами. Для внедрения 
данного продукта используются следующие методы: метод централизованной 
автоматизации (использование единого программно-аппаратного комплекса) и метод 
электронного документооборота (электронная обработка документов). [1, с. 45]. 

Результатом является готовое решение по внедрению программного продукта в 
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систему логистики и управления поставкам товаров на складе ПК «Мари-Турекское 
РАЙПО» с учетом всех характерных особенностей и предложенного пользователю 
функционала. 

Следовательно, из всего вышенаписанного можно сделать вывод о том, что новые 
технологии и ПО, автоматизирующие работу склада, позволяют предлагать заказчикам 
качественные логистические услуги. Складские комплексы становятся 
высокотехнологичны, что приводит к обеспечению экономической эффективности 
путем сокращения дополнительных затрат. 

 
Ключевые слова: 

Автоматизация, складской учёт, логистика, эффективность, управление. 
 
Сейчас продукты 1С наиболее популярны, и стоимость их внедрения по всем 

характеристикам достаточно низка. Они доступны абсолютно для всех и 
характеризируются высокой эффектностью. Поэтому при устройстве на работу люди 
часто видят в требованиях знания ПК и 1С. [6, c. 98-104].     

На мой взгляд, широкую известность этому продукту принес простой интерфейс, 
понятный пользователю и несложное использование. Сотрудники предприятия очень 
быстро обучаются принципу работы данной системы, и, в конечном итоге, качественно 
выполняют ее. Это одна из весомых причин для установки программы на 
предприятиях ради коллективной работы. 

В данной статье нам предстоит провести краткий обзор такого популярного 
продукта, как 1С Логистика 8: Управление Складом, выявить сильные и слабые 
стороны, а также выделить важность внедрения этого продукта в современной работе 
процесса логистики и управления поставками товаров на складе ПК «Мари-Турекское 
РАЙПО». 

Конфигурация "1С-Логистика 8: Управление складом" - это «детище» фирмы 
"1С", созданное в результате анализа опыта автоматизации и управления складских 
хозяйств российских и зарубежных компаний. 

Система "1С-Логистика 8: Управление складом" охватывает в большей степени те 
компании, которые нацелены не только на учёт движения и остатков товаров, а хотят 
контролировать все складские операции, персонал и оборудование в целом. 

Следовательно, система "1С-Логистика 8: Управление складом" является 
системой автоматизированного принятия решений, "мозгом" современного складского 
комплекса, что позволяет существенно повысить эффективность работы всего 
складского комплекса в целом, а именно: 

сократить издержки хранения на складе; 
сократить время, которое тратится на выполнение всех складских операций; 
сократить число ошибочных складских операций; 
повысить точность и оперативность учета товара. 
В таблице 1 мы рассмотрим основные достоинства и недостатки системы 1С-

Логистика 8: Управление складом с учётом всех особенностей и характеристик.  
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Таблица 1 
Достоинства и недостатки 1С-Логистика 8: Управление складом 

Достоинства Недостатки 
+ адаптация к условиям работы любого 
складского комплекса; 
 
+деятельность, при котором невелик риск 
«человеческого фактора»; 
 
+ введение такой системы на предприятии 
позволяет создать единую информационную 
систему управления логистикой; 
 
+ моментальная реакция на происходящее на 
складе. 

- такой обширный набор функций и возможностей 
делает «1С» достаточно сложным инструментом; 
 
- платные обновления. 

 
Я считаю, недостатки «1C-Логистика 8: Управление складом» ничтожны по 

сравнению с большим количеством достоинств этой системы, однако малому бизнесу 
необходимо обратить внимание на финансовую сторону в вопросе выбора решения для 
автоматизации своего хранения товаров на складе. 

Для сравнения рассмотрим ещё одну аналогичную систему, позволяющую 
автоматизировать работу логистики и складского учёта –  ASTOR: WMS. 

 Это программный продукт, разработанный на базе 1С и предназначенный для 
автоматизации различных типов складов. 

Система АСТОР:WMS предоставляет развитые инструменты для: 
управления топологией склада, параметрами товарной номенклатуры; 
планирования операций на складе; 
управления ресурсами; 
применения различных методик хранения; 
обработка груза. 
В таблице 2 также представлены основные достоинства и недостатки системы 

АСТОР:WMS с учётом всех особенностей и характеристик. 
Таблица 2 

Достоинства и недостатки АСТОР:WMS 
Достоинства Недостатки 

+ возможность сэкономить пространство; 
+для обслуживания склада требуется меньше 
рабочей силы; 
+ минимальная вероятность возникновения 
ошибок; 
+ берёт управление складом на себя, 
максимально упрощая и улучшая все складские 
операции. 

- большие капиталовложения; 
- сложность внедрения системы;  
- возможные проблемы с клиентами. 
 

 
Итак, рассмотрев на примере 2 программных продукта для внедрения в систему 

логистики и управления поставками товаров на складе ПК «Мари-Турекское РАЙПО», 
можно сделать вывод, что каждый из них обладает своими преимуществами и 
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недостатками. Но в плане внедрения с учётом нарастающей информатизации и 
автоматизации, в приоритете оказывается система АСТОР:WMS, поскольку именно 
она отвечает всем потребностям и запросам данного предприятия и с её помощью 
возможно значительное снижение всех основных издержек и проблемных моментов в 
организации работы системы логистики и складского учёта. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье исследована проблема взаимосвязи ключевых показателей 
эффективности и  экономического роста компании в процессе производственно-
хозяйственной деятельности компании. Для примера исследована   взаимосвязь   
ключевых показателей эффективности бизнес – направления «Нефтепереработка и 
нефтехимия» нефтяной компании  с параметрами модели экономического роста  



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

130 

компании на примере модели  Р. С. Хиггинса. 
Ключевые слова: 

Ключевые показатели эффективности, модель экономического роста, бизнес-
направление «Нефтепереработка и нефтехимия», общие и специальные ключевые 

показатели эффективности 
 
Модели экономического роста представляют собой экономико-математические 

модели, которые описывают изменение во времени экономических показателей, 
характеризующих развитие и темпы экономического роста компаний. 

Существует множество моделей, описывающих экономический рост компаний, в 
данной работе нами исследована  модель Р. С. Хиггинса. Данная модель описывает 
взаимосвязь между темпами роста и относительными показателями использования 
ресурсов компании и выглядит следующим образом [5]: 
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где В - возможный темп прироста объемов продаж продукции, не нарушающий 
финансового равновесия предприятия, %; 

Пч - сумма чистой прибыли предприятия; 
КПЧК – коэффициент капитализации; 

Rч – рентабельность продаж; 
А - стоимость активов предприятия; 
d1 - коэффициент оборачиваемости активов, в оборотах; 
В - объем продаж продукции (выручка); 
СК - сумма собственного капитала предприятия. 
Для управления экономическим ростом компании нами предлагается увязать 

основные показатели модели экономического роста компании с ключевыми 
показателями эффективности (КПЭ), так как  компания планирует и управляет КПЭ. 

Под ключевыми показателями эффективности понимают систему показателей, 
используемых для оценки эффективности достижения стратегических целей [3,6]. 

Основными целями системы ключевых показателей являются: 
1) Гармонизация целей компании с целями и задачами руководителей бизнес – 

направлений, структурных подразделений; 
2) Обеспечение единства деятельности всех сегментов компании для 

достижения стратегической цели; 
3) Установление взаимосвязи между долгосрочными целями и краткосрочными 

задачами компании. 
Для управления экономическим ростом нефтяной компании нами выявлены 

взаимосвязи между ключевыми показателями эффективности бизнес – направления 
«Нефтепереработка и нефтехимия» и показателями  модели экономического роста 
компании. Нами предложены ключевые показатели эффективности в бизнес - 
направлении «Нефтепереработка и нефтехимия», разделенные на две группы (см. табл. 
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1): 
1) общие – показатели, влияющие на ключевые показатели эффективности (КПЭ) 

всей компании; 
2) специальные – показатели, отражающие специфику бизнес – направления. 

Таблица 1 
Ключевые показатели эффективности бизнес – направления  

«Нефтепереработка и нефтехимия» 

Группа показателей КПЭ в бизнес - направлении «Нефтепереработка и нефтехимия» 
 

Общие показатели 

 Выручка от реализации нефтепродуктов, млрд. руб. 
 EBITDA, млрд.руб. 
 Рентабельность на средний задействованный капитал ,% 
 ROACE, % 
 Чистая прибыль, млрд. руб. 
 Капитальные затраты на переработку CAPEX, млрд. руб.     

Специальные 
показатели 

 Объем производства нефтепродуктов, млн. т 
 Глубина нефтепереработки, % 
 Себестоимость переработки, руб/т 
 Коэффициент профессиональных заболеваний 
 Коэффициент производственного травматизма 

 
На основе анализа выполнения КПЭ по бизнес – направлению 

«Нефтепереработка и нефтехимия» можно определить фактические темпы 
экономического роста компании при существующем уровне использования  ресурсов 
компании  и определить оптимальные темпы экономического роста [1]. 

В таблице 2 нами определена взаимосвязь показателей модели экономического 
роста компании и КПЭ бизнес - направления «Нефтепереработка и нефтехимия». 

Таблица 2 
Связь модели экономического роста Р.С. Хиггинса и КПЭ бизнес – направления 

«Нефтепереработка и нефтехимия» 
Параметры модели 

экономического 
роста  

Р.С. Хиггинса 

Модель расчета 
КПЭ бизнес – направления 

«Нефтепереработка и 
нефтехимия» 

Rч – 
рентабельность 

продаж 
 

где ЧП – чистая прибыль, руб., 
Выр – выручка, руб. 

-Выручка от реализации 
нефтепродуктов, млрд. руб. 
-Чистая прибыль, млрд. руб. 

КПЧ
К – 

коэффициент 
капитализации 

 
где НПр – нераспределенная прибыль, руб. 

-Чистая прибыль, млрд. руб. 

d1 - коэффициент 
оборачиваемости 

активов, в оборотах  

Выручка от реализации 
нефтепродуктов, млрд. руб. 
-Среднегодовая стоимость 
активов, млрд. руб. 

 
Таким образом, нефтяная компания может управлять темпами экономического 

роста на основе планирования  достижения  ключевых показателей эффективности. 
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Система КПЭ в нефтяные компании позволит: 
- осуществлять контроль за достижением стратегических целей; 
- управлять темпами экономического роста компании; 
-планировать показатели экономической  деятельности предприятия и  его 

подразделений [2].  
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Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что при современных условиях 
развития экономики России анализ финансово-хозяйственной деятельности является 
важной составляющей любого предприятия. От финансового благополучия зависит 
успешность функционирования процессов организации, принятие продуктивных 
управленческих решений, а также рентабельность. В противном случае, это может 
привести к краху компании, нарушению законодательных норм, банкротству и 
закрытию хозяйствующего субъекта.  

Цель работы состоит в освоении теоретических знаний в области экономического 
анализа и обосновании его роли в управлении предприятия.  
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Ключевые слова 
Финансово-хозяйственный анализ, управленческий анализ, внутрихозяйственные 

финансы, социально-экономическая деятельность. 
 
В условиях рынка важным показателем успешности организации является ее 

финансовая устойчивость, включающая в себя состояние доступных денежных средств 
финансового оборота, с помощью которых предприятие может осуществлять все 
процессы деятельности и достигать поставленных задач.  

Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы 
предприятий, социально-экономическая эффективность и результаты деятельности, то 
есть проводят анализ по следующим категориям: имущество организаций, 
платежеспособность и финансовая устойчивость, оценка финансового состояния, 
результаты деятельности и эффективность от использования доступных средств и 
доступность их источников.  

Объектами анализа являются коммерческие хозяйствующие субъекты такие, как 
акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, концерны, 
рассматриваемые как единая экономическая система и часть народнохозяйственной 
организации.  

Так, объект и предмет отражают основные задачи анализа: 
1. Повышение научной и экономической обоснованности деятельности и планов 

предприятия; 
2. Проведение функциональных управленческих решений. 
Основываясь на задачах, можно сказать, что АФХД объединяет в себе как 

финансовый, так управленческий анализ. Внутренний, то есть экономический анализ 
подразумевает количественную и качественную оценку процессов и изменений в 
функционировании данного предприятия. Для достижения желаемого результата при 
минимальных затратах руководство должно выявить внутрихозяйственные финансы, 
предпринять меры для их реализации и устранить все отрицательно влияющие 
факторы.  Внешний, управленческий анализ должен повышать и поддерживать 
эффективный режим работы, проводить изучение всех сторон деятельности 
предприятия, обеспечивая целостность их функционирования. Такое социально-
экономическое воздействие будет регулировать и контролировать также работу 
трудоспособного населения, что способствует повышению благосостояния населения.  

 На рисунке 1 представлены аспекты финансово-хозяйственного анализа. Это 
позволяет исследовать все направления деятельности любого предприятия: 
платежеспособность, финансовая независимость, рентабельность, активы, 
конкурентоспособность, качество и реализация предоставляемых продукции, услуг, 
работ. 

Можно сделать вывод, что целью финансово-хозяйственной анализа 
деятельности предприятия является оценка имеющегося в данный момент 
финансового состояния, определение недостатков и выявление необходимых 
направлений по повышению эффективности процессов предприятий.  
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Рисунок 1 – Анализ хозяйственной деятельности предприятия по видам анализа 
 
АФХД предприятий подразумевает собой комплекс аналитических расчётов и 

практического применения их для принятия любого как финансового, так и 
управленческого решений. Это взаимосвязь обеспечивает положительное развитие в 
сложных условиях современного рынка.  
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Аннотация 

Финансовые результаты деятельности предприятия оцениваются с помощью 
абсолютных и относительных показателей. К абсолютным показателям относятся 
прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг), прочие доходы и расходы, 
валовая (балансовая) прибыль, чистая прибыль. В качестве относительных показателей 
используют различные соотношения прибыли и затрат (или вложенного капитала - 
собственного, заемного, инвестиционного и т.д.).  

Показатели финансовых результатов деятельности характеризуют абсолютную 
эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности, а 
также составляют основу его экономического развития и укрепления финансовых 
отношений с участниками коммерческого дела.  

Ключевые слова:  
финансовые результаты, себестоимость, выручка, чистая прибыль. 

Таблица 1 
Динамика финансовых результатов деятельности (за три года). 

Показатель 2016 2017 2018 
Изменение Темп роста, % 

2017-
2016 

2018-
2017 2017/ 2016 2018/ 2017 

Выручка - нетто 225400 299200 281089 73 800 -18 111 132,7418 93,9469 
С/с проданной 
продукции, товаров, 
работ, услуг 

203080 275090 260066 72 010 -15 024 135,4589 94,5385 

Валовая прибыль 22 320 24 110 21 023 1 790 -3 087 108,0197 87,1962 
Коммерч. расходы 7 300 10 137 10 078 2 837 -59 138,8630 99,4180 
Упр. расходы 129 226 278 97 52 175,1938 123,0088 

П (У) от продаж 14 891 13 747 10 667 -1 144 -3 080 92,3175 77,5951 
% к получению 410 308 10 -102 -298 75,1220 3,2468 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

136 

Показатель 2016 2017 2018 
Изменение Темп роста, % 

2017-
2016 

2018-
2017 2017/ 2016 2018/ 2017 

% к уплате 5 198 280 599 -4 918 319 5,3867 213,9286 
Прочие Д 373 912 340 325 -373 572 -15 0,0909 95,5882 
Прочие Р 378 111 1 890 1 671 -376 221 -219 0,4999 88,4127 
П (У) до 
н/обложения 5 904 12 225 8 732 6 321 -3 493 207,0630 71,4274 

Налог на прибыль 890 244 267 -646 23 27,4157 109,4262 

Чистая П (У) 5 014 11 981 8 465 6 967 -3 516 238,9509 70,6535 
 
Положительные изменения в динамике финансовых результатов. Если прибыль 

от реализации растет быстрее, чем нетто-выручка от реализации товаров, продукции, 
работ и услуг, то это свидетельствует об относительном снижении затрат на 
производство продукции. Если чистая прибыль растет быстрее, чем прибыль от 
реализации, прибыль от финансово-хозяйственной деятельности и прибыль отчетного 
периода, то это свидетельствует об использовании предприятием механизма льготного 
налогообложения. 

По данным таблицы 1 приведены следующие выводы: 
- выручка от продажи товаров, работ, услуг в 2017 году увеличилась на 73800 т.р., 

что составляет 32,74%; в 2016 году по сравнению с 2017 данный показатель падает до 
281089 т.р. (- 6,05 %). Соответственно, и темп роста ведет себя так же: в 2017 – растет, 
в 2018 – уменьшается; 

-  себестоимость товаров, услуг, как и выручка, в 2017 увеличивается (с 203080 
т.р. до 275090 т.р., т.е. на 34,46%), в 2017 году – снижается на 5,46% до 260066 т.р.; 

- в 2017 г. валовая прибыль организации по сравнению с 2016 г. увеличилась с 22 
320 т.р. до 24 110 т.р. (8,02%), в 2018 году – уменьшилась на 5,8% (до 21 023 т.р.); 

- коммерческие расходы изменились и приняли следующий вид: в 2016 г. = 7 300 
т.р., в 2017 г. = 10 137 т.р. (+ 38,87%), в 2018 = 10 078 т.р. (- 0,58%); 

- управленческие расходы, как и коммерческие, имеют тенденцию – с каждым 
годом становиться все выше. По сравнению с 2016 г. они увеличились на 97 т.р. (с 129 
т.р. до 226 т.р., т.е. на 75,2%), а в 2018 г. (по сравнению с 2017) – на 52 т.р. (с 226 т.р. 
до 278 т.р., т.е. на 23 %); 

- прибыль от продаж уменьшается в 2017 году на 1144 т.р. или на 7,68%; в 2018 
году – также уменьшается, но уже на 3080 т.р. (- 22,40%), т.е. с 13747 т.р. до 10667 т.р.. 
Снижение прибыли от продаж связано с изменениями выручки, себестоимости 
товаров, услуг, а также коммерческих и управленческих расходов; 

- проценты к получению с каждым годом становятся все меньше: в 2017 году 
снизились на 102 т.р., что составило 24,88%; в 2018 году – на 298 т.р. (- 96,75%); 

- проценты к уплате в 2016 году достигали своего пика 5198 т.р., в 2017 году 
показатель снижается до 280 т.р. (на 94,61%), в 2018 году – значение увеличивается 
примерно в 2 раза (с 280 т.р. до 599 т.р., на 113,93%); 

- прочие доходы уменьшились в 2017 г. на 373 572 т.р. или 99,91%, в 2018 г. – на 
15 т.р. или 4,41% (с 340 т.р. до 325 т.р.); 

- прочие расходы в 2017 г. уменьшились на 376 221 т.р. (с 378 111 т.р. до 1890 т.р. 
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или 99,5%); в 2018 г. также происходит уменьшение прочих расходов (на 11,6% или с 
1890 т.р. до 1671 т.р.); 

- в связи с колебаниями показателей «проценты к уплате», «проценты к 
получению», «прочие доходы», «прочие расходы», а также в зависимости от величины 
прибыли от продаж происходит изменение и прибыли до налогообложения: с каждым 
годом она становится все меньше. В 2017 году прибавила в своем значении 51,7%; в 
2018 году – уменьшилась до 3493 т.р., т.е. на 28,57%; 

- величина налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет, в 2017 году 
снижается по сравнению с 2016 (уменьшение с 890 т.р. до 244 т.р. или на 72,6%). В 
2018 году происходит незначительное увеличение показателя: с 244 т.р. до 267 т.р. (+ 
8,62%); 

- чистая прибыль, как итоговый показатель деятельности предприятия, находится 
под влиянием всех выше перечисленных показателей. Проследим ее изменение за 3 
года. В 2017 году она увеличивается до 11 981 т.р. (2016 = 5014 т.р.) или на 58,15%, 
однако в 2018 году происходит уменьшение показателя на 3516 т.р. (- 29,35%), т.е. до 
8465 т.р. 

Список использованной литературы: 
1. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 
экономических решений: учебник. - 2-е изд., стер. - М.: Издательство "Омега", 2010.  
2. Когденко В.Г. Экономический анализ: Учеб. пособие для студентов вузов - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 
3. Толпегина О.А. Показатели прибыли: экономическая сущность и содержание. // 
Финансовый анализ. - 2008. - №20. 
4. Хайруллин А.Г. Управление финансовыми результатами деятельности организации. 
// Финансовый анализ. - 2006. - №10. 

© Хальзова В.В., 2018 
 
 
 

УДК 657.1 
Ю.О. Храмова 

студенка 4 курса НГУЭУ, 
г. Новосибирск, РФ 

Е-mail: juliakhramova7@yandex.ru 
Научный руководитель: И.Б. Белозерцева 

канд. экон. наук, доцент НГУЭУ, 
г. Новосибирск, РФ 

Е-mail:  i.b.belozerceva@edu.nsuem.ru 
 

УЧЕТ И АУДИТ ОПЕРАЦИЙ ПО ДВИЖЕНИЮ ТОВАРОВ 
 

Аннотация 
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товаров, а именно приобретение и реализация. Обосновывается необходимость 
ведения надлежащего учета за товарами, которые представляют собой значительную 
часть оборотных средств, в торговых организациях. Также рассматриваются задачи, 
источники, последовательность и этапы проведения аудита приобретения и реализации 
товаров. В статье отражен процесс контроля поступления и реализации товаров. 

Ключевые слова:  
товар, товарные операции, приобретение и реализация товаров,  

учет товаров, аудит движения товаров. 
 
Торговая деятельность - это вид предпринимательской деятельности, связанный с 

приобретением и продажей товаров [1]. 
 Торговля является одной из важнейшей отрасли экономической системы, при ее 

посредстве осуществляется рыночное согласование товарного предложения и 
покупательского спроса. В этой сфере участвует всё население страны: в роли 
продавцов или покупателей.  

В деятельности торговых организаций ежедневно выполняется ряд 
хозяйственных операций, связанных с оборотом товаров, а именно, приобретение, 
хранение, продажа, выгрузка, погрузка, разгрузка и т. д. Большие объемы товарных 
запасов представляют собой значительную часть оборотных средств организации, 
поэтому товары являются одним из главных объектов бухгалтерского наблюдения. В 
связи с этим для эффективной деятельности организации необходим правильно 
поставленный учет, который предоставляет качественную информацию. Информация 
считается качественной, если содержит следующие атрибуты: достоверность, 
полезность, полнота, существенность, нейтральность и последовательность. 

Правила по формированию информации о товарах прописаны в Положении по 
бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных запасов», в котором 
прописано, что товары являются частью материально-производственных запасов, 
приобретенных или полученных от других юридических и физических лиц и 
предназначенных для продажи.  

Согласно требованиям стандарта ПБУ 5/01 поступившие товары принимаются к 
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость 
определяется исходя из способа поступления товаров в организацию.  

Существуют следующие способы поступления: приобретение за плату, 
безвозмездное поступление, по договору дарения, излишки, выявленные в результате 
инвентаризации, внесение в качестве вклада в уставный капитал, по договору, 
предусматривающим оплату не денежными средствами. 

При продаже товаров или ином выбытии их оценка  
производится одним из трех способов: по себестоимости каждой единицы, по средней 
себестоимости, по стоимости первых по времени приобретения [3]. 

Товары принимаются к учету на основании товаросопроводительных документов, 
которые соответствуют условиям поставки товаров и правилам перевозки грузов. В ка-
честве товаросопроводительных документов могут выступать: товарная накладная, то-
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варно-транспортная накладная, спецификация, железнодорожная накладная. 
 Для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных 

ценностей, приобретенных в качестве товаров для перепродажи, используется счет 41 
«Товары», к которому могут быть открыты субсчета, отражающие специфику двух 
основных форм реализации товаров – оптом или в розницу: субсчет «Товары на 
складах» и субсчет «Товары в розничной торговле».  

Для учета процесса реализации товаров используется операционно-результатный 
счет 90 «Продажи», к которому открываются субсчета на каждую составляющую 
финансового результата от продажи товаров. 

 Для фиксации результата используется товарный отчет, который составляется 
материально-ответственными лицами. Отчет состоит из двух частей – приходной и 
расходной. В первой части записываются остаток товара из предыдущего товарного 
отчета и поступление товаров по сопроводительным документам, выводится итог с 
учетом остатка. Во вторую часть вносятся данные о документах, подтверждающих вы-
бытие товаров, и затем рассчитывается суммарная стоимость выбывших товаров.  

В результате учетной обработки товарных отчетов в бухгалтерии формируются 
данные о передвижении товаров и их реализации, остатках товарных запасов по месту 
составления отчета. 

Учет товаров – один из наиболее сложных и объемных участков бухгалтерского 
учета, а, следовательно, и аудита. Это вызвано тем, что хозяйственные операции с 
товарами в торговых организациях относятся к операциям с повышенным уровнем 
риска по следующим причинам:  

-высока вероятность их санкционированного списания под несуществующие 
заказы и объемы выпуска (продаж) с целью увеличения себестоимости продукции и 
снижения налога на прибыль; 

-существует вероятность их хищения; 
-возможно несанкционированное списание материальных ценностей, частичное 

отсутствие оправдательных документов или их утеря в связи со значительным 
объемом совершаемых за отчетный период операций; 

-искажение фактов списания материальных ценностей вследствие технических 
ошибок при подсчете и измерении совершаемых операций на стадии сбора и 
регистрации информации.  

Цель аудита товарных запасов заключается в подтверждении достоверности 
данных финансовой отчетности по наличию и движению материальных ценностей и 
установлении соответствия оформленных хозяйственных операций действующему 
законодательству. 

Цель аудита товарообменных операций реализуется через решение в процессе 
аудита следующих основных задач: 

-соответствие действующему законодательству; 
-правильности оформления первичной учетной документации; 
-правильности исчисления себестоимости продукции (работ, услуг); 
-точности расчета размера выплат к уплате поставщикам за отгруженный товар; 
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-правильности отражения кредиторской задолженности; 
-правильности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
-полноты и своевременности отражения операций по приобретению и реализации 

товаров. 
Основной информационной базой аудита приобретения и реализации товаров 

являются финансовая отчетность, учетные регистры и первичная документация. 
Информационная база аудита товарных запасов включает следующее: 
-учетная политика организации; 
-бухгалтерский баланс; 
-главную книгу и ведомость учета движения товарно-материальных запасов; 
-приказы руководителя на проведение инвентаризации; 
-инвентаризационная опись; 
-сличительные ведомости/акт выведения результатов инвентаризации; 
-товарно-транспортная накладная и др. 
Аудиторскую проверку операций по приобретению и реализации товаров 

целесообразно проводить в следующем порядке: 
-изучение положений учетной политики по направлениям данного сегмента 

проверки; 
-оценка степени надежности системы внутреннего контроля в отношении 

товарно-материальных запасов, для этого: провести обследование складского 
хозяйства и состояния складских помещений; изучить организацию материальной 
ответственности и отчетности материально-ответственных лиц; 

-проанализировать состав товаров на отчетную дату; 
-определить объем выборки и позиции для проведения выборочной 

инвентаризации; 
-анализ движения товаров; 
-проверка правильности оценки товарных запасов; 
-проверка состояния организации синтетического и аналитического учета 

расчетов по приобретению и реализации товаров [4]. 
Согласно требованиям международных стандартов аудита уверенность аудитора 

в получении достаточных аудиторских доказательств достигается при выполнении 
всего комплекса процедур. 

На завершающем этапе аудиторской проверки осуществляется анализ 
выполнения программы аудита, классификация выявленных ошибок и нарушений, 
обобщение и оформление результатов проверки [5, с.8].  

В практике аудиторских проверок при ведении учета товарных ценностей, 
выявляются типичные ошибки организации: 

-не заключены договоры о материальной ответственности с материально - 
ответственными лицами, что свидетельствует о несоблюдение условий внутреннего  
контроля за сохранность товарных ценностей; 

-не ведется аналитический учет движения товаров в бухгалтерии, что приводит к  
невозможности подтверждения достоверности строки «Запасы» баланса; 
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-неправильно и не своевременно оформляются документы по приходу, расходу и  
движению товаров, что говорит о недостоверности данных аналитического и  
синтетического учета товарных ценностей; 

-несоблюдение принятого в учетной политике способа учета товарных ценностей. 
Поэтому невозможно подтвердить достоверность учета по счетам 41 «Товары» и 42 
«Торговая наценка», и строки «Запасы» баланса; 

-неверно ведется учет НДС по поступившим товарам, что приводит к искажению  
расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость; 

-не проводится ежегодная инвентаризация товаров, что влечет невозможность  
признания результатов инвентаризации и подтверждения достоверности строки 
«Запасы»  
баланса; 

 -нерегулярно проводится сверка данных по движению товарных ценностей в  
бухгалтерии и на складах предприятия [7, с.245]. 

Подобные нарушения и существенные ошибки, допускаемые в учете товарных 
запасов, ведут к неправильному формированию себестоимости готовой продукции, 
товаров, искажению конечного финансового результата (прибыли или убытка) и 
показателей отчетности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  надлежащий бухгалтерский учет дает 
необходимую экономическую информацию для проведения аудита, что в результате 
позволяет организации своевременно выявлять проблемы, определять направления их 
преодоления, открывать дополнительные возможности для развития и 
совершенствования учетных и контрольных процедур. 
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Аннотация 

В статье приведен краткий анализ программного обеспечения для расчета 
финансовых рисков. Рассматриваются следующие программные продукты: SaS, 
Kamakura, программный пакет R, ИНЭК, Эфир Add-in, «Прогноз». У данных 
продуктов стоит непростая задача. Использование программ зависит от бюджета 
компании, ее масштаба, определенного требования в продукту и результатов, 
выдаваемых ею.  

Ключевые слова 
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В настоящее время одной из важных задач риск-менеджмента в любом банке 

является оценка финансовых рисков. Наиболее распространенными финансовыми 
рисками являются кредитный риск, процентный риск, рыночный риск, риск 
ликвидности, операционный риск и валютный риск.  Основным способом оценки 
финансовых рисков является  расчет показателя Value-at-Risk (VaR). Данная метрика 
представляет собой оценку максимальных потерь портфеля по определенному виду 
риска в течение заданного промежутка времени с заданной вероятностью (уровнем 
доверия).  

 На рынке ПО существуют готовые мощные информационно-аналитические 
системы по анализу рисков. Это зарубежные программные продукты такие, как SaS, 
Kamakura, программный пакет R, и российские, как ИНЭК, Эфир Add-in, «Прогноз».  

Компания SAS является одним из мировых лидеров по производству 
программного обеспечения в области бизнес аналитики и управления данными.  Для 
оценки рисков компания предлагает продукт SAS Risk Management. Данная система 
позволяет рассчитывать текущие и потенциальные риски, аллоцировать показатели  по 
направлениям бизнеса, подразделениям,  контрагентам. К преимуществам системы 
относится универсальный доступ к данным, гибкость и расширяемость,  полный набор 
методик для анализа риска (EaR, CaR, VaR, RAROC и другие), возможность 
применения имитационного моделирования, широкие возможности по формированию 
отчетов.  Основным недостатком данной программы является ее высокая стоимость.  

Еще один известным на мировом рынке производителем систем для риск-
менеджмента является Kamakura. Kamakura представлена на рынке в основном своим 
продуктом KRM (Kamakura Risk Management), включающим семь модулей и 
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поддерживающим все традиционные виды рисков и методы оценки/управления. В 
частности в системе реализован расчет исторического VaR, параметрической модели 
VaR и расчет VaR методом Монте-Карло. Расчет проводится с учетом рекомендации 
Базельского комитета по банковскому надзору (Basel II и Basel III).   В России 
продукты компании  Kamakura менее известны в отличие от SaS.  

В системах Kamakura Risk Manager и SAS Risk Management реализованы 
наиболее современные и передовые модели оценки рисков.  Однако их внедрение 
требует использования интеграционных платформ и сервисно-ориентированной 
архитектуры. Помимо высокой стоимости продуктов, высоких требований к 
аппаратной части возникает необходимость в  качественных статистических данных за 
достаточно большой промежуток времени. Внедрение сложных систем также 
приводит к перестроению многих бизнес-процессов в организации, существенным 
временным затратам и переобучению сотрудников. Такое приемлемо далеко не во всех 
компаниях. 

Важным критерием выбора ПО является учет в системе  требований регулятора 
РФ, а именно Центрального Банка России.  

По вышеописанным причинам зарубежное ПО не всегда полностью подходит  
для российского бизнеса. Средние и небольшие банки применяют более 
адаптированные к реалиям российского рынка и менее дорогие программные средства.  

Одним из примеров является Программный комплекс «Финансовый риск-
менеджер». Он используется для решения следующих задач: 

 оценка волатильности и взаимосвязей факторов риска (кредитный, 
процентный, фондовый, валютный); 

 анализ чувствительности финансового результата к факторам риска; 
 оценка показателя VaR (по финансовым инструментам и в целом по 

портфелю) с использованием дельта-нормального метода, метода исторического 
моделирования, Монте-Карло; 

 бэк-тестирование моделей расчета VaR; 
 стресс-тестирование финансовых инструментов и портфеля в целом с 

использованием сценарного подхода; 
 аллокация рисков с использованием методологии корреляционного и 

регрессионного анализа (множественной регрессии);  
ПК «Финансовый риск-менеджер» построен по «принципу конструктора». В 

системе имеется возможность воспользоваться встроенными методиками, либо 
реализовать собственные подходы. При этом не требуется специальных навыков 
программирования.  

Еще один программный продукт для оценки рисков – «Прогноз. Риск», 
разработанный компанией «Прогноз». Он также построен по модульному принципу и 
состоит из блоков: «Рыночный риск», «Кредитный риск», «Управление портфелем», 
«Анализ банков-контрагентов», «Кредитный скоринг». Блок «Прогноз. Рыночный 
риск» предназначен для расчета риска рыночных портфелей банка. Библиотека модуля 
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включает в себя достаточно широкий набор стандартных методик и мер риска: Value-
at-Risk (исторический VaR, параметрический VaR, LVaR); Shortfall; Draw down; тесты 
качества мер риска (back testing DF, AUR) стресс-тесты;  анализ облигаций 
(доходность к погашению, дюрация Маколея, выпуклость, иммунизация портфеля и 
др.); оценка спот-ставок (кривые доходности).  Применение модуля «Прогноз. 
Кредитный риск» позволяет получить стоимостную оценку кредитного риска,  на 
основе метода Монте-Карло и оценках вероятностей дефолта. Приложение может быть 
интегрировано с действующими автоматизированными банковскими системами.   

На рынке ПО есть специализированные продукты, предназначенные для оценки 
отдельных видов риска, например EFIR Add-In. Данная система позволяет оценивать 
рыночный и кредитный риски по портфелю ценных бумам (в том числе и по ПФИ) в 
соответствии с Положениями ЦБ РФ №511-П и 180-И. Система содержит большой 
массив биржевой и внебиржевой информацию по истории торгов ценными бумагами, 
расчетные показатели такие, как НКД, дюрации, доходности, модифицированные 
выпуклости. Преимуществами системы являются возможность интеграции с 
информационной банковской системой ЦФТ-Банк и открытость архитектуры 
продукта, что позволяет проверить корректность расчетов.  

Системы ИНЭК, Прогноз и ЭФИР требуют финансовых затрат и больших 
мощностей используемой техники, правда не таких существенных, как для систем 
Kamakura и SAS. 

Стоить отметить, что расчет рисков и визуализацию результатов можно 
проводить в пакете MS Excel, используя стандартные функции, код VBA  и сводные 
таблицы. Такой способ оценки удобен по следующим причинам: не требуется 
дополнительных вложений; достаточно владеть навыками работы в MS Excel, простота 
реализации. Однако при большом портфеле активов рабочие файлы становятся 
громоздкими, возможны сбои в работе Excel, возникают сложности в интеграции 
файлов друг с другом. 

Альтернативным вариантом является использование пакета R. Пакет R широко 
применяется для статического анализа как в России, так и на международном рынке. 
Главными преимущества пакета R являются неимоверная гибкость и свободный код. 
Практически все современные методы статистического анализа реализованы в R.   
Также к достоинствам R относятся понятный синтаксис, мощные возможности 
визуализации, огромное сообщество разработчиков, занимающихся поддержкой языка, 
большой репозиторий пакетов R. Недостатком R является относительная 
медлительность. Некоторые функции, особенно использующие циклы, работают 
несколько медленнее, чем их аналоги в коммерческих пакетах. Однако существует 
множество пакетов, повышающих производительность R: pqR, renjin и FastR, Riposte и 
многие другие. Помимо возможности реализовать в пакете R собственные алгоритмы 
оценки рисков, в R существуют готовые свободно распространяемые пакеты для 
расчета VaR, например, PerformanceAnalytics. 

Все вышеперечисленные программные решения позволяют рассчитывать 
финансовые риски и обладают широким функционалом. Несмотря на большой выбор 
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программных средств для анализа финансовых рисков, выбор ПО для оценки рисков 
достаточно непростая задача. Использование того или иного программного средства 
зависит от масштабов организации, доступного бюджета и требований к ПО и  к 
результату.   
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ОТЛИЧИЕ АМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО  
ОТ БРИТАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО 

 
Аннотация 

Каждый, кто когда-либо брался за изучение английского, обращал внимание на  
разницу в произношении в фильмах, музыке или обучающих видео. Пары слов, 
имеющие одинаковое значение, но звучащие по-разному, разделены на две категории: 
британский и американский.  

Ключевые слова 
Различия в лексике, британский английский и американский английский, процесс 

изучения языка, грамматика, словоупотребление, правописание. 
 
Эти два варианта английского языка довольно похожи. Небольшие различия 

обнаруживаются в грамматике, и более существенные – в идиомах и лексике. 
Современный британский английский находится под влиянием американского, за счет 
чего контраст между ними пропадает. Однако определенная разница, тем не менее, 
существует.  

Различия в произношении 
Самая большая разница между британским и американским английским как раз 

состоит в произношении и интонации, именно они подсказывают к какой 
национальности относится ваш собеседник. Как известно, типичной особенностью 
британского английского можно назвать опускание звука [r] после гласной. 

Если же вам просто необходимо выговорить или хотя бы намекнуть в 
произношении на этот звук в таких словах как «girl» или «part», значит вы 
придерживаетесь американского варианта произношения. Кроме того, британский 
английский в целом характеризуется длинными гласными, которые сокращены в 
американском варианте, именно эта черта произношения слов делает британский 
английский таким аристократичным. 

Еще один интересный пример – исчезновение звука [j] в американском 
английском в таких словах как «tune», «tuesday», из-за чего эти слова звучат как 
«toon», «toosday», тогда как в британском английском звук [j] сохраняется. 
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Различия в грамматике 
Во многих случаях в одном из вариантов английского возможны две разные 

формы, в то время как в другом – только одна. 
American English <-> British English  

He just went home. (или He`s just gone home.) <-> He`s just gone home. 
I`ve never really gotten to know her. <-> I`ve never really got to know her. 
I (can) see a car coming. <-> I can see a car coming. 
Her feet were sore because her shoes fit/fitted badly. <-> Her feet were sore because her 
shoes fitted badly. 
It`s important that he be told. <-> It`s important that he should be told. 
Will you buy it? ~ I may. <-> …I may (do). 
The committee meets tomorrow. <-> The committee meet/meets tomorrow. 
(on the phone) Hello, is this Susan? <-> Hello, is that Susan? 
It looks like it`s going to rain. <-> It looks as if/like it`s going to rain. 
He looked at me real strange. (very informal) или He looked at me really strangely <-> He 
looked at me really strangely. 
He probably has arrived by now. или He has probably arrived <-> He has probably arrived 
by now. 

Различия в лексике 
Лексика в британском и американском английском сильно различается. Иногда 

одни и те же слова имеют различное значение (БрА mad = crazy; АмА mad = angry). И 
очень часто разные слова используются для обозначения одного и того же явления или 
предмета (БрА lorry = АмА truck).  Ниже – несколько примеров с кратким 
комментарием о словах и их значениях. 

Вывод  
Такое разнообразие несколько усложняет процесс изучения языка. Ведь кто 

скажет наверняка, какой именно вариант английского тебе необходим? Что изучать: 
американский или британский английский? Казалось бы – изучай британский вариант, 
ведь это настоящий, классический английский язык. Но один из самых 
распространённых и упрощённых вариантов английского – американский, может 
составить достойную конкуренцию языку, на котором говорит королева 
Великобритании. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «ТЕРМИНОСИСТЕМА»  
 

Аннотация 
Систематизация терминов имеет большое значение при изучении различных 

областей наук и дисциплин. Благодаря ей можно наглядно продемонстрировать 
логико-понятийную структуру определенной области науки. В статье приведены 
различные определения понятиям термин, терминология и терминосистема выявлены 
различия и проанализированы мнения различных авторов, чтобы составить полное 
представление о данных понятиях. Также приведены примеры различных 
классификаций терминов нескольких авторов. В итоге сделан вывод, что каждая 
классификация важна, дополняет друг друга и помогает более подробно рассмотреть 
конкретную область науки или дисциплины.  

Ключевые слова: 
Термин, терминосистема, тероминология, классификация терминов, систематизация. 

 
В современной науке все термины составляют определенную иерархию и 

изучаются в составе установленной системы, так как именно в ней они приобретают 
свое четкое терминологическое значение. Термины по своей природе всегда 
составляют и входят в такую-либо систему и не бывает в языке отдельных, бессвязных 
и случайных скоплений терминов. Системность терминологиии характеризуется 
наличием сформулированных групп терминов, связанных общностью знания.  Именно 
эти группы и образовывают «терминосистему».  

Целью данного исследования является выяснить значение понятия 
«терминосистема» и выявить специфику способов образования терминов в языке и 
особенностей их функционирования. 

Предметом данной работы является понятие «терминосистема». 
Объектом же стало рассмотрение данного понятия с точки зрения его 

теоретических основ.  
В данной статье мы разберем и изучим теорию понятия «терминосистема». Также 

в ходе исследования рассмотрим труды известных лингвистов, языковедов, 
посвященных данной проблеме. 

В любой сфере деятельности и области знания имеется определенная система 
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терминов, и те люди, которые занимаются научными исследованиями на практике и 
изучают науку в теории, должны знать терминологию. Cтоит помнить, что почти в 
каждом языке существует огромное количество терминов, терминологий и 
терминосистем. В ходе исследования стоит привести несколько определений понятий 
«термин» «терминология» и «терминосистема» известных ученых для более точного 
понимания данных явлений и для выявления различий между ними. И начнем с 
понятия «термин». Отметим, что на данный момент не существует единого, точного 
определения слову «термин», поэтому мы приведем нескольких наиболее 
распространенных примеров. Так А.А. Реформатский определяет термины «как 
однозначные слова, лишенные экспрессивности» [9,с.69]. И.В. Арнольд дает такое 
определение: «Термин - слово или словосочетание, обозначающее понятие 
специальной области знаний, науки или культуры».   Такое большое разнообразие 
определений можно объяснить, тем что термин является объектом почти всех наук, и 
каждая их них стремится выделить в термине те черты, которые характерны данному 
понятию с ее точки зрения. [2, 36].  

Далее рассмотрим слово «терминология». Согласно словарю Ахмановой О.С 
понятие произошло от слова «термин» и греческого logos, что означает слово. 
Терминология является наукой о терминах. Слова, которые используются для 
наименования различных научных и технических понятий, называются терминами, а 
дисциплина, изучающая свойства терминов и принципы их упорядочения и описания – 
терминологией [3, с. 123.]. Основными объектами изучения в рамках теоретического и 
практического терминоведения выступают совокупности терминов – терминологии и 
терминосистемы. Г.О. Винокур определяет терминологию как стихийно сложившуюся 
совокупность терминов, отражающую исторический процесс накопления и 
осмысления знаний в определенной области. Терминология пополняется за счет 
общеупотребительной лексики и в свою очередь обогащает ее [4, с. 26]. Таким 
образом, «терминология» - это совокупность, всех терминов в которые существуют на 
данный момент во всех областях деятельности.   

А теперь рассмотрим понятие «терминосистема». По словам В.М. Лейчика 
терминосистема, формируется «искусственно». Она является языковой моделью 
специальной области знаний или деятельности, отражает ее структуру, представляет 
собой сложное иерархическое строение. Также, наличие термина в системе 
предполагает его точность, однозначность и стилистическую нейтральность. [8, с. 143] 

Г.О. Винокур отмечает, что для конструирования терминосистемы обязательно 
наличие специальной теории, так как такая теория лежит в основе и терминосистемы, 
и соответствующей системы понятий. В одной и той же области может быть несколько 
терминосистем при наличии ряда теорий [4, с 3-54.] 

Таким образом, «терминосистема» создается на основе одной науки или области 
познания, и создается специально отобранных, и даже созданных слов и 
словосочетаний данного языка и терминов, заимствованных из другого для создания 
полной картины, описывающей данную область. 
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Одним из самых важных свойств термина и терминологии является системность, 
и изучение терминологических единиц должно происходить в рамках системы, в 
которую они входят 

Рассмотрим классификацию терминов, относительно содержания: 
Первая классификация в основном используется в философии является делением 

терминов на термины наблюдения (классы реальных объектов) и теоретические 
термины (абстрактные понятия). 

Вторая классификация – распределение по областям знания или деятельности, то 
есть по специальным сферам. Термины можно распределить на следующие сферы 
деятельности: наука, технологии, производство; экономический базис; настройка.  

Третьей принято считать классификацию по логической категории того понятия, 
которое обозначается термином. Среди терминов данной классификации выделяют 
следующие термины: предметов(звери), признаков и свойств (проводимость), 
процессов (умножение), величин и единиц (сила тока). [1, с.56-60]. В.М. Лейчик 
выделяет четыре группы терминов: основные, производные (и сложные), базовые и 
привлеченные [7, с. 66]. 

Классификация по семантической структуре выделяет однозначные и 
многозначный термины. 

Б.Н. Головин и Р. Ю. Кобрин считают, что общую классификацию терминов 
необходимо проводить исходя из их морфолого-синтаксической структуры. 
Выделяются термины-слова и термины- словосочетания. Среди терминов-слов 
выделяют: - непроизводные; - производные; - сложные; - аббревиатуры. 

Термины-словосочетания классифицируются в соответствии с типом их 
структуры: 

- простые словосочетания, состоящие из двух слов, одно из которых - зависимое, 
а другое - главное; 

- сложные словосочетания, где зависимое слово определяет различные аспекты 
главного слова [5, с.70]. 

В отличие от классификации, предложенной Б.Н. Головиным и Р.Ю. Кобриным, 
В.П. Даниленко выделяет три структурных типа терминов: 

1)Термины - слова: - непроизводные; - производные; - сложные; - аббревиатуры; 
2)Термины-словосочетания: 
- разложимые, которые подразделяются на свободные словосочетания и 

несвободные: 
• свободные словосочетания, где каждый из компонентов термина может 

вступить в двустороннюю связь. 
• несвободные словосочетания, в которых компоненты, взятые изолированно, 

могут быть и не терминами. 
- неразложимые: термины-фразеологизмы. 
3) Символо-слова [6, с.37] 
На основе выше сказанного, можно сделать вывод, что классификация - это 
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неотъемлемое понятие в языковой и терминологической деятельности, так как она 
позволяет отследить и проследить логико-понятийную структуру предметной области 
и обозначить ее связи и отношения. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы рассмотрели различные 
определения понятия «термин».  Затем изучили такие понятия как «терминология» и 
«терминосиситема», и пришли к выводу что «терминология» создается спонтанно в 
ходе развития науки и является незаконченной в то время как, «терминосистема» и 
имеет место только тогда, когда определенная область знания или деятельности 
достаточно сформировалась, имеет собственную теорию, выявила и определила все 
свои главные понятия и связи между ними. Рассматривая классификации 
терминосистем выяснили, что существует большое количество разных классификаций 
и каждый автор подходит к данному вопросу по - разному.  Так, например, в 
классической классификации по содержанию: выделяют три системы. Первая в 
основном является делением терминов на термины наблюдения и теоретические 
термины. Вторая -– распределение по областям знания или деятельности, то есть по 
специальным сферам. Третьей - распределение по логической категории того понятия, 
которое обозначается термином (предметов(звери), признаков и свойств 
(проводимость)). В.М. Лейчик выделяет четыре группы терминов: основные, 
производные (и сложные), базовые и привлеченные. Б.Н. Головин и Р. Ю. Кобрин 
считают, что общую классификацию терминов необходимо проводить исходя из их 
морфолого-синтаксической структуры. Выделяются термины-слова и термины- 
словосочетания. И все эти классификации в совокупности позволяют авторам 
проследить логико-понятийную структуру предметной области и обозначить ее связи 
и отношения. 
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Стихотворение «Ламарк» относится к поздней лирике О.Э. Мандельштама. По 

своему характеру оно достаточно сложное, противоречивое и даже загадочное. По 
воспоминаниям Н. Я. Мандельштам, О.Э Мандельштам изобразил не просто падение 
человека, а полное его растворение: «это уже не отщепенство и изоляция от реальной 
жизни, а страшное падение живых существ, которые забыли Моцарта и отказались от 
всего (мозг, зрение, слух) в этом царстве паучьей глухоты. Все страшно, как обратный 
биологический процесс». 

С точки зрения биолога в этом стихотворении изображена «Лестница Эволюции», 
если спускаться по ней вниз… 

Напомним, что основные положения теории эволюции Ламарка сводятся к 
следующему: 

 Организмы изменчивы. Весь живой мир находится в состоянии эволюции; 
 Причина эволюции – изменение окружающей среды (климат, пища, почва, 

температура, свет, вода и т.д.); 
 Изменения среды создают новые потребности и новые признаки, которые 
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наследственно закрепляются; 
 Благоприобретенные признаки накапливаются в поколениях, образуя новые 

формы живых существ; 
 Движущая сила эволюции – изначальное, заложенное Творцом стремление 

природы к целесообразности и совершенству… 
То есть, Творец лишь дает первый, созидательный толчок. А дальше – развитие, 

эволюция… 
Но, также, по-видимому, не без участия Творца – необходимым условием для 

перехода с одной эволюционной ступени на другую является… ее целесообразность… 
И что самое важное – живое, деятельное участие этого самого «живого» в своем 
стремлении к совершенству, в достижении новой, если хотите, более «высокой» 
целесообразности… 

В качестве иллюстрации своей теории Ламарк часто приводил в пример жирафа, 
шея которого все более удлинялась от поколения к поколению, так как животные 
тянули ее, чтобы достать вкусные зеленые листочки с верхних веток деревьев. 

Кем же был Ламарк? Почему именно с его фигурой у Мандельштама связано так 
много противоречий? 

Французский ученый Жан Батист Ламарк стал первым биологом, попытавшимся 
создать стройную и целостную теорию эволюции живого мира. Не оцененная 
современниками, полвека спустя его теория стала предметом горячих дискуссий, 
которые не прекратились и в наше время. 

амым важным трудом Ламарка стала книга «Философия зоология», вышедшая в 
1809 г. В ней он изложил свою теорию эволюции живого мира. 

Всех животных Ламарк распределил по шести ступеням, уровням (или, как он 
говорил, градациям) по сложности их организации. Дальше всего от человека стоят 
инфузории, ближе всего к нему – млекопитающие. При этом всему живому присуще 
стремление развиваться от простого к сложному, продвигаться по «ступеням» вверх. 

В живом мире постоянно происходит плавная эволюция. Исходя из этого, Ламарк 
пришел к выводу, что видов в природе на самом деле не существует, есть только 
отдельные особи. Ламарк последовательно применил в своей теории знаменитый 
принцип Лейбница: «Природа не делает скачков».  

В 1909 г., в столетнюю годовщину выхода в свет «Философии зоологии», в 
Париже был торжественно открыт памятник Ламарку. На одном из барельефов 
памятника изображен Ламарк в старости, потерявший зрение. Он сидит в кресле, а его 
дочь, стоя рядом, говорит ему: «Потомство будет восхищаться Вами отец, оно 
отомстит за Вас». 
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Образы старцев, встречающиеся в лирике О.Э. Мандельштама, относятся к 

различным группам: Моисей и Ной (стихотворения «Мне стало страшно жизнь 
отжить...» и «Уничтожает пламень…») – это библейские старцы, Приам 
(стихотворение «За то, что руки твои не сумел удержать…») – старец «литературный», 
Ламарк – образ реально существовавшего человека (стихотворение «Ламарк»).  

Образ царя Трои Приама достоин особого внимания. Обращения Мандельштама к 
античности весьма частотны, область применения этого материала в лирике 
достаточна широка. 

Первый сборник стихов Мандельштама «Камень» был издан в 1913 году. И сразу 
же проявилась тяга к античности в поэтических образах. Так Мандельштам реализует 
свою идею цикличности времен, поиска будущего в прошлом. 

Остановимся подробнее на образе царя Трои. Приам появляется в стихотворении 
«За то, что я руки твои не сумел удержать». Однако какого-либо активного действия 
по ходу стихотворения герой не совершает – он больше сторонний наблюдатель. Кто 
же такой Приам? Почему О.Э. Мандельштам изобразил именно его в своем 
стихотворении? 

До того, как прославиться под именем Приам, царь Трои был известен как 
«Подарок». Оба прозвища имеют хетто-лувийское происхождение, 
свидетельствующее, что биография персонажа происходит из Хеттского государства, 
основанного в Малой Азии в 4 тысячелетии до нашей эры. 

Первым упоминанием царя Трои считается творение Гомера «Илиада», где 
персонаж имеет второстепенное значение. Особый упор на образ Приама философ 
делает только в сцене, где царственный старик вымаливает у Ахилла тело любимого 
сына. 
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Трагичный и величавый сюжет был подхвачен другими древнегреческими 
авторами. Приам фигурирует также в произведении Эсхила, Софокла и Дионисия 
Сиракузского. Филокл Старший посвятил персонажу отдельную трагедию, название 
которой созвучно с именем многодетного правителя. 

От своей первой жены Арисбы Приам имел только одного сына, Эсака, от второй 
– Гекабы или Гекубы – сыновей Гектора, Париса, Деифоба, Гелена и шесть других, а 
также дочерей Креусу, Лаодику, Поликсену, Кассандру; вместе с детьми от других 
женщин у него было пятьдесят сыновей и дочерей. Во время Троянской войны Приам 
был уже настолько стар, что не принимал участия в битвах. На поле сражения он 
появляется только один раз, чтобы условиться с греками относительно поединка 
Париса с Менелаем. 

После смерти Гектора Приам тайно, с помощью Гермеса, пробирается в палатку 
Ахиллеса и вымаливает у героя обезображенное тело своего сына. Сцена, в которой 
убитый горем Приам просит у Ахилла отдать ему за большой выкуп тело Гектора, 
принадлежит к числу наиболее известных и волнующих эпизодов гомеровского эпоса 
(Илиада, XXIV 169-676). 

О смерти Приама у Гомера ничего не говорится; по позднейшим мифам, он был 
убит Неоптолемом, сыном Ахилла, дома, когда греки, ворвавшись в Трою, 
неистовствовали по всему городу. Ошибкой Приама было его решение ввести в город 
оставленного ахейцами деревянного коня. Когда ворота Трои были открыты, и в город 
хлынули ахейцы, Приам желал броситься в бой, но Гекуба уговорила его укрыться у 
алтаря Зевса. Здесь на глазах Приама от руки Неоптолема погиб его сын Полит. Приам 
бессильно метнул копье в убийцу, но не попал. Его стащили со ступеней алтаря и 
зарубили на пороге его собственного дворца. Неоптолем оттащил тело Приама на 
могилу Ахилла и оставил его там непогребенным. 

Итогом к рассмотрению образа царя Трои Приама могут служить слова 
исследователя Л.С. Клейн: «…только в конце поэмы он [Приам] предпринимает ряд 
действий, вносящих существенные перемены в ситуацию». Мандельштам не изменяет 
образ старца, оставляет его таким, каким он показан в поэме Гомера «Илиада». 
Причем, следует заметить, что «во всем Троянском цикле роль Приама не очень ясна», 
а в стихотворении Мандельштама это подчеркивается пассивностью старца. 
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В статье «Геронтологические образы в лирике О.Э. Мандельштама» был 

осуществлен анализ встречающихся образов старцев в лирике О.Э. Мандельштама, дан 
небольшой комментарий каждому из них, показана связь данных образов с творческим 
наследием поэта. Однако для неподготовленного читателя восприятие данной статьи 
затруднено тем, что представлено достаточно мало информации о каждом из этих 
«старцев». Цель данной статьи – снять это недопонимание, дать конкретную 
информацию по каждому рассматриваемому образу. 

Первым старцем, который подвержен анализу, является Моисей. Его образ 
отчетливо прописан в стихотворении «Мне стало страшно жизнь отжить». Что 
известно в культуре про данного «старца»? 

Моисей (евр. Моше, XV–XIII вв. до н. э) – великий пророк, служитель Божий, 
освободитель еврейского народа, основатель иудаизма. Является главным пророком 
этой религии и “отцом” всех последующих пророков. 

В переводе с древнееврейского его имя означает “взятый из воды”, а с 
египетского – “мо” (вода) и “удше” (спасенный). Родился Моисей в еврейской семье, 
родителями его были Амрам и Иохаведа. В то время египетский фараон приказал 
утопить в Ниле всех новорожденных еврейских мальчиков. Но матери Моисея удалось 
спрятать своего ребенка и оставить в корзине у берега Нила, где мальчика нашла дочь 
фараона. 
Термутис, дочь Рамзеса II, сжалилась над младенцем и оставила у себя на воспитание. 
Она дала ему отличное образование, вводила в суть государственных дел и научила 
всей египетской мудрости. Он также стал отважным воином, совершил с египетским 
войском поход в Эфиопию, где женился на принцессе Фарбис. 
Увидев однажды, как жестоко обращаются с еврейским народом, в порыве злости и 
гнева Моисей убил египетского надзирателя. Фараон узнал об этом, и Моисею 
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пришлось бежать на Синайский полуостров. Там он был пастухом. Моисей жил у 
священника, и женился на его дочери, родившей ему двух сыновей. 
Выпасая овец у горы Хорив, Моисей услышал голос Бога из пылающего тернового 
куста, который призывал его к освобождению еврейского народа. Вернувшись в 
Египет, Моисей со своим братом Аароном просили фараона об выведении народа 
Израиля в Землю Обетованную. 

Разгневавшись, фараон наслал на страну ужас в виде так называемых “10 казней 
египетских”, превратив воды Нила в кровь, послав людям и животным болезни в виде 
воспалений и нарывов, а также нашествия саранчи, жаб, мошек и мух, наслал тьму, 
град и огонь, а также смерть младенцев и скота. 

Наконец, когда фараон разрешил евреям уйти из Египта, начался Исход. Бог 
указывал им путь через Синайскую пустыню к Земле Обетованной. Во время скитаний 
по пустыне, Бог посылал им воду и еду. На протяжении долгих сорока лет блужданий 
каждый день давал им с неба манну. 

Достигнув горы Синай, Бог дал Моисею Десять заповедей – правила жизни 
иудеев, которые легли в основу Торы, законодательства Моисея. 

Странствуя по пустыне следующие 40 лет, Моисея и его народ сопровождали 
невзгоды, связанные с согрешениями перед Богом и маловерованием. Моисей 
продолжал молиться за сыновей Израиля. Однако в Землю Обетованную так и не 
вошел – он умер перед самым входом в нее, на горе Нево в 1272 г. до н.э. Прожил 
Моисей 120 лет, погребен был в долине Синайского полуострова. 
Моисей оставил после себя огромное литературное наследие – первые пять книг 
Библии, так называемое “Пятикнижие”. 

Моисей, история жизни которого нам известна только из библейских рассказов, 
является значительной фигурой. Однако есть ли официальные данные, которые 
подтверждают его существование как исторической фигуры? Некоторые считают все 
это лишь красивой легендой, которая была придумана. Однако некоторые историки 
все же склоняются к тому, что Моисей – фигура историческая. Об этом 
свидетельствуют некоторые сведения, которые содержатся в библейском рассказе 
(рабы в Египте, рождение Моисея). Таким образом, можно сказать, что это далеко не 
вымышленная история, и все эти чудеса случились на самом деле в те далекие 
времена.  
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Образ «старца» Ноя не прописан О.Э. Мандельштамом так ярко и четко, как, 

например, образ Моисея в стихотворении «Мне стало страшно жизнь отжить». В 
стихотворении «Уничтожает пламень…» о Ное могут говорить следующие строки:  

Вбивайте крепче сваи, 
Стучите, молотки, 
О деревянном рае, 

Где вещи так легки! 
Так вполне мог быть описан процесс построения Ноева ковчега,  причем следует 

заметить, что сооружен он был тоже из дерева: «…сделай себе ковчег из дерева гофер; 
отделения сделай в ковчеге и осмоли их смолою». Поэтому в предпоследней строчке и 
звучат слова именно о «деревянном» рае, получается, что пространство Ноева ковчега 
- это и есть Рай, в котором процветает мир и благодать. 

Рассмотрим подробнее образ «старца» Ноя. Кто это? 
Ной, согласно Библии, – последний (десятый) из допотопных ветхозаветных 

патриархов, происходящих по прямой линии от Адама. Сын Ламеха, внук Мафусаила, 
отец Сима, Хама и Иафета (Быт. 5:28–32; 1Пар. 1:4). В Библии Ной – первый 
виноградарь и изобретатель вина. Имя Ноя связано с рассказом о Всемирном потопе и 
Ноевом ковчеге. 

По еврейскому тексту Ной родился в 1056 году (по Септуагинте – в 1662 году) от 
Сотворения мира. Его возраст, подобно другим допотопным патриархам, исчисляется 
сотнями лет: ко времени начала строительства Ковчега Ною было 500 лет и у Ноя уже 
было три сына - Сим, Хам и Иафет. При этом Сим был первенцем, Хам родился на год 
позже, а Иафет – через год после Хама. Столь позднее отцовство Ноя объясняется в 
преданиях тем, что предвидя гибель человечества он не хотел иметь детей, и женился 
лишь по велению Бога. Жену Ноя обычно отождествляют с Ноемой, дочерью Ламеха.  

http://teacode.com/online/udc/8/82-1.html
mailto:tevvv541@mail.ru
https://bble.ru/%D0%91%D1%8B%D1%82.5.28-32?rus
https://bble.ru/1%D0%9F%D0%B0%D1%80.1.4?rus


Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

160 

Библия называет Ноя единственным праведником в своём поколении, который 
«обрёл благодать пред очами Господа» (Быт. 6:8). 

Согласно Библии, когда Бог увидел, что помышления людей во всякое время 
были зло, Он раскаялся, что создал человека на земле, и решил истребить его. Господь 
наслал сильный дождь, из-за которого начался Всемирный потоп, который явился 
Божественной карой за нравственное падение человечества. 

За свою праведность Ной с семьёй был избран Богом для возрождения 
человеческого рода после Всемирного потопа. Бог заблаговременно сообщил Ною о 
своём решении истребить всё живое на земле, и дал точные указания, как построить 
Ковчег (который потом стали называть Ноев Ковчег) – корабль, способный пережить 
готовящийся потоп – и снарядить его для длительного плавания. 

Согласно еврейскому преданию, строительство ковчега заняло у Ноя 120 лет (по 
одной из версий, деревья для ковчега также были посажены Ноем), хотя Всевышний 
мог спасти Ноя одним Своим словом или ускорить его работу чудесным образом. Это 
объясняется тем, что решение Всевышнего погубить всё живое на земле не было 
бесповоротным и Господь желал дать людям возможность раскаяться в грехах и 
исправить своё поведение. Современники Ноя имели возможность наблюдать за его 
работой. Когда его спрашивали, чем он занят, Ной объяснял, что Бог вынес приговор 
об уничтожении человечества, и если люди не одумаются, через 120 лет (Быт.6:3) они 
будут уничтожены в водах потопа. Тем не менее, все смеялись над Ноем, не придавая 
его словам никакого значения. Когда строительство ковчега было завершено, Господь 
дал современникам Ноя последнюю возможность опомниться: «и лился на землю 
дождь» (Быт. 7:12) и лишь через пять стихов: «И продолжалось на земле наводнение» 
(Быт. 7:17). Еврейские толкователи объясняют это тем, что когда сначала Бог 
ниспослал дожди из милосердия (дождь, желанный и благодатный). Если бы люди 
возвратились к Богу, оставив свои преступления, потопа не случилось бы, и дожди 
остались бы дождями благословения. Когда же они не раскаялись, – дожди перешли в 
потоп. 

Следует также помнить, что православная церковь относит Ноя к числу праотцев 
и совершает его память в «Неделю праотцев» во второе воскресение перед Рождеством 
Христовым. Изображения Ноя помещаются в самом верхнем – праотеческом чине 
иконостаса, представляющем ветхозаветную церковь, не знавшую законов Моисея. 
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Аннотация 
Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что упрощенное 

производство не всегда приводит к качественному и быстрому разрешению спора. 
Отсутствие в решении суда мотивировочной части наоборот может привести к 
двойному рассмотрению дела. 
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В настоящее время на российское судопроизводство обрушился шквал исков. 
Обосновать это можно по-разному, например, тем, что граждане стали намного 
грамотнее или тем, что граждане стали предосторожнее и все чаще стали закреплять 
свои отношения юридически, а уже их неисполнения или нарушения заставляют их 
обращаться в суд.  

Но не всегда суммы исков достигают колоссальных размеров, так, случаются, что 
физические и/или юридические лица обращаются в арбитражный суд с исками о 
взыскании денежных средств, цена которых для юридических лиц не превышает 
пятисот тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.  

Поэтому, чтобы достичь как можно скорейшего, эффективного рассмотрения 
подобных дел, а также оптимизировать нагрузку на судебную систему, законодатель 
ввел такую процедуру как упрощенное производство. 

Упрощенное производство сводится к тому, что правосудие осуществляется без 
вызова сторон, что предполагает исследование судьей только иска, отзыва, объяснений 
по существу заявленных требований, иных письменных материалов. При 
рассмотрении дел не ведется протокол судебного заседания и не предусмотрено его 
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отложение.  Ко всему прочему решение по делу принимается немедленно после 
разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения. 
Последнее собственно и является одной из обсуждаемых особенностей упрощенной 
процедуры.  

Таким образом, из привычного решения суда исключена описательная и 
мотивировочная части. Если содержание описательной части решения, содержащей, 
как правило, доводы иска, можно предположить, то с мотивировочной частью, которая 
призвана убеждать в правильности разрешения конкретного дела, сложнее. В 
упрощенной версии решения, точнее, в его резолютивной части, без мотивировки 
стороны не увидят обстоятельств, установленных судом, доказательств, на которых 
основаны выводы суда об этих обстоятельствах, доводы, по которым суд отвергает те 
или иные доказательства, наконец, законы, которыми руководствовался суд. 

Судебное решение – это результат инициативного обращения в суд истца, и оно 
принимается прежде всего для самих сторон, и, если стороны интересует только 
резолютивный выход суда по делу и они не намерены знакомиться с текстом, 
описывающим основание этого вывода, не намерены обжаловать судебный акт, то 
разумно и возможно сэкономить время судьи за счет освобождения его от обязанности 
составлять мотивировочную часть решения [6]. Однако не всегда стороны 
соглашаются с выводами суда. 

По мнению М.Г. Авдюкова «мотивы – это все те соображения суда, по которым 
он пришел к своему решению. Изложение мотивов в тексте решения придает 
последнему убедительность и делает выводы суда по делу понятными для всех» [6]. 

В виду отсутствия мотивировки судебного акта сложно его обжаловать, 
поскольку в жалобе всегда имеет место оспаривание мотивов суда или норм 
материального и/или процессуального права, которыми руководствовался суд, трудно 
спорить о неправильной оценке доказательств, о необходимости учесть и другие 
доказательства, когда мотивы суда при оценке им доказательств в решении не указаны. 

Упрощенное производство – это палка о двух концах, с одной стороны, создано 
для решения проблемы загруженности судов, с другой стороны, исключая 
мотивировочную часть, нарушает конституционные принципы, лишает граждан видеть 
справедливость решения. 

Если человек из судебного акта не видит опровержения своих доводов, то он, 
естественно, думает о том, что суд руководствовался не законом, а другими 
соображениями [7]. А это приводит к обжалованию решения, и уже об экономии 
времени речи идти не может, потому что фактически апелляционная жалоба ведет к 
повторному рассмотрению дела. 

Законодатель, создавая новый механизм, должен учитывать все пробелы, а в 
первую очередь конституционно-правовые ценности. Возможно, проблему с 
загруженностью судов стоит решать иным способом? 

Необходимо упомянуть также, что отсутствие как такового судебного заседания 
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не говорит о том, что стороны не следует извещать совсем. Поэтому уже сложившаяся 
судебная практика признает лиц, участвующих в деле, извещенными надлежащим 
образом, если ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении 
адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к 
производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, или иными 
доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о 
начавшемся судебном процессе, в противном случае суд выносит определение о 
рассмотрении дела по общим правилам искового производства [3]. 

Правильное и своевременное извещение сторон – залог вынесения качественного 
решения. Так при своевременном обнаружении причин, при которых суду необходимо 
выйти из упрощенного порядка в общий, можно все также рассчитывать на быстрое и 
эффективное рассмотрение дела. 

Не смотря на то, что упрощенное производство в арбитражном процессе 
появилось раньше, чем в гражданском, институт упрощенного производства в своем 
роде до сих пор развивается стремительными темпами и требует последующего 
непрерывного усовершенствования в связи с проблемами в практическом применении.  

Следует верить, что все предложения действительно направлены на упрощение 
процедуры и сокращение сроков  рассмотрения дел, не требующих многостороннего и 
комплексного рассмотрения, на повышение доступности правосудия, а справедливость 
остается  признаком подчиненности писанным законам и обычаям народов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-
ФЗ (ред. от 02.11.2013). Ст. 227. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в 
порядке упрощенного производства» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12. 
3. Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 1 ноября 2016 
года по делу № 33-13344/206//СПС «КонсультантПлюс»; Информационный бюллетень 
судебной практики по гражданским делам архангельского областного суда. Второй 
квартал 2016 года // СПС «КонсультантПлюс». 
4. Авдюков М.Г. Судебное решение. М., 1959. 
5. Едакова Я. С. Актуальные проблемы упрощенного производства в арбитражном 
процессе // Молодой ученый. – 2017. – №49. – С. 247-250. – URL 
https://moluch.ru/archive/183/47074/ (дата обращения: 11.11.2018). 
6. Зайцев Ф.А. мотивированность судебных постановлений как гарантия реализации 
права на справедливый суд // Право в Вооруженных силах. 2009. № 4. 
7. Поляков С.Б. Правонарушитель – орган судебной власти? // Российский судья. 2010. 
№ 9. С. 26–30 

© Ваганова Д.А., 2018 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

165 

УДК34 
Васильев А.Н. 

магистрант, Вятского государственного университета, Россия, г. Киров 
Скутнева С.В. 

ст. преподаватель кафедры теории и истории теории государства и права, 
Вятский государственный университет 

 
КОЛЛИЗИОННЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу вопросов о правовой регламентации статуса 
прокуратуры Российской Федерации, соотношению положений Конституции РФ о 
полномочиях прокуратуры с федеральным законом «О прокуратуре Российской 
Федерации», исследованию проблем корреляции норм федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», а также поиску путей решения коллизионных 
пробелов. 
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Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»; юридическая коллизия. 
 
Создание в Российской Федерации правового государства неуклонно повышает 

роль правового регулирования общественных отношений1. Охрана прав и свобод 
человека и гражданина в РФ, обеспечение правопорядка и законности являются 
главным внутренним функционалом российского государства. Выполнение этих 
функций является предметом надзорной деятельности прокуратуры России2. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»3 (далее ФЗ «О 
прокуратуре РФ») в п. 1 ст. 1 определяет прокуратуру РФ как «единую федеральную 
централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, а также 
осуществляющих иные функции, установленные федеральными законами».  В этой же 
статье закреплена цель деятельности прокуратуры – это  надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации, которая обуславливает роль прокуратуры при 
правоприменительной оценке. 

Исходя из выше сказанного, на сегодняшний день прокуратура является одним из 
                                                             
1Скутнев А.В. Государство и общественные правозащитные организации: история и современность 
(монография). Киров: ВятГУ, 2015. 
2 Парова Г.Р. Государственное регулирование системы прокуратуры РФ. // Юридические науки, - № 41-2, -  2016 
3 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.10.2018) «О прокуратуре Российской Федерации»// 
Собрание законодательства РФ, 20.11.1995, № 47, ст. 4472 
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значимых институтов гражданского общества и играет важную  роль в правовом 
обеспечении проводимых в стране реформ4.  

Однако  в законодательном регулировании данной сферы имеются некоторые 
правовые пробелы и юридические коллизии, которые требуют своевременного 
устранения. 

Коллизии в правовой системе любого государства неизбежны. Юридическая 
коллизия – это расхождение или противоречие между отдельными нормативными 
правовыми актами, регулирующими одни и те же общественные отношения5. Ели 
подойти немного шире к этому вопросу, то правовая коллизия - это обусловленное 
объективными и субъективными факторами общественного развития и порождающее 
трудности в процессе правореализации противоречие между нормами права, которые 
направлены на регулирование одних и тех же либо смежных общественных 
отношений6. 

Исходя из определения, коллизии чаще возникают в процессе правоприменения, 
причем причины юридических коллизий находятся не только в правовой сфере, они 
кроются и в национальной экономике, и в социальной области, испытывая на себе 
воздействие со стороны процессов, происходящих в политической, духовной и иных 
сферах жизни общества.  

Причины возникновения коллизий: 
- объективные (развитие права как целостного института отстает от темпов 

развития общественных отношений); 
- субъективные (недостаток опыта законодателя в данной сфере, низкое качество 

правотворчества). 
Мы поставили целью нашего исследования выявить существующие 

несоответствия в некоторых нормативно – правовых актах, регулирующих 
деятельность прокуратуры РФ.  

Основные нормы о прокуратуре Российской Федерации содержатся в ст. 129 
Конституции Российской Федерации7, а также принятом в соответствии с ней ФЗ «О 
прокуратуре РФ». Однако, ни Конституция РФ, ни ФЗ «О прокуратуре РФ» не 
регламентируют вопрос о том, относится ли прокуратура РФ к одной из трех ветвей 
власти (законодательной, исполнительной или судебной) в соответствии с 
основополагающим конституционным принципом «разделения властей», что по 
нашему мнению, является первой коллизией, на которой следует остановиться.  

По данной проблеме в научной литературе высказываются различные мнения. 
Так, например, В. Ломовский считает прокуратуру элементом законодательной ветви 

                                                             
4 Голощапова Д. С. К вопросу о правовом положении прокуратуры в Российской Федерации // Молодой ученый. 
- 2018. - №7. - С. 126-128. 
5 Бокарев К.Е. Проблемы юридических коллизий // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные 
исследования: сб. ст. по мат. XXIV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 13(24). 
6 Борискова И.В. Юридические коллизии.// Территорияч науки, - № 3, - 2014, - с. 91 
7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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власти8. Иная позиция у В.Б. Алесеева и К.Е. Колибаб, которые рассматривают 
прокуратуру как инструмент судебной системы9. Д.Д. Семенчуков отмечает, что 
прокуратура России в современный период имеет все признаки индивидуального 
органа исполнительной власти, начиная от организационной структуры построения и 
заканчивая реализацией властно-распорядительных полномочий10. АП. Кулагин 
определяет российскую прокуратуру органом Президентский власти11. Существуют и 
иные точки зрения по данному вопросу12. 

По нашему мнению, прокуратура не может быть отнесена ни к одной из ветвей 
власти, так как функции этого государственного органа настолько специализированы, 
что невозможно однозначно определить, к какой из трёх ветвей власти они относятся. 
Прокуратура должна рассматриваться в качестве независимого конституционного 
органа.  

Поэтому через законодательное либо судебное толкование этот пробел должен 
быть устранен, чтобы однозначность в определении данного органа привела к 
правильному пониманию деятельности прокуратуры на современном этапе.  

В условиях проводимой в Российской Федерации правовой реформы так же 
вызывает интерес вопрос о законодательном регулировании назначения на должности 
прокуроров Российской Федерации всех звеньев и других работников прокуратуры. И 
вновь мы обратимся к ст. 129 Конституции РФ и соотнесем данную норму с 
соответствующими положениями ФЗ «О прокуратуре РФ». Изменения, внесенные в 
последнее время в ряд законов, коснулись и норм, регламентирующих указанные 
полномочия. 

В частности, в ч.ч. 2-5 ст. 129 Конституции РФ разграничены полномочия 
Президента и Генерального прокурора Российской Федерации по назначению на 
должности руководителей прокуратур различных видов и звеньев. Так, Генеральный 
прокурор РФ и его заместители назначаются на должность и освобождаются от 
должности Советом Федерации по представлению Президента РФ. Прокуроры 
субъектов РФ, иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к 
ним прокуроров, назначаются на должность Президентом РФ по представлению 
Генерального прокурора РФ, согласованному с субъектами РФ, и освобождаются от 
должности Президентом РФ. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним 
прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным 
прокурором РФ. 

ФЗ «О прокуратуре РФ» также разграничивает полномочия различных 
должностных лиц по назначению на должность подчиненных работников 
прокуратуры. В частности, речь идет о ст.ст. 12, 12.1, 15.1, 16.1, 40.5, 48 федерального 
закона. Данные статьи не противоречат нормам конституции, но здесь важно обратить 
                                                             
8 Ломовский В. Какой власти принадлежит прокуратура? // Российская юстиция. - 2001. - № 9. - С. 21 
9 Алексеев В.Б., Колибаб К.Е. Процессуальный статус прокуратуры и судебная власть // Организация управления 
в органах прокуратуры: Сб. ст. - М., 1998. С. 95 - 96. 
10 Семенчуков Д.Д. Прокуратура России вчера и сегодня. – М., -2001, - С.122. 
11 Кулагин П. Прокуратура должна стать органом президентской власти// Законность, - № 1,-  2001 
12 Авакьян С. А. Конституционное право России: Учебный курс. Т. 1. — М. 2015. С. 379. 
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внимание на логическое несовершенство ФЗ  «О прокуратуре РФ», в котором 
полномочия руководителей различных прокуратур в рассматриваемой сфере 
разбросаны не только по разным статьям, но и по разным разделам закона. Так, ст. 12 
«Назначение на должность Генерального прокурора РФ», 12.1 «Назначение на 
должность и освобождение от должности заместителей Генерального прокурора РФ», 
ст. 15.1. «Назначение на должность и освобождение от должности прокуроров 
субъектов РФ, приравненных к ним прокуроров», ст. 16.1. «Назначение на должность 
и освобождение от должности прокуроров городов и районов, приравненных к ним 
прокуроров» находятся в разд. II «Система и организация прокуратуры РФ». В Законе 
имеется еще одна, помимо указанных, статья, определяющая полномочия 
должностных лиц руководящего состава прокуратур по назначению на должности и 
освобождению от них подчиненных работников, - это ст. 40.5 «Полномочия по 
назначению на должность и освобождению от должности», размещенная в разд. V 
«Служба в органах и организациях прокуратуры. Кадры органов и организаций 
прокуратуры». Еще ряд норм - нормы ст. 48 «Кадры органов военной прокуратуры», 
которая находится в разд. VI «Особенности организации и обеспечения деятельности 
органов военной прокуратуры» - отдельно закрепляют полномочия руководителей 
органов военной прокуратуры и их структурных подразделений в интересующей нас 
сфере. При этом выделяется еще один законодательный пробел, в частности п. 4 ст. 48 
ФЗ «О прокуратуре РФ» в части, предоставляющей Генеральному прокурору право 
назначения на должность и освобождения от нее военных прокуроров округов, флотов 
и других приравненных к прокурорам субъектов РФ, военных прокуроров, 
противоречит ч. 4 ст. 129 Конституции (Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров, назначаются на должность и 
освобождаются от должности Президентом РФ) и п. 3 ст.15.1 ФЗ «О прокуратуре РФ» 
(Иные прокуроры - военные и другие специализированные прокуроры, приравненные 
к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность и освобождаются от 
должности Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ), 
поскольку, как видно из текста статей, указанное право принадлежит Президенту РФ. 

Таким образом, указанные выше факты говорят о коллизионном несовершенстве 
законодательства о прокуратуре в части регулирования полномочий различных 
должностных лиц по назначению на должности и освобождению от должности 
работников прокуратуры РФ. Способ разрешения обозначенной проблемы 
заключается в необходимости приведения норм ФЗ «О прокуратуре РФ» в 
соответствие с конституционной нормой ст. 129 (хотя известно, что при конкуренции 
норм закона и конституционных норм приоритетной является норма конституции РФ) 
и приведение в соответствие норм ФЗ «О прокуратуре РФ» друг с другом, в  
противном случае на практике может возникнуть путаница при назначении на 
должности и освобождении от них работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации.  

Вновь обратимся к коллизиям, которые существуют «внутри» ФЗ «О прокуратуре 
РФ». 
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В ст. 25 рассматриваемого ФЗ приведен порядок применения постановления как 
меры прокурорского реагирования, где закреплено, что прокурор выносит только 
постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. 
Данному нормативному положению не соответствует ч. 1 ст. 33 анализируемого ФЗ, 
где указано еще одно основание вынесения постановления как меры прокурорского 
реагирования - для освобождения лиц, заключенных под стражу, и осужденных из 
штрафного изолятора, помещения камерного типа, карцера, одиночной камеры, дис-
циплинарного изолятора. 

Решение данной коллизии в следующем, с учетом изложенного представляется 
необходимым скорректировать положения ст. 25 ФЗ «О прокуратуре РФ»13.  

Все выше указанные несоответствия необходимо исправить иначе, возникнет 
неправильное толкование норм, что приведет к повсеместному нарушению 
законодательства в указанной части14. 

И в заключении хочется сказать, что проблема выработки рекомендаций по 
предотвращению и устранению юридических коллизий очень многогранна. Она 
затрагивает вопросы соотношения Норм конституции РФ, регулирующих деятельность 
прокуратуры, и норм ФЗ «О прокуратуре», соотношения «внутренних» норм 
федерального закона.  

В процессе правотворческой и правоприменительной деятельности нередко 
выявляют недостатки самого закона – коллизионность, отсутствие необходимого 
регулирования правоотношений и другие проблемы, своевременное решение которых 
будет способствовать еще более эффективной организации работы органов 
прокуратуры. 
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Полиция Государства Израиль является центральным органом, отвечающим за 
исполнение закона, поддержание общественного порядка и внутренней безопасности в 
стране.  Она была создана в 1948 году, с основанием Государства Израиль. 
Возникновение, становление и развитие полиции происходило в крайне 
неблагоприятных условиях: шесть арабо-израильских войн, многочисленные 
террористические акты. Необходимо было организовать такую систему органов, 
которые бы обеспечили внутреннею и внешнюю безопасность страны во врожденной 
обстановке, что в итоге и получилось у государства. Именно поэтому полицию 
Израиля называют одной из самых эффективных в мире [5, с. 169]. В настоящее время 
полиция находится в структуре Министерства внутренней безопасности Израиля, 
наряду со Службой пожарной охраны и Управлением мест лишения свободы. 
Деятельность израильской полиции регулируется законам «Об уголовном процессе» - 
1996 г. [1], регламентом Министерства юстиции «Об уголовном процессе» 1997 г. [2], 
а также положением «О полиции Израиля» 1971 г [3].  

Полицейская система Государства Израиль представляет собой  
целенаправленную и строго организованную совокупность государственных 
правоохранительных институтов функционирующих в системе органов 
исполнительной власти и взаимно дополняющих друг друга в процессе реализации 
поставленных задач. Возглавляет полицию Израиля Генеральный инспектор полиции, 
который назначается правительством по рекомендации Министра внутренней 
безопасности. Генеральный инспектор является куратором всей полиции Израиля, он 
определяет порядок ее управления и деятельности, а также осуществляет контроль. 
Действующим Генеральным инспектором полиции является Рони Альшейх.  
Центральное место в организационной структуре полиции Израиля занимает Штаб 
полиции. Под руководством Всеизраильского штаба действуют следующие главные 
управления: международные отношения; отдел законности; иммиграционный 
контроль; аудит и бухучет; экономические преступления; жалобы населения; 
дисциплинарный суд; управление службами; безопасность; апелляционный суд; 
контроль; представительства. Также в состав Штаба входят следующие подразделения: 
отдел патрулирования и безопасности; отдел расследования и разведки, дорожный 
отдел, отдел общества и дружины, отдел организации и планирования, служба 
логистики и управление персоналом. Соответственно каждое подразделение руководит 
деятельностью своего управления по определенным направлениям полицейской 
работы [4, с.148]. 

Вторым звеном в полиции Израиля являются округа полиции. На территории 
Израиля функционируют семь окружных подразделений полиции: Северный округ, 
Южный округ, Центральный округ, округ Тель-Авив, округ Иерусалим, округ Хайфы, 
округ Иудеи и Самарии. Командиры окружных управлений ответственны за 
деятельность полиции внутри своих округов: в области внутренней безопасности, 
общественного порядка и борьбы с преступностью [7, с. 29].  
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В полицейском округе действуют три уровня командования: штаб округа, 
территориальный отдел и отделение. В компетенцию окружного штаба входит: 
формирование стратегии полиции внутри округа, контроль и управление, 
регулирование ресурсов и средств и их выделение полицейским частям внутри округа. 
Кроме того, штаб округа занимается планированием межтерриториальных операций 
или операций, осуществляемых силами нескольких станций в округе совместно с 
верховным командованием. Округа состоят из нескольких отделов. Всего в стране 
имеется 19 территориальных отделов. Командир отдела несет ответственность за 
выполнение всех задач полиции этого отдела перед командиром округа. 

Отделение полиции составляет третье звено полиции Израиля. На территории 
Израиля действуют 54 отделения. На этом уровне ведется работа с населением, 
осуществляется охрана общественного порядка, производиться расследование и сбор 
информации о правонарушении. Стоит отметить, что сотрудники отделений 
осуществляют сотрудничество с общественными организациями, создавая дружины, 
которые используют почти во всех областях своей деятельности. 

Особым подразделением полиции Израиля являются пограничные войска 
«Магав». Сотрудники «Магав» выполняют как полицейские функции по борьбе с 
преступностью и охраны общественного порядка, так и функции вооружённых сил по 
защите границ Израиля, также на формирование возложена функция борьбы с 
терроризмом [6]. 

Стоит отметить, что Израильская полиция придаёт большое значение подготовке 
следователей и их инструктажу, с наблюдением над ними и контролем их работы, что 
позволяет улучшить результаты при поиске пропавших, сборе улик, штабной работе с 
целью формирования стратегии расследования. 

Важной составляющей, которая влияет на процесс организации полиции Израиля, 
является оценка деятельности полиции гражданами  Государства Израиль с помощью 
интерактивной опросной системы в сети Интернет. Данная система в достаточной 
степени позволяет оценивать работу каждого территориального полицейского органа и 
анализировать его деятельность, в случае неудовлетворительной оценки принимаются 
меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения.  

Несмотря на такую идеализированную организацию полиции в Израиле с 
момента образования полиции и до сегодняшнего дня существует проблема борьбы с 
преступлениями, совершаемыми арабами Израиля. Согласно данным Центрального 
статистического бюро Израиля 40 процентов всех уголовных дел по убийствам за 
2017г. приходится на арабское население Израиля [4, с.148]. Главной причиной данной 
проблемы  власти Израиля видят обращении нелегального оружия в арабском секторе, 
но принимаемые полицией меры для борьбы с этим явлением пока явно недостаточно. 
Одним из путей борьбы с преступностью в арабском секторе является 
широкомасштабная мобилизация в ряды полиции Израиля полицейских-арабов, так 
как полицейские-друзы и полицейские-христиане в настоящее время не 
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воспринимаются арабами-мусульманами, как представители власти. 
Таким образом,  система организации полиции Государства Израиля - это строго 

организованная совокупность подразделений, деятельность которых направлена на 
своевременное устранение угроз внутренней безопасности страны. При этом каждое 
структурное подразделение имеет свою определенную тактику, выполняя 
возложенные на него функции в зависимости от поставленных задач. Так, кандидат 
юридических наук Кацуба В.М. отмечает, что сегодня полиция Израиля является 
наиболее эффективной с точки зрения организации, на которую равняются и берут за 
основу многие страны мира. Поэтому целесообразно использование особенностей 
организационной структуры полиции Израиля и в Российской Федерации. Одним из 
наиболее важных преемств выступает создание на базе структурного подразделения 
МВД РФ органа, непосредственно занимающегося предупреждением преступлений и 
правонарушений, в рамках которого бы реализовывался комплекс профилактических 
мер, а также активная работа по правовому воспитанию населения. Несомненно, что 
работа данного органа уже через несколько лет положительно отразилось на уровне 
преступности в стране и облегчило работу другим подразделениям полиции. Также 
интерес представляет создание в Российской Федерации информационной системы 
оценки деятельности ОВД РФ по израильской модели. Именно оценка гражданами 
деятельности правоохранительных органов позволит оценивать и контролировать 
работу территориальных органов, а также своевременно реагировать и устранять 
возникшие проблемы. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы правового регулирования доходов 
образовательных учреждений от осуществления приносящей доход деятельности. 
Проанализировано правовое регулирование государством приносящие доход 
деятельности некоммерческих организаций и образовательных учреждений. Выявлена 
потребность в усовершенствовании нормативно-правовых актов регламентирующих 
деятельность данных учреждений. На основе проведенного исследования автором 
предлагается определение термина «приносящая доход деятельность», устранения 
пробелов законодательства путем закрепления в Федеральном Законе «Об образовании 
в РФ» возможности осуществления образовательными организациями приносящей 
доход деятельности.   

Ключевые слова:  
приносящая доход деятельность, платная деятельность образовательных учреждений, 

правовой регулирование платной деятельности, некоммерческие организации. 
 
В связи с развитием гражданского общества в России, вопросы, связанные с 

финансовым обеспечением деятельности некоммерческих организаций с каждым 
годом все больше находятся в центре внимания, тем временем социально-
экономические условия хозяйствования ввиду внесения изменений в законодательство 
Российской Федерации испытывают значительные изменения. 

В настоящее время, большинство некоммерческих организаций нуждаются в 
дополнительном финансовом обеспечении с целью эффективного достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ. Именно потребность в 
дополнительном финансовом обеспечении и нацеленность государства на 
эффективное использование ресурсов и обеспечение деятельности организаций за счет 
собственных средств, является основополагающей причиной участия некоммерческих 
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организаций в осуществлении приносящей доход деятельности. 
Государственные или муниципальные учреждения создаются в форме публично-

правовых образований и могут быть автономными, бюджетными, казенными, доля 
имущества которым передается на определенных условиях и находится на праве 
оперативного управления, в то время как, собственником имущества является 
учредитель. 

Одной из общих характеристик правового статуса учреждений, указанных ранее 
правовых форм, является предоставленное законодателем права осуществления 
приносящей доход деятельности. 

Согласно внесенным изменениям в Гражданский Кодекс РФ Федеральным 
Законом от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского Кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных Положений законодательных актов российской федерации» 
некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, в 
случае, если это предусмотрено их уставами и соответствует цели ради которой они 
созданы, данное положение так же отражено в Федеральном законе от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». [6] 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») 
[5]образовательной организацией является - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана.[5] Исходя из вышеизложенного, образовательное учреждение 
вправе осуществлять приносящую доход деятельность, являясь некоммерческой 
организацией.  

Одним из обязательных критериев осуществления данной деятельности в 
образовательных учреждениях является утверждение учредительных документов, 
содержащих исчерпывающий перечень видов приносящей доход деятельности для 
конкретного образовательного учреждения.  

В зависимости от вида приносящей доход деятельности образовательные 
учреждения, могут получать доход:  

- от сдачи в аренду имущества; 
- от средств полученных в виде отчислений структурных подразделений от 

осуществления ими приносящей доход деятельности с целью их последующего 
перераспределения; 

- от получения средств по договорам с физическими и юридическими лицами в 
виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами 
в помещениях; 

- от средств, поступающих от арендаторов, абонентов, субабонентов на 
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-
хозяйственных услуг; 

- от получения средств, поступающих от страховых организаций на возмещение 
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вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств и т.д. [20. c. 253] 

- сдавать в аренду государственное (муниципальное) имущество, принадлежащее 
образовательной организации на праве оперативного управления [25, с. 7] 

- осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение. [5] 

В связи с вносимыми изменениями в данные нормы имеют место быть пробелы в 
действующем законодательстве и иных нормативных актах, регулирующих 
приносящую доход деятельность. 

Так одним из видов осуществления приносящей доход деятельности является 
осуществление образовательными учреждениями платной образовательной 
деятельности, регулирование которой осуществляется ФЗ «Об образовании в РФ», 
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг"[7]. 

Принимая во внимание то, что дефиниция термина «приносящая доход 
деятельность» законодательно не утверждена, но предыдущей публикацией были 
проанализированы особенности интерпретаций термина «приносящая доход 
деятельность» государственными учреждениями, исходя из которых определение 
термина «приносящая доход деятельность» возможно изложить в следующей 
редакции: 

- «Приносящая доход деятельность - деятельность юридических лиц, не имеющая 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками, направленная на 
получение дополнительного дохода от осуществления услуг, выполнения работ, 
производство товаров и услуг, отвечающая цели создания указанного юридического 
лица и закрепленная в учредительных документах организации (в исключительных 
случаях, указание осуществления приносящей доход деятельности в лицензирующих 
документах)». 

В настоящий момент в регулирующих нормативно-правовых актах 
осуществление приносящей доход деятельности образовательных учреждений 
регламентируется исключительно такой вид дохода, как платная образовательная 
деятельность, оставляя без особого внимания остальные варианты осуществления 
деятельности, что в свою очередь снижает возможность рационального и 
эффективного использования ресурсов. 

Указанная проблема вызывает трудности для нормального функционирования 
образовательных учреждений и развитию как таковой приносящей доход 
деятельности, способствующей обеспечением качественными услугами граждан 
Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного целью повышения эффективности деятельности 
образовательных учреждений и развития приносящей доход деятельности, необходимо 
закрепление в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» возможности осуществления 
образовательными организациями приносящей доход деятельности соответствующей 
основной цели создания такой организации. 
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сферой жизнедеятельности общества и залогом развития любого государства. Поэтому 
регулирование сферы образования является одной из основных задач государства. В 
данной статье рассмотрено регулирование сферы высшего образования в США, 
система управления образованием, а также законодательство США об образовании. 

Ключевые слова: 
 образование, сфера высшего образования США, департамент образования США. 

 
В настоящее время повышается конкуренция государств на мировом 

образовательном рынке, в связи с этим, происходят изменения правового 
регулирования в сфере образования, а также увеличивается роль государственных 
органов управления, которые координируют усилия и ресурсы, необходимые для 
эффективного функционирования образовательных систем. Изменения в системе 
высшего образования произошли во многих государствах, в частности в России, 
Великобритании, Франции, Германии и США. Поэтому целесообразно изучить 
административно-правовое регулирование сферы высшего образования на примере 
зарубежного опыта деятельности органов управления15. 

Мировая практика предусматривает 3 основных типа административно-правового 
регулирования в сфере высшего образования. Первый тип предусматривает 
административно-правовое регулирование в сфере высшего образования на уровне 
исполнительных федеральных органов власти (Франция). Данный тип является 
наиболее распространённым. Второй тип определяет возможность осуществления 
такого регулирования, как на федеральном уровне, так и на уровне провинций (земель 
в Германии). Третий предусматривает административно-правовое регулирование в 
сфере высшего образования на уровне субъектов федерации или штатов. США 
относится к третьему типу16. 

Сфера образования в США – это прерогатива штатов и местных органов власти. В 
связи с этим, можно сказать, что система управления образованием в США 
диверсифицирована. В США существуют более 50 региональных органов управления 
образованием, которые называются советами или департаментами. В их компетенцию 
входит определение образовательной политики штатов, а также перевод средств 
федерального бюджета в образовательные учреждения, которые в дальнейшем  
предназначаются для нужд данных региональных систем.  

В полномочия департамента образования США входят управление и контроль за 
целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета США. 
Данные полномочия позволяют сделать вывод, о замещении административно-
правового механизма регулирования системы образования финансово-правовым. 

                                                             
15 Николаев Борис Викторович, Павлова Наталия Анатольевна Государственно-правовая политика в сфере 
высшего образования США и законодательные органы штатов // Известия ВУЗов. Поволжский регион. 
Общественные науки. 2013. №3 (27).   
16 Щербак Евгений Николаевич, к. и. н., проректор Московского государственного университета / 
Административно-правовое регулирование развития высшего образования за рубежом // Вестник московского 
университета МВД России. Юридические науки. 2011. №8. 
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Однако в данном случае такое замещение совершенно не снижает эффективность 
Департамента образования США как административного субъекта, а, наоборот, 
улучшает показатели управляемости. Так как большинство высших учебных заведений 
и штатов не имеют достаточных ресурсов для финансирования системы образования, 
то они становятся получателями средств из федеральных бюджетов. За 
дополнительное финансирование получатели данных средств обязуются соблюдать 
стандарты и единообразные правила (регулярная отчётность, соблюдение программ 
учебного плана, прохождение аккредитации, установленная плата по различным 
специальностям и т.д.). Таким образом, федеральные власти регламентируют 
образовательные отношения.  

В конце каждого финансового года в обязанности главы Департамента 
образования США входит доклад Президенту и Конгрессу. В данном докладе он 
указывает на недочеты федерального законодательства и дублирование федеральных 
образовательных программ. Данный доклад позволяет выявить пробелы в системе 
образования, проанализировать их и в соответствии с этим поставить новые цели, 
приоритеты и планы Департамента на следующий год. 

Законодательство США об образовании включает в себя федеральные программы 
мероприятий, которые могут проводить различные органы всех уровней власти. 
Например, программы повышения квалификации учителей, программы 
коррекционного обучения, целевые программы помощи студентам (стипендия,  
льготы, гранты) т.д.  Два основных критерия позволяют отличить федеральные 
образовательные программы от местных программ и программ штата. Источником 
финансирования федеральных образовательных программ всегда является 
федеральный бюджет, а органом, который осуществляет преимущественный контроль, 
выступает Департамент образования США. 

Главным документом США, где помещены тексты большинства законодательных 
актов Конгресса, в том числе и акты правового регулирования высшего образования на 
федеральном уровне является Свод законов США. Свод законов состоит из 50 титулов 
(томов) и является своего рода кодификацией. Нормы федерального законодательного 
регулирования сферы образования США содержатся в титуле 20 «Образование» Свода 
законов США. Механизм финансирования образования регулируется титулом 31 
Свода законов США.17 

Высшие учебные заведения входят в сферу компетенции «Управления высшего 
(послесреднего) образования» в составе Департамента образования США.   

К функциям данного органа можно отнести:  
- во-первых, формирование федеральной политики в сфере высшего образования 

и внесение предложений по реформированию существующего законодательства о 
высшем образовании; 

- во-вторых, осуществление администрирования программами в системе высшего 
образования, направленность которых предполагает упрощать доступ к сфере высшего 
                                                             
17 Титул 20 / «Образование» / Свод законов США / Diplomat.AM [Электрон ресурс.] – URL:  
http://uscode.house.gov 
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образования, укреплять высшие учебные заведения и обеспечивать развитие 
преподавателей и студентов; 

- в-третьих, несение ответственности за процесс официального присвоения 
статуса агентствам по аккредитации ВУЗов.18  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
административно-правовое регулирование в сфере высшего образования США  
проявляется, прежде всего, в четырёх направлениях:  

1. Принимаются нормативные правовые акты, которые регулируют деятельность 
не только высшего образования, но и систему отношений на образовательном рынке; 

2. Устанавливаются в интересах общества приоритетные направления обучения, 
по определенным образовательным программам с целью подготовки специалистов; 

3. Проводится специальная налоговая политика для установления различных 
льготных условий; 

4. Производится контроль над финансированием сферы высшего образования. 
Роль федерального правительства в образовании США сводится к «широкому 

руководству без чрезмерного контролирования». Это связано с тем, что высшие 
учебные заведения преимущественно частные (Гарвард, Йель, Принстон, Стенфорд, 
МИТ и «Калтех»).  По-моему мнению, данная политика государства в сфере 
регулирования высшего образования в США является наиболее эффективной, так как 
высшее образование в США считается одним из лучших в мире. 
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18 А. Н. Козырин. / Административное и финансовое право / Ежегодник центра публично – правовых 
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Аннотация 

Основой экономического, политического и культурного благополучия любого 
государства является эффективное функционирование системы образования. 
Существует прямая зависимость между происходящими реформами, государственной 
политикой в сфере образования и общеобразовательным уровнем населения. Поэтому 
одной из важнейших задач административного права является нормирование 
правоотношений, которые возникают в процессе деятельности государственной власти 
в области образования. В статье исследуются особенности правового регулирования 
общественных отношений в сфере образования в странах Европы, характерные черты 
централизованного и децентрализованного управления образованием. 

Ключевые слова 
Европейские государства, образование в Европе, централизованное управление, 

децентрализованное управление, система образования, административно- правовые 
особенности регулирования образования, реформы образования. 

 
Механизмы управления образования во многих станах Европы в настоящее время 

испытывают значительные изменения, которые в решающей степени зависят как от 
реформ национальных систем образования, так и административных, осуществляемые 
на различных уровнях управления. В настоящее время европейские государства 
осуществляют управление образованием с помощью двух систем: централизованной и 
децентрализованной, которые выражают различные способы и подходы к организации 
управления. 

Централизованная система управления в Европе распространена во Франции, 
Италии, Греции, Португалии. Под централизованной системой понимается, что 
государство формирует политику в сфере образования, определяет направления 
развития в данной области, осуществляет главнейшую роль в управлении образования. 
Таким образом, сосредоточение и концентрация прав и полномочий в сфере 
образования происходит на верхнем уровне управления. 

Ярчайшим примером административно единообразной системы образования 
является Франция, так как все вопросы организации и деятельности учебных 
заведений определяются нормативными актами и правительственными декретами, а 
также проводится контроль и надзор чиновниками, которые осуществляют контроль и 
надзор не только за государственными, но и за частными учебными заведениями.   

mailto:margo74.1997@mail.ru
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Центральным органом управления образованием во Франции является Министерство 
национального образования. Министерству подведомственны все учебные 
организации в стране. В настоящее время проводится реформа, направленная на 
децентрализирование системы [5]. Регионам и департаментам позволено 
самостоятельно определять социальные, экономические и культурные направления 
развития образования, но с учетом того, чтобы это не противоречило законодательству 
государства. К 2000 г. завершена полная кодификация законодательной части 
образовательного законодательства Франции. Кодекс об образовании Франции 
объединяет совокупность действующих в этой области законов в структурированной и 
систематической форме [2].  

Децентрализованная система управления в Европе распространена в ряде стран, 
таких как Германия, Швейцария, Великобритания. В данной системе государство 
также участвует в управлении образованием, однако его функции модифицируются и 
несут координирующий характер. 

Децентрализация системы управления образования зависит от различных причин: 
в Великобритании – это сложившееся исторически деление государства, а в Германии  
– федеративное устройство. 

Каждый регион в Великобритании обладает собственными специфическими 
особенностями [3, ст.137]. Однако вопросы, связанные с управлением образования 
самостоятельно могут решать как местные органы, так и сами учебные заведения. Во 
всех учебных заведениях Великобритании действует особая система самоуправления и 
самоконтроля. В Англии, Уэльсе и Шотландии большинство школ курируется 
местными органами управления образованием. Эти школы самостоятельны в вопросах 
управления бюджетными расходами. Существуют развернутые законы применительно 
к основным секторам сферы образования.  Например, Закон о последующем и высшем 
образовании в Уэльсе 2014 г, Закон о школьных завтраках 2015 г [6]. Региональные 
различия присутствуют в отношении Шотландии (сильно выраженные) и в меньшей 
степени в отношении других регионов. Законодательство высшего образования носит 
общий характер. 

В Германии управлением образованием осуществляет земельное министерство, 
которое формирует ведущие направления развития образования. В компетенции 
администрации земель находится правовой надзор за деятельностью вузов, контроль за 
использованием бюджета, выполнением устава вузов. Высшие учебные заведения 
взаимодействуют с земельным правительством также при решении многих 
академических вопросов (открытия новых или реорганизации существующих 
направлений подготовки, при назначении преподавателей на профессорские 
должности и т.п.) [4, ст. 285]. Объединяющей правовой основой деятельности 
образования на всей территории Германии служит общефедеральный Основной закон 
о высшей школе, принятый в 1987 г [1]. Он явился первым законом в сфере высшего 
образования, установившим единые принципы функционирования высшей школы во 
всех землях. Вопросами земельного законодательства в землях в сфере образования 
посвящены положения таких законов как Закон федеральной земли Бавария «О 
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высшем образовании в Баварии» от 26.03.2006 г [7]. 

Проанализировав административно-правовые особенности регулирования 
образования в европейских государствах, можно сделать следующий вывод: ни 
централизованное управление, ни децентрализованное нельзя оценить однозначно. 
Каждая из систем управления образованием имеет свои как положительные, так и 
отрицательные стороны.  Благодаря централизации происходит формирование 
государственных образовательных стандартов, государство осуществляет 
финансирование образования. Но в то же время идет ограничение участия в 
регулировании образования местной администрацией, учебными заведениями. 
Децентрализация, наоборот, активизирует участие местной администрации, 
образовательных учреждений в организации управления образованием, содействует 
привлечению средств из местного бюджета. Однако в стороне от регулирования 
образованием остается государство. Финансовые способности у округов, земель, 
регионов в государстве неодинаковы, так как средств из федерального бюджета 
перечисляется лишь небольшая часть, а возможности у местной администрации 
разные. 

Таким образом, оценив слабые места обоих систем регулирования образования, 
можно сделать вывод о потребности проведения реформы в сфере образования в 
европейских государствах, целью которой будет являться – достижение сочетания 
преимуществ централизованной и децентрализованной систем управления 
образованием.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные механизмы правовой защиты прав детей 

в Российской Федерации, а также проанализирован правовой статус органов опеки и 
попечительства. В результате теоретического анализа выявлено, что предпочтительной 
моделью формирования органов опеки и попечительства является государственная 
модель; полномочия органов опеки и попечительства распределяются в соответствии с 
категориями несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; каждая 
категория предполагает особый механизм действия государственных органов; 
основная задача органов опеки и попечительства – сохранить и защитить семью и 
семейные ценности и т.п. 
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органы опеки и попечительства, права ребенка, механизм защиты прав ребенка, 

несовершеннолетние, семья, опека, попечительство 
 
Одной из актуальных и важнейших проблем современности на государственном 

уровне является защита прав и свобод детей. Детство представляет собой период 
развития человека, в продолжение которого личность наиболее беззащитна и 
несамостоятельна. По этой причине в каждом государстве необходимы специальные 
институты по защите прав несовершеннолетних граждан. В России одним из таких 
институтов являются органы опеки и попечительства, обеспечивающие защиту прав и 
интересов каждого ребенка в индивидуальном порядке.  

На сегодняшний день существует несколько моделей формирования органов 
опеки и попечительства, среди которых в РФ практикуются: 

а) государственная модель – органами опеки и попечительства являются органы 
исполнительной власти субъектов РФ (без передачи полномочий органам местного 
самоуправления); 

б) смешанная модель – органами опеки и попечительства являются органы 
местного самоуправления, которым переданы государственные полномочия; при этом 
со стороны органов исполнительной власти субъектов РФ осуществляется строгий 
контроль. 

С точки зрения О.А. Тепляковой (сформированной на основе многочисленных 
исследований) [5, с. 145], наиболее эффективна и продуктивна реализация первого 
варианта модели формирования органов опеки и попечительства, т.к. значимость 
вопроса защиты прав детства обусловливает необходимость его решения на 
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федеральном уровне. Опыт зарубежных стран, практикующих муниципальную модель 
[5, с. 146], подтверждают этот факт. 

Система защиты детства в РФ представляет собой совокупность механизмов, 
направленных на обеспечение прав и интересов несовершеннолетних в соответствии 
со следующими категориями: 

а) несовершеннолетние, проживающие в семье; 
б) дети, нуждающиеся в помощи государства, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; 
в) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
г) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, устроенные в семьи 

граждан РФ и семьи, принявшие на воспитание детей. 
Все функции и полномочия, которыми обладают органы опеки и попечительства, 

обобщены в профессиональном стандарте «Специалист органа опеки попечительства в 
отношении несовершеннолетних» – данный документ значим не только тем, что 
объединяет и систематизирует большинство трудовых функций специалиста данного 
института, но и обеспечивает представление о пределах полномочий органов опеки и 
попечительства, что немаловажно. И, исходя из анализа данного Стандарта, можно 
сделать вывод о том, что пределы участия органов опеки и попечительства в вопросах 
защиты детей строго регламентированы, т.к. существует принцип недопустимости 
произвольного вмешательства в дела семьи (п. 1 ст. 1 СК РФ) [2]. Таким образом, 
сохраняется неприкосновенность семьи и семейных ценностей – в отсутствие 
показаний для участия соответствующих органов в решении возникших спорных 
семейных вопросов. 

Остановимся подробней на механизмах обеспечения прав несовершеннолетних 
органами опеки и попечительства в зависимости от категории несовершеннолетних. 

В отношении защиты прав и интересов детей, проживающих в семье, основная 
задача органов опеки и попечительства заключается в даче согласия на совершение 
юридически значимых действий в интересах несовершеннолетних [1], а также в 
обеспечении защиты прав детей при совершении различных сделок (обеспечение 
имущественных прав личности). Стоит отметить, что при обеспечении органами опеки 
и попечительства права ребенка жить и воспитываться в семье деятельность данного 
института должна строго соответствовать указанным в законодательстве случаям 
участия вышеназванных органов решении спорных вопросов семьи – произвольное их 
вмешательство недопустимо. 

В отношении детей, нуждающихся в помощи государства и находящихся в 
трудной ситуации, органы опеки и попечительства могут решать только те вопросы, 
которые связаны утратой попечения родителей или с ненадлежащим попечением – 
поэтому они осуществляют своих функции в тесном взаимодействии с иными 
органами, обеспечивающими защиту прав несовершеннолетних, относящихся к 
данной категории. Основная компетенция органов опеки и попечительства – выявить 
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной ситуации и нуждающихся в 
помощи государства, принять срочные необходимые меры по обеспечению их 
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безопасности, восстановлению нарушенных прав и т.п. Действия данного института 
могут быть следующими: лишение или ограничение родительских прав, отобрание 
ребенка у родителей при угрозе его жизни или здоровью и т.п. 

При обеспечении защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, деятельность органов опеки и попечительства направлена на устройство 
таких детей в семью или в учреждение для детей-сирот. СК РФ предусматривает 
следующие формы устройства детей в семью: усыновление, опека и попечительство, 
приемная семья и патронатная семья (в случае, если данная форма предусмотрена 
законодательством субъектов РФ). В случае усыновления между усыновителем и 
усыновленным возникают отношения родства, опекун (для ребенка до 14 лет) или 
попечитель (для ребенка 14-18 лет) становится представителем подопечного; приемная 
семья оказывает ребенку помощь в воспитании, предполагая сохранность его родной 
фамилии и связи с близкими; патронатная семья создается на основании договора с 
органами опеки и попечительства и носит временный характер. 

С целью обеспечения защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, 
но устроенных в семьи, органы опеки и попечительства устанавливают контроль за 
условиями содержания ребенка в принимающей семье [1]. 

Таким образом, деятельность органов опеки и попечительства осуществляется в 
соответствии с категориями несовершеннолетних детей, нуждающихся в 
государственной помощи – соответственно, категория определяет механизм 
обеспечения защиты прав конкретного ребенка. 

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на том, что, по нашему 
мнению, деятельность по защите прав и интересов несовершеннолетних должна иметь 
федеральный характер, а значимость данного вопроса с каждым годом должна лишь 
расти и крепнуть. Кроме того, важно помнить, что основную ответственность в 
вопросах воспитания и развития ребенка и заботы о нем несут его родители (или 
законные представители), поэтому, в первую очередь, органам опеки и попечительства 
необходимо направить все усилия на сохранность и защиту семьи – лишь полноценные 
семейные отношения способны в полной мере обеспечить благополучие ребенка. Если 
на государственном уровне семейным ценностям и традициям будет отдано должное 
уважение, возможно, категория детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, 
будет располагать меньшей численностью, а статистические данные, связанные с 
проблемой безнадзорности несовершеннолетних, станут более позитивными. 
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Аннотация 
Статья посвящена теме противоречий в российском законодательстве в области 

прав и свод граждан. Целью является рассмотрение основных нормативных актов и 
практики их применения в отношении правозащитной деятельности в РФ и их оценка. 
В ходе анализа документов выявляются элементы нарушений основных принципов 
Конституции РФ, касающихся прав и свобод человека.  По итогам рассмотрения темы 
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В современном мире, где темп жизни достаточно высок, все сферы деятельности 

человека находятся в постоянном движении и трансформации. Это касается и 
правоотношений. Научный прогресс и постоянное развитие общества рождают новые 
и новые правоотношения между гражданами, а вместе с ними и неизбежные 
противоречия и конфликты, которые в свою очередь влекут за собой увеличение 
объема нормативной документации.  

В этом потоке правовых актов неизбежно начинает проявляться 
несогласованность норм и их коллизионность, влияющие на процесс успешного 
развития государств. Коллизии наносят удар по режиму законности, снижают уровень 
правопорядка в стране, и, по преимуществу, являются нежелательными явлениями в 
праве. Особенно важно не допускать таких противоречий в области защиты прав и 
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свобод граждан, т.к. «человек – это цель, а не средство в деятельности и объективном 
воздействии и государства, и права» [1].  

Основополагающим нормативным документом, закрепляющим права и свободы 
граждан в России, как главную ценность, является Конституция РФ. Но даже основной 
закон государства в своих положениях имеет определенные противоречия. Так, 
например, часть 4 статья 15 Конституции РФ гласит, что общепризнанные принципы 
международного права, которые являются составной частью российской правовой 
системы, имеют преобладающую силу над нормами внутреннего законодательства, но 
вместе с тем, часть 1 статьи 15 в ней говорит, что Конституция РФ имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции РФ» [2]. Таким образом, часть норм 
международного права, которая вступает в противоречия с Конституцией РФ, будет 
недействительна. А это в свою очередь снова рождает определенные коллизии связанные 
с попыткой России постепенно установить на своей территории международные 
стандарты прав человека. Например, Российская Федерация, вступив в Совет Европы в 
1996 г., дала обязательство отменить смертную казнь, но Конституция РФ в части 2 статье 
20 допускает данную меру наказания за совершение особо тяжких преступлений. На 
данный момент ведутся активные дискуссии на этот счет, но пока достичь какого-либо 
единодушия в отношении данного положения не удается.  

В федеральном законодательстве РФ так же существуют некоторые коллизии. 
Например, как считает определенный круг исследователей, в ряде федеральных 
законов можно увидеть нарушение конституционного принципа приоритета прав и 
свобод человека, которое не является вполне обоснованным. В Федеральном законе «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [3] статьей 8 
установлен запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, 
непосредственно прилегающих к резиденциям Президента Российской Федерации. По 
мнению Л. В. Туркаевой, это положение противоречит Конституции РФ, так как в 
данном случае ограничивается конституционное право граждан собираться мирно, без 
оружия (ст. 31 Конституции России), и не направлено на защиту перечисленных в ст. 
55 ценностей, что нарушает принцип приоритета прав и свобод человека [4]. Данный 
вид коллизий разрешает Конституционный Суд РФ, однако его постановления на 
сегодняшний день так же имеют противоречия в области разрешения вопросов 
связанных с защитой прав граждан.  

Так, широко известен случай военнослужащего К. А. Маркина, который 
отстаивал свое право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. По решению 
Конституционного Суда РФ его право на отпуск не было признано, на что Маркин К. 
А. обратился за защитой своих прав в ЕСПЧ. По результатам рассмотрения его дела в 
данной инстанции было установлено, что, на основании статьи 14 («Запрещение 
дискриминации») и статьи 8 («Право на уважение семьи и частной жизни») Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, решение Конституционного Суда РФ 
является не обоснованным. Таким образом постановление Европейского Суда 
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поставило в крайне неудобное положение Конституционный Суд РФ, т. к. в 
соответствии со статьей 79 ФКЗ от 21 июля 1994 года («О Конституционном суде 
Российской Федерации») его решения не подлежат обжалованию и имеют 
окончательный вердикт. А это в свою очередь создает коллизии в области 
правоприменения из-за уже вышеупомянутых противоречий норм Конституции РФ в 
отношении международного права.  

Так же хочется отметить еще ряд противоречий в области требований 
законодательства и практики их применения. Например, изучив материалы доклада 
Уполномоченного по правам человека на 2013 г., возникает вопрос по судебной 
практике по делам об освобождении осужденных, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, несовместимыми с отбыванием наказания.  

На основании действующего законодательства РФ поводом для освобождения 
осужденных от наказания является наличие болезни, входящей в Перечень 
заболеваний, утвержденный Правительством РФ, если стационарное лечение не дало 
положительных результатов. В докладе Уполномоченный отмечает следующее: 
«Постановления судов должны быть мотивированными и содержать конкретные 
основания принятого решения. Однако практика отказов в освобождении осужденных, 
страдающих смертельными заболеваниями, нередко не поддается ни здравому смыслу, 
ни соображениям гуманизма. Тяжелобольного человека могут не освободить лишь 
потому, что в колонии он “плохо себя вел”. Иными словами, право на жизнь и на 
лечение осужденный должен заслужить» [5]. Здесь противоречия возникают между 
требованием законодательства и практикой правоприменения, принципом гуманизма 
права и уровнем правосознания и правовой культуры правоприменителя. 
Примечательно, что такая коллизия была отмечена и в докладе: «К Уполномоченному 
поступает немало обращений осужденных и их родственников, в которых заявители 
жалуются на решения органов судебной власти, отказывающих первым в 
освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, как это 
предусмотрено ст. 81 УК РФ. Отнюдь не пытаясь поставить под сомнение 
обоснованность всех вынесенных судебных решений, Уполномоченный считает 
нужным подчеркнуть, что осужденные, страдающие тяжелыми и тем более 
хроническими тяжелыми болезнями, имеют право на гуманное отношение к себе и на 
освобождение от отбывания наказания, если умышленное нанесение ими тяжкого 
вреда своему здоровью с целью последующего освобождения не доказано в суде» [6].  

В заключение хочется отметить, что во многом существующие противоречия в 
российском законодательстве в области защиты прав и свобод граждан вытекают из 
того, что в нем нет четкого понимания и реализации концепции прав человека. На 
данном этапе формирования правовой культуры в России следует помнить, что права 
человека являются не догмой, а неким развивающимся явлением [7. С. 72]. В связи с 
этим хочется надеяться на то, что в будущем будут сформированы основные 
принципы в области правозащитной деятельности, будет обеспечен должный уровень 
подготовки специалистов, способных эффективно решать правозащитные проблемы, 
что будет создано законодательство, исключающее возможность появления 
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коллизионных норм и неоднозначной трактовки правовых положений. Вкупе все это 
позволит обеспечить равноправный диалог общества и государства, который является 
базисом для гражданского общества.  
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Выявлен ход и исторические аспекты развития и эволюции правил, определено их 
значение в сфере градостроительного зонирования.  
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Правила землепользования и застройки представляют собой документ 

градостроительного зонирования. Он утверждается нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления, нормативно-правовыми актами органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального 
значения [2]. В последних устанавливаются градостроительные регламенты, 
территориальные зоны, порядок применения такого документа, а также порядок 
внесения в него изменений. До момента утверждения правил землепользования и 
непосредственной застройки в обязательном порядке по их проекту проводятся 
публичные слушания. 

Роль градостроительного зонирования очень велика по ряду объективных причин, 
так как в процессе этого осуществляется разбивка отдельных муниципальных 
образований для определения территориальных он, установления градостроительных 
регламентов [11, c. 219]. 

Градостроительное зонирование существует и активно развивается в условиях 
рынка недвижимости, когда у объектов недвижимости могут меняться собственники 
[5, c. 26]. Это непосредственным образом сказывается на истории и эволюции развития 
правил на территории Российского государства, так как довольно длительный период 
времени у объектов недвижимости собственники меняться не могли, кроме того, 
история характеризовалась и иными моментами, оказывающими влияние на этот 
сектор. 

В современных условиях однозначно возникает обоснованная необходимость 
устанавливать права на использование, строительное изменение объектов 
недвижимости таким образом, чтобы они могли сохранять силу, в случаях смены 
собственников. Во всем сказанном и заключается принцип, характерный для всех 
национальных систем зонирования. 

Результатом и основным документом градостроительного зонирования являются 
как раз правила землепользования и застройки [12, c. 46]. Их место и роль в этой сфере 
определяющим образом важны, поэтому данная тема столь актуальна. 

Невозможно уяснить основные аспекты развития правил без анализа 
градостроительного зонирования, а также современного состояния правил 
землепользования и застройки. 

Земельное законодательство применяет понятие зонирование территорий. 
Правовой режим земель определяется на основе их принадлежности к определенной 
категории земель, разрешенного использования в соответствии с предусмотренным 
зонированием территорий. Для категории земель населенных пунктов зонированием 
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территорий будет отнесение земельных участков непосредственно к территориальным 
зонам в соответствии с градостроительными регламентами [7, c. 69]. 

Понятиям «зонирование территорий» и «градостроительное зонирование» ранее в 
Градостроительном кодексе РФ от 1998 года соответствовали следующие понятия: 
«зонирование это деление территории на зоны при осуществлении градостроительного 
планирования развития территорий, а также поселений с определением видов 
градостроительного использования установленных зон, ограничений на их 
использование»; «правовое зонирование – это деятельность органов местного 
самоуправления в сфере разработки и реализации правил землепользования и 
застройки сельских и городских поселений, иных муниципальных образований» [3]. 

Впервые правила застройки были приняты еще в 1916 г. в Нью-Йорке. В 1920-е 
годы они активно распространились по городам Соединенных Штатов Америки, а 
позднее, с учетом разного рода местных характерных особенностей, они 
распространились также и во многих других странах [6, c. 33]. 

Главная цель введения правил заключается в том, чтобы исключить такое 
соседство видов разрешенного использования земельных участков, параметров 
застройки, что может в итоге привести к снижению качества среды (к примеру, при 
соседстве жилья с теми или иными промышленными предприятиями, малоэтажного 
жилья с кварталами высотного строительства) [8, c. 23]. Кроме того, одной из целей 
правил можно назвать и минимизацию процедуры, с помощью которых застройщик 
имеет возможность узнать каким образом можно использовать определенный вид 
участка. 

В России возможность разработки правил землепользования и застройки была 
установлена официально только Градостроительным кодексом РФ от 1998 г. Это 
вполне оправдано в связи с тем фактом, каким именно образом развивалась страна, 
какая формация и путь были избраны. Но ранее также разрабатывались правила 
застройки. К примеру, Решением Исполнительного комитета Ленинского городского 
совета от 16 июля 1951 г. № 44-4-б были приняты правила о порядке застройки города 
Ленинграда. Решениями Исполнительного комитета Ленинградского городского 
Совета народных депутатов от 20 ноября 1959 г. № 49-2-П – правила застройки города 
и его пригородов, от 13 июня 1989 г. № 421 – правила застройки Ленинграда и др. [9, c. 
155] Были разработаны и приняты Правила о порядке застройки города Москвы, еще в 
1935 г. Позднее они были обновлены Решением Исполнительного комитета 
Московского совета от 1974 г. № 44/101 – Правила застройки города Москвы и 
лесопаркового защитного пояса [10, c. 113]. На современном этапе развития такие 
правила принимаются повсеместно и в ряде городов России, но, как можно судить из 
исторических аспектов их разработки и принятия, в целом использования, видно, что 
это происходило крайне редко и далеко не в массовых масштабах. 

Важным шагом на пути развития института правил землепользования и застройки 
следует назвать ГрК РФ от 1998 г. [2], который сегодня уже утратил силу. 
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В частности, в этом кодифицированном акте было дано определение понятия 
«правила землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, 
других муниципальных образований». Под ними понимались нормативно-правовые 
акты органов местного самоуправления, которые регулировали использование и 
непосредственное изменение объектов недвижимости путем введения 
градостроительных регламентов. Несмотря на это, землепользованию уделялось 
крайне мало внимания. 

Статья, посвященная правилам, именовалась «Правила застройки». В ней 
последовательно раскрывался ряд вопросов, но можно сказать, что во многом это был 
узкий подход. Под правилами застройки ранее понимались нормативно-правовые акты 
органа местного самоуправления, призванные установить порядок осуществления 
градостроительной деятельности на соответствующих территориях сельских и 
городских поселений, в том числе и на территориях закрытых административно-
территориальных образований. 

Ранее устанавливалось, что правила застройки разрабатываются на основе 
генерального плана сельского или городского поселения, или территориальных 
комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов 
(уездов), сельских округов (сельских советов, волостей), включая в себя схему 
зонирования – графический материал (границы территориальных зон различного 
функционального назначения, а также кодовые обозначения этих зон), текстовые 
материалы (градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны). 

Границы территориальных зон определялись с учетом красных линий, 
естественных границ природных объектов, границ земельных участков и других 
границ. 

Правовой режим установлен для каждой территориальной зоны отдельным 
градостроительным регламентом, он применяется в равной степени абсолютно ко всем 
расположенным в ней земельным участкам, другим объектам недвижимости. 

В территориальных зонах, в границах которых предусмотрена градостроительная 
деятельность подлежит специальному режиму регулированию. Кроме того, могут 
устанавливаться и дополнительные требования к отдельным объектам недвижимости. 

Порядок разработки правил застройки, их рассмотрения, внесения изменений, 
информирования населения о разработке таких правил, их обсуждения, учета 
предложений граждан, их объединений об использовании о застройке сельских и 
городских поселений, иных муниципальных образований, утверждения, публикации, 
введения их в действие определяется органами местного самоуправления [4, c. 112]. 

С течением времени оказалось очевидным, что принятый ГрК РФ не обладает 
актуальностью, необходимой для дальнейшего общественного и государственного 
развития. В первую очередь, изменение муниципального и административно-
территориального деления сказалось на необходимости полного изменения правил 
застройки. Более того, анализ действовавших ранее норм, определяющих правила 
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застройки и порядок их практической реализации позволяет сказать, что они были 
слишком избирательными, не раскрывали ряд важнейших вопросов. 

Действующим ГрК РФ [2] установлены следующие вопросы: общие положения о 
правилах землепользования и застройки; порядок подготовки проекта правил; порядок 
утверждения правил; порядок внесения изменений в правила. 

В статье 1 ГрК РФ дано определение правил: «правила землепользования и 
застройки – это документ градостроительного зонирования, утверждаемый 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, нормативно-
правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ – городов 
федерального значения г. Москвы и г. Санкт-Петербурга в котором устанавливаются 
градостроительные регламенты, территориальные зоны, порядок применения данного 
документа, порядок внесения в него изменений» [2]. 

Законом установлено, что правила землепользования и застройки на современном 
этапе устанавливаются в следующих целях: 

 создание необходимых условий для устойчивого развития территориальных 
муниципальных образований, а также сохранение окружающей среды, объектов 
культурного наследия; 

 создание условий для осуществления планировки территорий муниципальных 
образований; 

 обеспечение прав, законных интересов юридических и физических лиц, в том 
числе и правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства; 

 создание условий для непосредственного привлечения инвестиций, в том числе 
и путем предоставления возможности выбора самых эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков, объектов капитального 
строительства [2]. 

Правила землепользования и застройки включают: порядок их практического 
применения, внесений изменений в правила; карту градостроительного зонирования, а 
также градостроительные регламенты.  

Утверждение правил землепользования и застройки городского округа, 
поселения, межселенной территории не может применяться в той части, которая 
противоречит ограничениям использования земельных участков, а также 
расположенных на них объектов недвижимости, осуществления экономической и 
другой деятельности, установленным на приаэродромной территории, в границах 
которых частично или полностью располагается такая территория [2]. 

Безусловно, что это не весь перечень вопросов, которые раскрыты в 
действующем законодательстве, но справедливо будет сказать, что многого удалось 
достигнуть в плане расширения и уточнения ряда вопросов о правилах. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что на территории Российского 
государства правила землепользования и застройки имеют не слишком богатую 
историю развития. Это обуславливалось тем путем развития, по которому шла страна, 
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что не предполагало развития такого института. Кардинальным образом он начал 
развиваться лишь в 1998 г., но спустя не такое большое количество времени был 
принят новый ГрК РФ, в котором вопросы о правилах землепользования и застройки 
были существенно расширены. Сегодня раскрывается ряд значимых положений, 
уточнены многие важные вопросы, несмотря на наличие определенных недостатков и 
проблем. Но все эти процессы дают возможность однозначно судить о том, что 
правила и положения о них развиваются и будут продолжать развиваться. 
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ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА В РАМКАХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
 

Аннотация 
Современное законодательство направлено на формирование новой системы 

государственных закупок, которая сменила существующие на тот момент институты, 
механизмы и практики осуществления закупочных процедур с участием государства, 
его органов и юридических лиц с государственным участием. Однако данная система 
нуждается в совершенствовании, чем и обусловлена актуальность настоящей статьи. 

Целью написания статьи выступает выявление проблем правового регулирования 
заключения государственного контракта и предложение способов разрешения данных 
проблем.  

В данной статье автор рассматривает проблемные вопросы, возникающие при 
заключении государственного контракта. Так, рассматриваются проблемы выбора 
формы контракта, законодательства, подлежащего применению, оформления 
разногласий, которые могут возникнуть у контрагентов. Более подробно изучаются 
вопросы заключения государственного контракта с единственным поставщиком в 
случае признания конкурентной закупки несостоявшейся. Автором делается вывод о 
необходимости дальнейшего совершенствования системы государственных закупок в 
части регламентации заключения государственного контракта. 

Ключевые слова: 
 заказчик, единственный поставщик, запрос предложение, государственный контракт, 

протокол разногласий, электронный аукцион. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [2] (далее также - Закон № 44-ФЗ), под 
государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(далее по тексту - государственный контракт) понимается договор, заключенный от 
имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации государственным 
заказчиком для обеспечения государственных нужд. 
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В силу ч. 1 ст. 161 ГК РФ государственный контракт должен заключаться в 
простой письменной форме, путем составления единого документа, подписанного 
сторонами (ч. 2 ст. 434 ГК РФ [1]). 

Из п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ прямо следует, что контракты, заключаемые в 
соответствии с этим Законом, в том числе государственные и муниципальные (см. п. 8 
ст. 3 Закона № 44-ФЗ), являются гражданско-правовыми договорами. Поэтому ко всем 
договорам (контрактам), заключаемым заказчиками, руководствующимися Законом № 
44-ФЗ, применяются нормы Гражданского кодекса РФ. 

Вместе с тем нормы Закона № 44-ФЗ являются специальными, а потому имеют 
приоритет над общими [5]. Соответственно, нормы Гражданского кодекса РФ 
применяются к контрактам, заключаемым в соответствии с Законом № 44-ФЗ, 
поскольку иное не предусмотрено нормами этого Закона. Аналогичные разъяснения 
даны в ответе на вопрос № 81 приложения к письму Минэкономразвития России от 
30.09.2014 № Д28И-1889 [8]. 

Если же проводится электронная процедура, то государственный контракт 
заключается в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 
подписью каждой из сторон, а в случаях, определенных в ч. 15 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, 
контракт может быть заключен в любой форме, предусмотренной ГК РФ для 
совершения сделок [14, с. 35]. 

Заключение государственных контрактов, в которых отсутствуют условия, 
признаваемые действующим законодательством Российской Федерации 
существенными и обязательными для определенного вида государственного 
контракта, не допускается. Рассмотрим некоторые из таких условий. 

Так, предмет государственного контракта должен точно устанавливать вид 
обязательств, возникающих между сторонами государственного контракта, 
существенные условия и соответствовать классификатору операций сектора 
государственного управления. 

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в государственных контрактах 
обязательно указывается условие о том, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок его исполнения, а в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, указывается ориентировочное значение цены 
контракта, установленное в документации о закупке. Из данного правила существует 
единственное исключение: в ряде случаев в контракте могут быть определены 
ориентировочное значение цены или формула цены и максимальное значение цены 
контракта, предусмотренные в документации о закупке. Перечень случаев, в которых 
при заключении контракта указываются формула цены и ее максимальное значение, 
установлен Постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об установлении 
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное значение цены контракта» [3].  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
августа 2017 г. № 1042 [4] в контракт включаются обязательные условия об 
ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 15 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. Сторона контракта может быть 
освобождена от ответственности, если докажет, что обязательство, предусмотренное 
контрактом, не исполнено или не надлежаще исполнено вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

Заказчик не вправе включать в проект государственного контракта условие о 
рассмотрении связанных с ним споров в третейском суде (третейскую оговорку). 
Отношения, возникающие при осуществлении закупок, имеют следующие 
особенности: контракт заключается специальным публичным субъектом 
(государственным заказчиком), целью его заключения является удовлетворение 
государственных нужд, эти потребности финансируются за счет средств 
соответствующих бюджетов. Таким образом, споры, возникающие по контрактам, не 
могут рассматриваться третейскими судами, так как их нельзя признать спорами 
исключительно частного характера между частными лицами. Верховный Суд РФ, 
арбитражные суды и ФАС России признают такое условие контракта неправомерным. 

Не относится к условиям контракта, но в силу ч. 1 ст. 23 Закона № 44-ФЗ 
обязательно включается в любой контракт, в том числе заключаемый с единственным 
контрагентом (см. письмо Минэкономразвития России от 10.03.2016 № Д28и-623 [10]), 
информация об идентификационном коде закупке. 

Полагаем, что к действию типовых договоров должен применяться тот же 
подход, что и к действию иных типовых гражданско-правовых договоров: при 
заключении соответствующих договоров условия, содержащиеся в типовых формах, 
не подлежат изменению, однако по соглашению сторон могут включаться условия, 
отсутствующие в типовой форме, однако не противоречащие ей [13, с. 18].  

По нашему мнению, все вышеперечисленные требования должны применяться не 
только к контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но и к 
иным контрактам, на заключение которых распространяется действие Закона № 44-ФЗ 
по общему правилу: на аренду имущества, приобретение прав на объекты 
интеллектуальной собственности и т.п. Безусловно, что при этом ряд требований 
могут быть применены только с поправками, вытекающими из существа предмета 
соответствующего контракта. 

Кроме того, в любом случае должны учитываться нормы Гражданского кодекса 
РФ, определяющие существенные условия отдельных видов договоров (например, 
применительно к договору лизинга (финансовой аренды) на это указывается в письме 
ФАС России от 14.07.2014 № АД/28082/14 [9]) и устанавливающие содержание тех 
или иных условий таких видов договоров. Напомним, что условия контракта не могут 
противоречить закону. 

В тех же случаях, когда условия договоров определенного вида регламентируется 
специальными законами или иными нормативными правовыми актами, следует 
исходить из того, что нормы таких актов являются специальными по отношению к 
нормам Закона № 44-ФЗ. Такой подход неоднократно отражался в судебной практике 
применительно к нормам специальных законодательных актов о снабжении 
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энергетическими ресурсами (см., например, п. 39 Обзора Верховного Суда РФ от 
28.06.2017 [6], определение Верховного Суда РФ от 22.06.2018 № 304-ЭС18-7896 [7]), 
и, по нашему мнению, должен быть распространен и на иные случаи. Иными словами, 
в таких случаях условия контракта должны соответствовать нормам специальных, 
«отраслевых» нормативных правовых актов. В тех случаях, когда такими актами 
предусмотрены типовые формы договоров - контракт должен заключаться по таким 
типовым формам.  

Общие правила заключения контрактов по итогам любых электронных процедур 
установлен ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ.  

В соответствии с ч. 1 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ по результатам аукциона контракт 
заключается с победителем аукциона (далее - победитель), а в случаях, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ, с иным участником аукциона, заявка которого на 
участие в этом аукционе признана соответствующей требованиям, установленным 
извещении о проведении аукциона (далее - извещение) и документации об аукционе 
(далее - документация). 

Согласно ч. 10 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ контракт по общему правилу заключается 
на условиях, указанных в извещении, документации и заявке победителя, по цене, 
предложенной победителем [15, с. 42]. В случае возникновения разногласий у 
участников закупки, каждый из них обладает право на составление и размещение 
протокола разногласий к Контракту. Протокол разногласий может быть размещен на 
электронной площадке в отношении каждого контракта не более чем 1 раз (ч. 4 ст. 83.2 
Закона № 44-ФЗ). 

В связи с этим возникает вопрос о действиях победителя в случае, если 
замечания, изложенные в протоколе разногласий, были отклонены заказчиком 
безосновательно. Полагаем, что в данном случае у победителя не остается иного 
выхода, кроме подписания контракта и последующего обжалования действий 
заказчика в установленном Законом № 44-ФЗ порядке (ч.ч. 1, 2 ст. 105 Закона № 44-
ФЗ) или предъявления в суд требований об изменении условий контракта на 
надлежащие. 

Обращаем внимание, что нормами о заключении контракта по итогам закрытого 
аукциона не предусмотрен протокол разногласий. В связи с этим возникает вопрос о 
действиях победителя в случае искажения заказчиком условий проекта контракта, 
прилагаемого к документации, или предложенных победителем закрытого аукциона. 
Подписание контракта с протоколом разногласий, по крайней мере, формально может 
быть приравнено к отказу от подписания и повлечь признание победителя 
уклонившимся от заключения контракта и включение сведений о нем в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ч. 2 ст. 104 Закона № 
44-ФЗ). Полагаем, что в данном случае у победителя также не остается иного выхода 
кроме подписания контракта и последующего обжалования действий заказчика в 
установленном Законом № 44-ФЗ порядке (ч.ч. 1, 2 ст. 105 Закона № 44-ФЗ) или 
предъявления в суд требований об изменении условий контракта на надлежащие. К 
сожалению, официальных разъяснений или материалов правоприменительной 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

201 

практики, разрешающих данный вопрос, нам найти не удалось. 
В течение 3 рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 

контракта, подписанного от имени победителя, и предоставления им 
соответствующего требованиям извещения, документации обеспечения исполнения 
контракта - независимо от того, рассматривался ли перед тем протокол разногласий 
или нет - в силу ч. 7 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан разместить в ЕИС и на 
электронной площадке с использованием ЕИС контракт, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от его имени. С момента 
размещения в ЕИС подписанного заказчиком контракта он считается заключенным (ч. 
8 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ). 

Контракт заключается в сроки, установленные законом. Например, контракт 
может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС 
предусмотренного ч. 8 ст. 69 Закона № 44-ФЗ протокола подведения итогов аукциона 
(ч. 9 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ). Нарушение заказчиком сроков заключения контракта, а 
также уклонение заказчика от заключения контракта влечет административную 
ответственность, предусмотренную ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ. 

С 1 июля 2018 года (п.п. 1- 4 ст. 3 Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ) 
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ дополнена новыми пунктами - 25.1, 25.2, 25.3, 
предусматривающими заключение контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем, далее - контрагент) в случае признания 
несостоявшимися соответственно торгов, конкурсов и аукциона, в электронной форме 
(далее также - электронные торги), запроса котировок в электронной форме (далее 
также - электронные котировки) и запроса предложений в электронной форме (далее 
также - запрос предложений) при наличии одной заявки, соответствующей 
требованиям, установленным законом и извещением и (или) документацией о закупке 
(далее - надлежащая заявка). 

Обращаем внимание, что по смыслу вышеприведенных норм и ч. 5 ст. 104 Закона 
№ 44-ФЗ, требующей включения в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) участника закупки, с которым заключается контракт в 
соответствии с п.п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ и который уклонился от 
заключения такого контракта, заключение контракта с этим участником во всех этих 
случаях обязательно. 

Согласования с контролирующими органами заключения контракта с 
единственным контрагентом при признании несостоявшейся электронной процедуры 
не нужно. 

Содержание п.п. 25.1, 25.2, 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ единообразно: все они 
указывают, что контракт должен быть заключен с единственным контрагентом на 
условиях, предусмотренных извещением и (или) документацией о закупке, по цене, 
предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше 
начальной (максимальной) цены контракта в сроки, установленные ст. 83.2 Закона № 
44-ФЗ, устанавливающей порядок заключения контрагента по итогам любой 
электронной процедуры. 
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В связи с этим возникают следующие вопросы: 
- в каком порядке должен заключаться контракт, в какой форме - также на 

электронной площадке или путем обмена документами на бумажных носителях? 
- с какого момента исчислять сроки совершения действий по заключению 

контракта, предусмотренные ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, если она исчисляет сроки со дня 
размещения в единой информационной системе (далее - ЕИС) итоговых протоколов 
электронных процедур (протоколов подведения итогов конкурсов в электронной 
форме и электронного аукциона, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 
запроса котировок в электронной форме, итогового протокола запроса предложений в 
электронной форме) (ч. 2 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ)? 

- если электронная процедура признана несостоявшейся ввиду того, что на 
участие в ней была подана только одна заявка, - в каком порядке и в какие сроки 
должна осуществиться проверка, является ли она надлежащей [16, с. 38]?  

По первому вопросу ситуация напрямую урегулирована только для ситуаций 
признания несостоявшимися электронных торгов: нормы, описывающие последствия 
такого признания при наличии 1 заявки, соответствующей всем установленным 
требованиям, содержат и указания, что контракт заключается и в порядке, 
установленном ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ (п. 4ч.1, п. 3ч.2, ч. 5ст.55.1, п. 4ч.1, п. 4ч.2, ч. 
3.1 ст. 71 Закона № 44-ФЗ). 

Относительно же заключения контракта с участником закупки, подавшим 
единственную надлежащую заявку на участие в электронных котировках и запросе 
предложений, таких указаний нет. По нашему мнению, есть основания полагать, что 
была допущена ошибка юридической техники и соответствующие указания не было 
включены в ч. 3 ст. 82.6, ч. 26 ст. 83.1 или в п.п. 25.2, 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
по недоразумению. Это может, на наш взгляд, найти подтверждение в указаниях п.п. 
25.2, 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, аналогичных указанию п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ, что участник закупки, с которым заключается контракт, приравнивается к 
победителю соответствующей процедуры. Полагаем, это указание имеет смысл только 
если к заключению контракта в этих случаях должны применяться нормы, 
регулирующие порядок заключения контракта именно с победителем электронной 
процедуры - ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ. 

Окончательно прояснить ситуацию, полагаем, может внесение соответствующих 
изменений в закон, либо издание разъяснений государственными органами. 

По вопросу об определении момента начала течения сроков, предусмотренных ст. 
83.2 Закона № 44-ФЗ, следует иметь в виду, что практически та же ситуация имела 
место с аналогичными нормами, содержащими указания о заключении контракта с 
единственным участником электронного аукциона, подавшим надлежащую заявку, и 
указания на то, что контракт с таким участником заключается - до 1 июля 2018 года - в 
порядке, установленном ст. 70 Закона № 44-ФЗ, то есть в порядке, предусмотренном 
для заключения контракта с победителем электронном аукциона (п. 4 ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 
3.1 ст. 71 Закона № 44-ФЗ). По данному вопросу в письме Минэкономразвития РФ от 
18.02.2015 № Д28и-412 [11] была изложена позиция, согласно которой сроки, 
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предусмотренные ст. 70 Закона № 44-ФЗ, должны исчисляться с даты размещения в 
единой информационной системе (далее - ЕИС) протоколов, предусмотренных 
вышеуказанными нормами, содержащих информацию о признании электронного 
аукциона несостоявшимся (п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 71 Закона № 44-ФЗ). 

Полагаем, аналогичный подход должен применяться после 1 июля 2018 года ко 
всем случаям признания несостоявшейся любой электронной процедуры. Однако как 
минимум в одном случае заказчик может столкнуться с трудностями. 

Вопрос о рассмотрении единственной заявки, поданной на момент окончания 
срока подачи заявок, либо единственной заявки, признанной надлежащей при 
рассмотрении первой ее части, также урегулирован в отношении электронных торгов, - 
порядок и сроки рассмотрения такой заявки описаны в специальных нормах - ч.ч. 1 и 2 
ст.55, ч.ч.1 и 2ст.71 Закона № 44-ФЗ, которые предусматривают, в том числе, 
формирование протоколов рассмотрения единственных заявок, от момента 
размещения которых в ЕИС, как представляется очевидным, и должны отсчитываться 
сроки для совершения действий по заключению контракта с участником закупки, 
подавшим такую заявку (если такой контракт заключается) [12, с. 356]. Для случая же 
подачи только одной заявки на участие в электронных котировках, запросе 
предложений такого порядка не предусмотрено. 

На наш взгляд, при признании несостоявшимся запроса предложений проблемы 
не возникает, поскольку, по нашему мнению, из ч.ч. 19, 20, 21 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ 
следует, что в случае подачи единственной заявки, она также рассматривается и 
оценивается, как если бы она была одной из многих, подавшему ее участнику закупки 
предлагается подать окончательное предложение, также как и единственному 
участнику, заявка которого признана надлежащей по результатам рассмотрения 
заявок, а факт признания запроса предложений не состоявшимся в обоих случаях 
фиксируется в итоговом протоколе запроса предложений, от даты размещения 
которого в ЕИС и следует исчислять сроки, предусмотренные ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ. 
Однако прямо в законе таких указаний не содержится.  

В отношении электронных котировок вопрос, как мы считаем, не возникает, если 
они признаются несостоявшимися ввиду признания по результатам рассмотрения и 
оценки заявок надлежащей только одной заявки, поскольку в этом случае указание о 
таком признании включается в протокол рассмотрения и оценки заявок (ч.ч. 5, 6, 9 ст. 
82.4 Закона № 44-ФЗ), от размещения которого в ЕИС и следует исчислять сроки, 
предусмотренные ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, как и при заключении контракта по итогам 
состоявшихся электронных котировок. А вот вопрос о порядке признания надлежащей 
единственной поданной заявки является, по нашему мнению, самым проблематичным, 
поскольку порядка ее рассмотрения и документального оформления результатов 
законом не предусмотрено. Окончательно ситуацию прояснить, на наш взгляд, может 
только внесение соответствующих изменений в закон. 

В целом следует отметить, что в период действия нового законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд выявились его проблемные, «пробельные» места. В то же время 
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законодатель достаточно оперативно реагирует на выявляемые в 
правоприменительной практике проблемы и вносит необходимые изменения и 
дополнения. В то же время такая оперативность создает и некоторые затруднения на 
практике, поскольку заказчикам, участникам закупок и правоприменителю 
необходимо непрерывно отслеживать все вносимые изменения и дополнения, а также 
актуализировать закупочную документацию. 
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ОСОБЕННОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВО В МИРОВОМ СУДЕ 
 

Аннотация 
Мировые судьи в России существовали ранее, но новая историческая ситуация 

потребовала несколько иных подходов к организации отечественной судебной 
системы и реализации мировыми судьями своих полномочий по отправлению 
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правосудия.  
Степень научной разработанности темы. Проблемы становления, организации и 

деятельности мировых судей в разные периоды рассматривали такие видные ученые, 
как И.В. Гессен, К.Ф. Гуценко, Г.А. Джаншиев, С.И. Зарудный, В.В. Зенькович, Л.Д. 
Кокорев, В.З. Лукашевич, A.M. Мазалов, Н.А. Неклюдов, М.В. Немытина, Н.Н. 
Полянский, А.К. Резон, Д.А. Ровинский, Н.Н. Розин, Я.А. Соловьев, И.Я. Фойницкий и 
другие.  

В последние годы проблемы становления, особенности судопроизводство у 
мирового судьи привлекли внимание ученых: А.С. Александрова, Н.Н. Апостолово 
В.В, Воронина, О.С. Головачук, Е.В. Данилевской, В.В. Демидова, В.В. Дорошкова,  
А.Ф. Ефимова, В.М. Жуйкова, А.Ф. Извариной, Н.Н. Ковтуна, В.И. Кононенко, С.В. 
Лонской, Ю.Е. Петухова, С.П. Серебровой, В.А. Устюжанинова, Е.В. Хаматовой, Н.А. 
Чечиной, А.А. Шамардина и других.  

Однако имеющие место проблемы в деятельности мирового судьи представляют 
неисчерпаемый пласт для научных исследований и требуют глубокого теоретического 
осмысления и практического разрешения. 

Объектом исследования являются закономерности правовых отношений, 
определяемые содержанием действующих гражданско-процессуальных норм, 
отражающих судопроизводство у мирового судьи. 

Предмет исследования – нормы гражданского, гражданского-процессуального 
законодательства, административных правонарушениях, определяющие  особенности 
судопроизводства у мирового судьи, доктрины, методические разработки, научные 
исследования  по теме , а также практическая деятельность мировых судей. 

Методологической основой работы является диалектический метод познания. 
При решении конкретных вопросов исследуемой проблемы использовались 
общенаучные и частные методы познания (сравнительного и логического анализа и 
синтеза, системного подхода к изучаемым процессам и другие). Теоретическую основу 
настоящей работы составляют труды ведущих ученых в области философии, истории, 
теории государства и права, судоустройства, конституционного, гражданского права, 
административного права, гражданского процесса и других юридических наук.  

Эмпирическую базу исследования составляют материалы обобщения 
опубликованной судебной практики и результаты изучения 113 гражданских и 190 
административных дел о правонарушениях , рассмотренных мировым судьей  
судебного участка № 3 Сургутского  судебного района города окружного значения   
Сургута ХМАО- Югры. 

Таким образом анализ законов субъектов Федерации, посвященных мировым 
судьям, позволяет убедиться в том, что отдельными субъектами Федерации 
предпринимались попытки сформулировать цели и задачи, стоящие перед мировыми 
судьями. Мировым судьям, как и другим судам российской судебной системы, 
свойственны сходные черты: единство в процессуальной форме рассмотрения дел, 
наличие общих принципов, единство судебных функций, финансирование из 
федерального бюджета. Мировые судьи находятся в тесной связи с иными элементами 
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судебной системы, имея общую природу.  
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АРМЕНИИ 

 
Аннотация 

Миграция является одной из важнейших проблем в современном мире, и 
рассматривается не только как простое механическое передвижение людей, а как 
сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-
экономической жизни. В статье рассмотрены особенности миграционной политики 
Армении, причины миграции, органы, участвующие в осуществлении миграционной 
политики, также основные законы, регулирующие общественные отношения в сфере 
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миграции.  
Ключевые слова: 

миграция, эмигрант, иммигрант, миграционная политика Армении, иммиграционные 
потоки, стратегия миграционной политики. 

 
В результате развала СССР, а также событий, происходивших в Армении начиная 

с конца 1980-х годов и по сегодняшний день (нагорно-карабахский конфликт, 
Спитакское землетрясение в 1988 г. Мировой экономический кризис 2008 г.), Армения 
стала страной с высоким уровнем происхождения эмиграции. По разным оценкам, в 
наиболее сложный для страны исторический период, с 1990 г. по 2000 г. из Армении 
эмигрировали от 700 тыс. до 1.5 млн. человек, что составляло от 21% до 40% 
населения. За 2018 год из страны уехали 50 тыс. граждан.19  

Основные причины миграции: неблагоприятная социально-экономическая 
обстановка, почти полное исчезновение социального обеспечения, упадок системы 
здравоохранения, этнические, культурные и образовательные изменения.20 

Наиболее распространенные виды миграционных потоков: трудовая эмиграция, 
постоянная эмиграция и студенческая эмиграция. Около 85% всех мигрантов 
покидают Армению по причинам безработицы и тяжелых экономических условий. 
Социально – демографическая структура мигрантов включает людей от 18 до 55 лет, 
1/3 из них мужчины, которые обладают, как правило, средним или средним 
профессиональным образованием.  Мигрантам предлагают работу в промышленных 
отраслях, сельском хозяйстве, строительстве, уборке улиц и помещений, ремонте и 
другом трудоемком деле преимущественно в Российской Федерации, США, Турции, 
Украине, Казахстане, странах Европы.  

На сегодняшний день в Армении сильно выражена эмиграция 
высококвалифицированных кадров, в особенности работников интеллектуального 
труда в возрасте 25-35 лет. Это в большей степени связано со студенческой 
эмиграцией, так как, получив качественное образование за рубежом, овладев 
языковым навыком и зарекомендовав себя, студенты не хотят возвращаться на родину.  

Возвращению студентов после обучения в Армению страну может 
способствовать: создание условий для профессионального роста и карьеры, 
гарантирование рабочих мест, установление международных связей, организация 
зарубежных командировок, повышение заработной платы, установление гарантии в 
сфере трудовых правоотношений.  

Модель миграционной политики Армении должна быть разработана таким 
образом, чтобы сохранить и преумножить интеллектуальный потенциал страны, что 
позволило бы обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие, укрепить 
национальную безопасность Армении и удовлетворить потребность в 
                                                             
19 Нуреев Р. М. Факторный анализ причин миграции населения республики Армения в начале XXI века. 
//JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) Том 3, № 3. 2012. – С. 11-27.  
20Куприна Т.В. Особенности миграционных потоков стран ЕАЭС: сравнительно-сопоставительный анализ // 
Демографический потенциал стран ЕАЭС: VIII Уральский демографический форум. Том II. — Екатеринбург: 
Институт экономики УрО РАН, 2017. — С. 308-314. 
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высококвалифицированных кадрах во всех сферах общества.  
Несмотря на то, что Армения является страной происхождения эмигрантов, 

существуют иммиграционные потоки в Армению из Ирана, США, Сирии, Ирака и 
России. Притягивающими факторами иммиграции, в случаи стран СНГ, являются 
безвизовый режим, деловые связи, наличие языковых и культурных общностей.  

Армения предоставляет политические убежища, а также временную защиту на 
основании Закона Республики Армения от 28 декабря 2013 года №ЗР-152 "О 
занятости"21, Закона Республики Армения от 23 декабря 2008 года №ЗР-211 "О 
беженцах и убежище"22, Закона Республики Армения от 16 января 2007 года №ЗР-47 
"Об иностранных лицах"23 и других законов, которые регулируют основания и порядок 
получения политического убежища, а также отношения, связанные с признанием 
беженцем, предоставлением убежища.  

В осуществлении миграционной политики Армении участвуют государственные 
структуры, в том числе, Государственная миграционная служба Министерства 
территориального управления Республики Армения, которая осуществляет разработку, 
внедрение программ в области миграционной политики; Служба национальной 
безопасности Республики Армения, одним из направлений её деятельности является 
пограничная охрана; Отдел по борьбе с незаконной миграцией в структуре Главного 
управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Республики 
Армения, осуществляющий пресечение, расследование, раскрытие преступлений, 
связанных с незаконной миграцией.  

В 2017 году правительство Армении утвердило Стратегию государственного 
регулирования миграционной политики Республики Армения и план действий по её 
реализации на 2017-2020 годы24. С помощью данного нормативного правового акта 
правительство Республики Армения хочет воспользоваться положительным влиянием 
миграции для развития экономики, защитить права и интересы граждан Армении за 
рубежом, помочь возвратиться на родину мигрантам, расширить законную миграцию и 
бороться с нелегальной миграцией. 

Стратегия ориентирована на постоянно проживающих в Армении и за ее 
пределами граждан Армении и лиц с двойным гражданством, иностранных граждан, 
приезжающих и проживающих в Армении, а также лиц без гражданства, тех, кто 
получил в Армении статус беженца и кому предоставлено убежище, а также тех, кто 
намерен получить такой статус, репатриированных граждан Армении. 

Стратегия предполагает реформирование визового режима: создание единого 
органа, ответственного за процесс предоставления виз, ускорение срока получения виз 
и видов жительства.  Во избежание нелегальной миграции планируется улучшение для 
                                                             
21Законодательство стран СНГ//[Электрон ресурс.] – URL: http://base.spinform.ru/spisdoc.fwx (дата обращения 
22.10.2018) 
22Законодательство стран СНГ//[Электрон ресурс.] – URL: http://base.spinform.ru/spisdoc.fwx (дата обращения 
22.10.2018) 
23Законодательство стран СНГ//[Электрон ресурс.] – URL: http://base.spinform.ru/spisdoc.fwx (дата обращения 
22.10.2018) 
24 Новая миграционная стратегия Армении. Что измениться и для кого. // JAMnes [Электрон ресурс.] – URL: 
https://jam-news.net/?p=71810&lang=ru (дата обращения 15.10.2018) 
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иностранных граждан, проживающих в Армении условий работы, в том числе условий 
для организации бизнеса. Для стимулирования репатриации будет решаться вопрос 
трудоустройства для армян, получивших образования в Армении, но являющихся 
гражданами других стран.  

Согласно новой стратегии планируется внедрение института атташе при 
консульствах, в первую очередь в России, по трудовым вопросам, чтобы граждане 
Армении могли обращаться к ним за консультациями, помощью в переводах, по 
вопросам адаптации, для разрешения споров с работодателями.  

В 2021 году, если стратегия будет реализована, предполагается развития 
экономики и профессионального потенциала Армении, упрощение въезда и выезда, 
будут защищены законные права и интересы трудовых эмигрантов. 

Миграция – не ограниченное географически явление. Она распространяется на 
все континенты и перерастает в трагическую ситуацию во всеобщих масштабах. Для 
снижения уровня миграции в Армении необходимо:  

 разработать и подписать двусторонние соглашения между Арменией и 
странами, в которые эмигрируют граждане Армении об организованном привлечении 
на работу трудовых эмигрантов на временной основе, 

 для предотвращения эмиграции высококвалифицированных кадров улучшить 
материально-техническое обеспечение в научной области, 

 для предотвращения нелегальной миграции ужесточить прохождение 
таможенного контроля, закрепить возможность давать визу на определенный срок и по 
определенным требованиям, 

 для обеспечения устойчивого роста экономики и сбалансированного развития 
страны необходимо создать условия для привлечения востребованных 
высококвалифицированных иностранных специалистов, 

 обратить внимание на развитие социальной сферы в уязвимых регионах 
Армении, из которых происходят эмигранты, 

 оказывать содействие в трудоустройстве граждан, закончивших высшие 
учебные учреждения в Армении. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ УБЫТКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
Проблема обоснования размера убытков в судах до сих пор является 

трудноразрешимой. Бремя доказывания убытков возложено на потерпевшую сторону, 
в результате чего нарушенные права потерпевшей стороны, как правило, не 
восстанавливаются либо восстанавливаются лишь отчасти. Безусловно, такое 
положение дел не устраивает участников гражданского оборота. Это обусловило 
актуальность вопроса возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств. 

Цель настоящей статьи – осветить основные проблемы, возникающие при 
доказывании размера убытков в гражданском процессе. 

В процессе исследования использовались приемы логико-теоретического анализа, 
а также специальные методы исследования: специально-юридический и сравнительно-
правовой.  
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В результате исследования рассмотрены причины реформирования стандартов 
доказывания убытков, порядок доказывания реальных убытков, проблемы судебной 
практики. 

Сделан вывод, что в результате реформы стандартов доказывания при взыскании 
убытков возросло доверие к правовому механизму взыскания убытков за нарушение 
договора. 

Ключевые слова 
Убытки, бремя доказывания, неисполнение договора, нарушение обязательств, 

реформа гражданского законодательства 
 
Возмещение убытков является наиболее характерной формой гражданско-

правовой ответственности, применяемой в случае нарушения субъективных 
гражданских прав как в договорных, так и во внедоговорных отношениях. Под 
убытками в гражданском праве понимается денежная оценка имущественного вреда 
как материального последствия правонарушения, имеющего стоимостную форму. 
Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ следует различать два вида убытков: реальный ущерб и 
упущенную выгоду [2]. 

Длительное время взыскание договорных убытков по российскому гражданскому 
праву было значительно затруднено. Наиболее остро стояла проблема доказывания 
точного размера убытков и причинно-следственной связи между нарушением договора 
и возникшими убытками. Именно по этим основаниям суды наиболее часто 
отказывали в удовлетворении исков о взыскании договорных убытков. Как следствие, 
сторона, пострадавшая от нарушения обязательства, была лишена возможности в 
полной мере восстановить свой имущественный интерес. Возмещение убытков как 
универсальный способ защиты права оказалось фактически нежизнеспособным. 

Перечисленные проблемы привели к необходимости реформирования института 
убытков. В п. 5 ст. 393 ГК РФ (введен Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 42-
ФЗ) законодатель попытался разрешить проблему доказывания точного размера 
убытков, создававшую серьезные препятствия для восстановления нарушенных прав 
кредитора в целом, не говоря уже о решении вопроса, связанного с полнотой 
возмещения убытков [3]. Так, по общему правилу размер подлежащих возмещению 
убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Однако при 
невозможности установления размера убытков с разумной степенью достоверности 
суд не может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков. 
В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом 
всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности 
ответственности допущенному нарушению обязательства. По сути, данное положение 
п. 5 ст. 393 ГК РФ заимствовано из п. 3 ст. 7.4.3 Принципов УНИДРУА: «Если размер 
убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности, определение 
их размера осуществляется по усмотрению суда» [1]. 

Кроме того, в п. 2 ст. 393 ГК РФ был введен и абз. 2, в котором появилась новая 
норма-дефиниция следующего содержания: «возмещение убытков в полном размере 
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означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в 
положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено 
надлежащим образом». 

Для возмещения причиненных неисполнением обязательств убытков истцу нужно 
доказать: 

1) Нарушение обязательства. Следует подтвердить наличие договорных 
отношений между потерпевшей стороной и должником и обосновать, что: 

- должник не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательство, что 
привело к убыткам (например, покупатель не оплатил товар или подрядчик выполнил 
работы с недостатками); 

- именно должник является лицом, в результате действий (бездействия) которого 
возникли убытки (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 
25) [4]. При этом истец не обязан доказывать вину контрагента-нарушителя. Его вина 
предполагается, пока он не докажет иное (п. 5 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.03.2016 N 7) [5]. Тем не менее рекомендуем занять в суде активную 
позицию и представить ему доказательства вины должника. Если же контрагент 
осуществляет предпринимательскую деятельность, он несет ответственность 
независимо от вины и должен доказать обстоятельства, освобождающие его от 
ответственности (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 
25); 

2) Возникновение убытков в виде реального ущерба и (или) упущенной выгоды. 
В зависимости от вида убытков следует определить их размер. Если причинены 

убытки нескольких видов, то убытки каждого вида рассчитывают отдельно, а 
полученные результаты суммируют. При расчете размера убытков нужно проверить, 
не ограничен ли он договором или законом (п. 1 ст. 15, ст. 400 ГК РФ). Например, если 
нарушены обязательства по договору энергоснабжения, можно взыскать только 
реальный ущерб (без взыскания упущенной выгоды) (п. 1 ст. 547 ГК РФ). Если 
ограничений нет, то истец вправе требовать возмещения убытков в полном размере, 
чтобы восстановить имущественное положение, в котором бы находился, если бы 
нарушения не было (п. 1 ст. 15, п. 2 ст. 393 ГК РФ). 

Помимо расчета неполученного дохода истец также должен рассчитать свои 
необходимые затраты, которые он понес бы при извлечении дохода, поскольку 
деятельность, направленная на извлечение дохода, всегда сопряжена с определенными 
затратами: налоговыми платежами, выплатой зарплаты сотрудникам, оплатой 
коммунальных и иных счетов, выплатой вознаграждения контрагентам и др. [7, с. 25]. 

Если у пострадавшей стороны договора не получится рассчитать размер убытков 
с разумной степенью достоверности, суд не сможет отказать в иске только на этом 
основании. В этом случае он определит размер убытков с учетом обстоятельств дела, 
исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному 
нарушению (п. 5 ст. 393 ГК РФ); 

3) Причинно-следственную связь между нарушением и возникшими убытками. 
Нужно доказать, что: 
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- убытки являются следствием нарушения обязательства; 
- если бы нарушение не произошло, убытки бы не возникли (п. 1 ст. 393 ГК РФ, п. 

5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7). 
Например, арендодатель не отремонтировал помещение, и оно оказалось 

непригодным для использования по назначению. В результате этого арендатор был 
вынужден арендовать другое помещение по более высоким ставкам, нести расходы на 
переезд и т.д. 

Если убытки являются обычным (естественным и логичным) следствием 
допущенного должником нарушения договора, то причинная связь между нарушением 
и убытками предполагается (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2016 N 7). Например, складская организация не обеспечила необходимый 
температурный режим при хранении фруктов, в результате чего они замерзли и 
оказались непригодными для потребления, а собственник фруктов, который приобрел 
их для перепродажи, понес убытки [8, с.39]. 

При доказывании убытков следует исходить из общих правил их доказывания с 
учетом структуры убытков (ст. 15 ГК РФ), необходимости обоснования их размера. 
Например, арбитраж по конкретному делу счел недостаточным представление 
договоров между компаниями, не являвшимися участниками спора, в обоснование 
убытков покупателя от неисполнения договора продавцом при отсутствии какого-либо 
подтверждения об оплате этих договоров. В таком случае истцу целесообразно 
представить договоры, по которым он приобрел аналогичный пакет акций по более 
высокой цене с доказательствами его оплаты. 

Однако не следует забывать, что установленное в законе право суда определять 
размер убытков с разумной степенью достоверности не исключает процессуальной 
обязанности истца-кредитора по доказыванию размера убытков. Как показывает 
судебная практика, полнота возмещения убытков также предполагает, что возмещение 
убытков в меньшем размере возможно только в случаях, предусмотренных законом 
или договором, в пределах, установленных гражданским законодательством [6, с.34]. 

Таким образом, в российском гражданском праве принцип полного возмещения 
убытков (реального ущерба и упущенной выгоды) рассматривается как одно из 
основных начал гражданско-правовой ответственности.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности квалификации хищения, как преступления 
против собственности, признаки которого предусмотрены рядом статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В частности, выделены основные объективные, 
субъективные признаки хищения, которые следует принимать во внимание при 
квалификации.  
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FEATURES OF QUALIFICATION OF PLUNDER 
 

Abstract: 
In article features of qualification of plunder as crimes against property which signs are 

provided by a number of articles of the Criminal сode of the Russian Federation are 
considered. In particular, the main objective, subjective signs of plunder which should be 
taken into account at qualification are marked out.  

Keywords: 
plunder, theft, qualification, objective party of crime,  

subjective party of crime, crime subject. 
 
Хищения относятся к предметным преступлениям, в качестве предмета выступает 

чужое имущество. Применительно к квалификации, следует учитывать два основных 
признака, это действительная принадлежность имущества другому лицу, а не 
виновному (то есть установление того факта, что виновный не возвращал таким 
способом похищенное у него имущество), а также реальную ценность предмета 
хищения. Так, например, кража шариковой ручки, формально обладает признаками 
преступления, однако стоимость предмета преступления (шариковой ручки) столь 
низкая, что данное деяние нельзя квалифицировать по какой-либо статье УК РФ.  

Достаточно важным при квалификации хищения является объективная сторона, 
которая выражается в активных действиях по присвоению чужого имущества с целью 
получения выгоды. При этом, субъект преступления заинтересован в том, чтобы 
имущество сохраняло ценность, что отличает хищение, к примеру, от хулиганства (ст. 
213 УК РФ) или вандализма (ст. 214 УК РФ), которые тоже могут быть направлены 
против имущества (объектов культуры или объектов общественных мест и транспорта, 
в случае ст. 214 УК РФ), однако предполагают прямое нанесение вреда данному 
имуществу, а не его присвоение.25  

Для того, чтобы квалифицировать разные формы хищения необходим учет 
признаков объективной стороны. Так, например, в случае кражи (ст. 158 УК РФ), 
процесс завладения имуществом характеризуется, как «тайный», то есть 
осуществляется виновным лицом скрытно от других. В случае грабежа (ст. 161 УК 
РФ), процесс завладения чужим имуществом предполагает насильственные действия, 
это может быть осуществление угроз или насилия (например, нанесение побоев), по 
отношению к потерпевшему.  

В то же время, несмотря на относительно четкие признаки объективной стороны, 
при квалификации могут возникнуть некоторые неточности. Так, например, чтобы 
кража либо грабеж стали оконченными преступлениями, необходимо, чтобы 
преступник получил реальную возможность распорядиться похищенным (ввиду того, 
что в примечании к статье 158 УК РФ обязательным признаком является обращение 
присвоенного чужого имущества в пользу самого преступника или других лиц). 

                                                             
25Рябов О. Б. Уголовное право: часть особенная. М.: Юрайт, 2016. – 615 с.  
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Хищение имеет материальный состав, то есть напрямую связанный с возникновением 
ущерба. В то же время, в случае, если, к примеру, преступник не успел обратить в 
свою пользу или в пользу иных лиц похищенное имущество, именно установленный 
материальный состав может повлиять на квалификацию его деяния. Это несколько 
некорректно, поскольку преступление в любом случае совершено, так как имел место 
факт изъятия чужого имущества незаконно и имел место ущерб. Влияние данного 
признака – необходимости того, чтобы преступник успел распорядиться похищенным 
имуществом, на квалификацию хищений является некоторой недоработкой норм 
уголовного права. Ввиду этого, представляется актуальным отнести хищение к числу 
преступлений с формальным составом.  

Данный признак часто осложняет и процесс отграничения кражи от растраты. 
При отграничении кражи от растраты (ст. 160 УК РФ) необходимо, во-первых, принять 
во внимание тот факт, что растрату могут совершить те субъекты, в чьем ведении 
находится вверенное им имущество (финансы). В случае кражи признак доверенного 
имущества у предмета преступления отсутствует.  Во-вторых, следует отметить, что 
при том, что состав преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ также 
материальный, норма статьи не оговаривает напрямую тот факт, что растраченное 
имущество (финансы) должны быть использованы преступником для собственной 
пользы или пользы иных лиц.  

Интересен тот факт, что несмотря на указанную в ст. 158 УК РФ оговорку о том, 
что преступник должен успеть распорядиться похищенным имуществом для того, 
чтобы считать хищение оконченным, судебная практика несколько расходится с этим 
положением. Например, можно привести такой случай: преступник имел умысел 
совершить кражу денег, находящихся в маленьком настольном сейфе. Он незаконно 
проник в помещение, но не сумел открыть сейф, после чего он вынес сейф с деньгами 
за пределы помещения и попытался снова вскрыть его, однако прежде был был 
задержан. Суд квалифицировал указанное преступление как оконченное хищение,26 
хотя, данное преступление должно было быть рассмотрено, как покушение на кражу, 
так как целью были деньги, но он не получил возможность распорядиться ими.  

Таким образом, квалификация преступлений, подразумевающих, так или иначе, 
незаконное присвоение чужого имущества, с тем, чтобы более точно определить 
момент их окончания, предполагает обязательный учет:  

 особенностей предмета преступления (принадлежность имущества, его 
стоимость, было ли оно доверено субъекту преступления); 

 цели преступления, например, было ли имущество похищено с целью 
получения выгоды или с целью его порчи; 

 объективной стороны – имелись ли активные действия по присвоению 
имущества и какого рода были эти действия – тайные, явные, с применением насилия 
и т.д.; 

 субъективной стороны, выражающейся в действиях субъекта, а также в том, 

                                                             
26 Уголовное дело N 23-255 за 2003 г. //Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя. 
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было ли субъекту доверено присвоенное имущество.  
Учет перечисленных особенностей хищения позволит более точно 

квалифицировать данный вид преступления.  
© Романюк В.А., 2018 
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ХИЩЕНИЯ ГРУЗА ИЗ ПОДВИЖНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы квалификации преступлений, связанных с 

хищением груза из подвижного состава. В частности, рассмотрены основные факторы, 
обуславливающие квалификацию таких преступлений по статьям 158, 159 и 160 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Выявлены основные квалификационные 
признаки, такие, как время, место, средства совершения преступления, объем 
похищенного имущества. Внесены предложения по уточнению норм законодательства. 
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PLUNDERS OF FREIGHT FROM THE MOBILE TRAIN 

 
Abstract 

In article problems of qualification of the crimes connected with plunder of freight from 
the rolling stock are considered. In particular, the major factors causing qualification of such 
crimes under articles 158, 159 and 160 of the Criminal code of the Russian Federation are 
considered. The main qualification signs, such as time, the place, means of commission of 
crime, the volume of the stolen property are revealed. Offers on specification of standards of 
the legislation are made. 

Keywords: 
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Среди преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте можно 

выделить два основных вида: 
 железнодорожно-транспортные преступления (предусмотренные ст. 211, 263, 

266–268 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)); 
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 хищения грузов из подвижного состава. 
Кражи грузов на железнодорожном транспорте имеют собственную специфику и, 

в частности, некоторые отличительные признаки, характерные только для хищений 
данного типа. Особенности таких преступления определяются, в первую очередь, 
условиями работы железнодорожного транспорта, передвижного состава и условиями 
жизнедеятельности и профессиональной деятельности лиц (их доступом к грузовым 
составам и вагонам), которые совершают такие преступления. 

Кражи грузов из подвижного состава существенно отличаются от иных краж и по 
способу проникновения преступников к имуществу. Большинство краж грузов из 
подвижного состава совершается на грузовых и сортировочных станциях. Объектами, 
подверженными преступным посягательствам, наиболее часто являются вагоны и 
полувагоны, платформы, вагоны-контейнеры. 

Среди хищений грузов из подвижного состава большую часть (84,3%) составляют 
кражи, многие из которых совершаются стихийно, без предварительной подготовки. 
Достаточно часто кражи грузов из подвижного состава совершают в том районе, где 
проживают преступники (43,9% случаев).27 Однако достаточно высоким является и 
процент краж, совершенных, так называемыми, ворами - «гастролерами».28 В ряде 
случаев, особенности места совершения хищения грузов достаточно тщательно 
изучаются преступниками. 

Ввиду того, что хищения грузов из подвижного состава достаточно часто 
совершают работники железнодорожного транспорта, данный вид преступлений 
может быть квалифицирован, не только по ст.158 УК РФ (кража), но и по ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения либо совершенное в 
крупном размере).  

При квалификации хищения грузов из подвижного состава, кроме таких 
факторов, как стоимость похищенного и число фактов хищения, особое значение 
имеет личность и профессиональная деятельность подозреваемого (является ли он 
работником железнодорожного транспорта), а также, обстоятельства. В частности, 
если хищение совершено из заведомо закрытого и/или запломбированного вагона, в 
который не имеют возможности проникнуть лица, не относящиеся непосредственно к 
железнодорожному транспорту по роду деятельности, то такие преступления чаще 
квалифицируют по ст. 159 УК РФ. При этом, если хищение грузов совершено из 
полувагонов и открытых платформ, куда имеют возможность проникнуть посторонние 
лица (не связанные с работой на железнодорожном транспорте), то такие преступления 
квалифицируют по ст. 158 УК РФ.29  

Например, в 2016 году были выявлены многочисленные факты хищения деталей 

                                                             
27 Захаренков В. Защита государственных интересов и противодействие новым вызовам и угрозам при 
реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте // (электронный ресурс). Доступ:  Сайт МВД 
РФ. 2017. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/. (дата обращения: 15 сентября 2017). 
28 Там же.  
29 Варыгин А.Н. Кражи грузов, совершаемые на железнодорожном транспорте и их предупреждение: 
криминологические проблемы. Автореф. … докт. юридических наук. М.,2015. 
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и оборудования, выделяемых ЗАО «Дорожный центр внедрения» Северной железной 
дороге в рамках реализации плана по закупке автоматических систем обслуживания и 
контроля подвижного состава. Как было выявлено в процессе расследования, все 
хищения были совершены из запломбированных закрытых вагонов. В ходе 
расследования была установлена сумма ущерба – более 15,9 млн. руб., возбуждено 3 
уголовных дела по ч. 3 с. 159 УК РФ. Обвиняемыми по делам выступили заместитель 
руководителя одной из сортировочных станций, его помощник и работник путей.30 

Достаточно интересным при расследовании и квалификации хищений грузов из 
подвижного состава является и то, что их квалификация не всегда ограничивается 
рамками ст. 158 и 159 УК РФ. Данные преступления, при наличии определенной 
специфики могут быть квалифицированы и по другими статьям УК РФ.  

 Например, это характерно для случаев, когда хищение груза из подвижного 
состава совершено при помощи использования подложных документов и/или 
высоколиквидных товарно-материальных ценностей и с использованием служебного 
положения. Характерным является пример выявленного Московским УВД хищения 
материальных ценностей (осевых заготовок) заведующим складом Люблинского 
литейно-механического завода на сумму свыше 6,1 млн. руб. При расследовании 
приведенного случая возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение 
либо растрата). Сам механизм хищения состоял в том, что завскладом отправлял 
пустые закрытые и запломбированные вагоны по железной дороге в пункт назначения 
под видом (согласно путевым документом) вагонов, груженных осевыми 
заготовками.31  

Исходя из статистических данных, большинство преступлений, связанных с 
хищением грузов из подвижного состава, совершают работники железнодорожного 
транспорта. Это объяснимо тем, что они в большей степени знакомы с особенностями 
технологического процесса погрузки, перевоза, приема грузов и лучше знают 
возможности совершения таких преступлений, нежели граждане, не связанные по роду 
профессиональной деятельности с железной дорогой.    

В свою очередь ч. 3 ст. 159 УК РФ не предусматривает, как вид наказания 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. В некоторых случаях, такой недостаток в законодательстве позволяет 
совершившему хищение сотруднику заплатить штраф (так как ч. 3 с. 159 не во всех 
случаях предполагает лишение свободы) и продолжать работу в занимаемой 
должности. В рамках этого, представляется необходимым включить такой вид 
наказания, как лишение занимать определенные должности, в качестве 
дополнительного наказания в санкцию ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

 
© Романюк В.А.,2018 

                                                             
30 Решение по делу 22-5273/2017 (25.09.2017, Новосибирский областной суд (Новосибирская область)) 
31 Решение по делу 22К-6536/2017 (21.09.2017, Московский областной суд (Московская область)) 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА МИГРАНТА 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
 

Аннотация 
Еще в 1990-х годах с территории Азербайджанской Республики эмигрировало 

большое количество граждан, в следствие неблагоприятной обстановки в стране, 
однако на сегодняшний день происходит все точности до наоборот. В результате 
ежегодного прироста количества мигрантов на территорию Азербайджанской 
Республики, в связи с приобретением ею политической стабильности и экономическим 
развитием появилась необходимость совершенствования законодательства в сфере 
миграционных отношений. 

Ключевые слова: 
Мигрант, Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики, 

Миграционный кодекс Азербайджанской Республики. 
 
После обретения в 1991 году независимости, Азербайджан столкнулся со 

значительной волной эмиграции своих граждан за границу из-за трудностей, 
связанных с нестабильной политической ситуацией, экономическим спадом, а также в 
результате нагорно-карабахского конфликта. Однако, в настоящее время наблюдается 
тенденцию увеличения численности мигрантов в Республике. 

В феврале 2018 года в Баку на пресс-конференции [1], посвященной итогам 
миграционной статистики в стране за 2017 год, Председатель Общественного совета 
при Государственной миграционной службе Азербайджана Азер Аллахверанов в ходе 
своего выступления отметил, что 2017 год с точки зрения миграционных процессов в 
Азербайджане был очень динамичным, в связи с большим количеством прибывших 
мигрантов из разных стран. 

Причины, по которым мигранты продолжают прибывать на территорию 
Азербайджана связаны с тем, что в данной стране достаточно продолжительное время 
наблюдается общественно-политическая стабильность, экономический рост в виду 
претворения крупных экономических проектов международного значения (например, 
проект Баку-Тбилиси-Карс), а также проведение экономических форумов.  

Так, статистические данные по мигрантам, въезжающих в Азербайджан, 
подтверждают тенденцию ежегодного увеличения численности мигрантов. К примеру, 

mailto:nastya_f.1997@mail.ru
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в 2016 году в Азербайджан приехало 672 тысячи мигрантов, а уже в 2017 году эта 
цифра составила 794 тысяч, что на 18% больше всего за один год [1].   

Ввиду того, что с каждым годом потоки мигрантов, желающих пребывать на 
территории Республики Азербайджан, увеличиваются, то данное обстоятельство 
послужило толчком для развития миграционного законодательства Республики 
Азербайджан, была создана Государственная миграционная служба, принят 
Миграционный Кодекс Азербайджанской Республики. 

Указом Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2007 года №560 [2] 
сформирована Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики, 
находящаяся в городе Баку, в целях реализации государственной политики в области 
миграции и совершенствования системы управления миграционными процессами. В 
компетенцию Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики 
входит рассмотрение заявок на гражданство, выдача разрешения иностранцам и лицам 
без гражданства временно проживать в Азербайджане, продление временного вида на 
жительство иностранцев и лиц без гражданства. 

Миграционный кодекс Азербайджанской Республики [3] (далее- МК АР) был 
утвержден 2 июля 2013 года президентом Ильхамом Алиевым  с целью установления 
норм, связанных с осуществлением государственной политики Азербайджана в 
вопросах миграции, регулирования миграционных процессов и правового статуса 
иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане.  

Помимо МК АР, правовое положение иностранцев и лиц без гражданства, 
прибывающих в Азербайджан, регулируется законом «О выезде из страны, въезде в 
страну и паспортах» от 14 июня 1994 года [4], законом «О регистрации по месту 
жительства и месту пребывания» от 4 апреля 1996 года [5]. 

Несмотря на существование большого количества законодательных актов, 
регулирующих вопросы в сфере миграции как в Азербайджанской республике, так и в 
целом в международном праве, законодательного закрепления термина «мигрант» не 
установлено. Таким образом, в основе большинства существующих определений 
лежит понимание миграции как определенного вида перемещения, движения 
населения, а мигранта - как лица, совершающего это перемещение. 

Согласно статье 20 МК АР сроки временного пребывания [3] на территории 
Азербайджанской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства 
прибывших в страну в визовом порядке, не должен превышать срока, указанного в 
визе, а срок временного пребывания в Азербайджанской Республике иностранных 
граждан и лиц без гражданства, прибывших в порядке, не требующем получения визы 
не может превышать 90 дней. При этом иностранные граждане или лица без 
гражданства временно пребывающие в Азербайджанской Республике более 15 дней 
должны быть зарегистрированы по месту пребывания. Если по истечении данного 
срока (указанного в визе или 90 дней) срок временного пребывания в стране 
иностранных граждан и лиц без гражданства не был продлен, не было выдано 
разрешение на временное проживание они должны покинуть территорию 
Азербайджанской Республики. 
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Разрешение иностранным гражданам и лицам без гражданства на временное 
проживание выдается в случаях (ст.45 МК АР) [3]: 

– Наличия родственных связей с гражданами Азербайджанской Республики; 
– Вступления в брак с гражданами Азербайджанской Республики; 
– Инвестиционного вклада в экономику страны на сумму в 500,000 манат; 
– Денежного вклада в банки страны на сумму в 50,000 манат; 
– Получения индивидуального разрешения на трудовую деятельность на 

территории Азербайджанской Республики; 
– Получения образования в очном порядке в учебных заведениях 

Азербайджанской Республики; 
– Специалистам в области экономики, промышленности, обороны, культуры, 

спорта, науки и других областей. 
Согласно статье 74 МК АР [3] иностранные граждане и лица без гражданства, 

находясь в Азербайджанской Республике, наравне с гражданами Азербайджанской 
Республики пользуются всеми правами.  

Так, во 2 Главе Закона Азербайджанской Республики «О правовом положении 
иностранцев и лиц без гражданства» №41-Г от 13 марта 1996 года [6] перечислены 
права, свободы и обязанности иностранцев и лиц без гражданства, к которым 
относятся: право неприкосновенности, право передвижения и выбора места 
жительства, право на труд, право на брак и семейные отношения, право на жилище, 
право на образование. Однако, в этой главе предусмотрены и ограничения к данной 
категории граждан, так, к примеру, они не могут участвовать в выборах, а также не 
несут военную обязанность. 

Находясь в Азербайджанской Республике, иностранные граждане и лица без 
гражданства должны: исполнять все обязанности наравне с гражданами 
Азербайджанской Республики, соблюдать предписания Конституции, законов и других 
законодательных актов Азербайджанской Республики, уважать обычаи и традиции 
азербайджанского народа, соблюдать заявленные цели приезда в страну и по 
истечении установленного срока покинуть территорию страны, а также соблюдать 
иные обязанности. [3] 

Стоит также отметить, что и граждане Азербайджанской Республики, и 
иностранные лица, и лица без гражданства, пребывающие на данной территории, 
имеют право на защиту своих прав и обязанностей не запрещенными законом 
способами, гарантируется судебная защита их прав и свобод, предоставляется право на 
получение квалифицированной юридической помощи, а также само государство, 
Азербайджанская Республика, гарантирует защиту прав и свобод каждого [7].  

Таким образом, правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, 
пребывающих на территории Азербайджанской республики обусловлен следующими 
началами: 

1. Равенством всех лиц (будь то гражданин Азербайджанской Республики или 
иностранное лицо и лицо без гражданства, находящееся на данной территории) перед 
законом, независимо от национальности и социального положения; 

2. Единством прав и обязанностей; 
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3. Гарантированностью предоставляемых прав государством, а также правом на 
их защиту. 
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Аннотация 
Под нормативно-правовым актом понимается документ, который принимается 

органами государственной власти в установленной законом форме, который содержит 
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в себе сведения об установлении новых, изменении существующих или отмене 
существующих правовых норм, распространяющий свое действие на всех и 
предусматривающий ответственность за неисполнение указанных требований. 

Административное право представляет собой отрасль российского права, которая 
обладает собственными предметом, методом и источниками. Особое внимание в 
рамках источников административного права, следует уделить правовым актам 
местного самоуправления. Как известно, органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти, а представляют собой самостоятельные 
органы местного значения, осуществляющие деятельность на конкретной территории.  

Поэтому необходимо исследовать вопрос и определить способны ли такие 
правовые акты регулировать административно-правовые отношения и тем самым 
признаваться источником административного права.  

Ключевые слова:  
правовое регулирование, нормативные акты, устав, местное самоуправление. 
 
Для начала стоит обратить внимание на то, как именно устроена российская 

самоуправленческая структура на местах. Во-первых, такая система является 
важнейшей основой конституционного российского строя. Она признается и 
гарантируется на всей территории государства. Во-вторых, самоуправленческая 
система формируется путем прямого народного волеизъявления. В муниципальных 
образованиях формируются специальные органы, которые наделяются рядом 
полномочий для решений вопросов местного значения. В таких органах работают 
депутаты – члены законодательных инстанций региона. Они являются должностными 
лицами, то есть людьми, заключившими трудовой договор. Все эти положения 
регламентируются статьями 1 и 2 № 131-ФЗ [1]. Именно местные самоуправленческие 
инстанции обладают правом формировать и издавать муниципальные правовые акты. 
Это специальные нормативные документы, в которых принимается непосредственное 
народное решение по тому или иному вопросы местного значения.  

В статье 3 № 131-ФЗ [1] закрепляются права граждан на местное самоуправление. 
В законе говорится о таких способах управления рассматриваемой системой, как 
референдумы, выборы и прочие законные формы волеизъявления. Все граждане 
обладают равным доступом к реализации самоуправления. Здесь нет зависимости от 
пола, языка, расы, имущественного положения и т. д. Единственным барьером будет 
несовершеннолетие, наличие судимости и отсутствие российского гражданства. 

Стоит, наконец, обратить внимание на региональные нормативные акты, 
издаваемые местными самоуправленческими инстанциями.  

Согласно статье 7-й рассматриваемого закона, муниципальные правовые акты 
подлежат обязательному исполнению на территории целостного муниципального 
образования. Издаваемые самоуправленческими инстанциями акты не должны 
противоречить российской Конституции и федеральным конституционным законам. В 
статье 8-й Федерального закона о местном самоуправлении рассказываются 
положения о сотрудничестве между муниципалитетами. Формируется и оформляется 
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оно для защиты общих интересов российских субъектов. Объединяются материальные, 
культурные, финансовые и иные ресурсы для учреждения специальных хозяйственных 
обществ и межмуниципальных организаций. Нередко объединения нужны и для 
совместного обсуждения региональных законопроектов. Обсуждаются вопросы 
актуальности тех или иных проектов, порядка их принятия и т. д. 

В статье 44 № 131-ФЗ рассказывается [1] про основной муниципальный 
1правовой акт, действующий в регионе. Речь идет об уставе. В этом документе должно 
определяться множество самых различных моментов, среди которых стоит выделить: 
структуру и порядок образования самоуправленческой инстанции; наименование 
муниципалитета или отдельного его образования; порядок участия населения в 
организации самоуправления, наличие основных гарантий такого участия; типы и 
порядок издания муниципальных правовых актов; виды ответственности 
самоуправленческих инстанций; порядок формирования, оформления и утверждения 
регионального бюджета; особенности внесения изменений в устав.  

Вначале создается проект муниципального акта. В течение месяца он проверяется 
рядом государственных комиссий на предмет законности и соответствия Конституции 
[3 стр.156]. Особую роль здесь играет региональный уставной суд, который в итоге и 
принимает устав. Муниципальный устав может быть подвержен изменениям и 
дополнениям. В общегосударственный регистр вносится новая версия регионального 
правового акта. Представительный орган муниципального образования может 
предоставить отказ в государственной регистрации измененного устава. Причин на то 
может быть много, однако, стоит выделить самые основные: противоречие устава 
российской Конституции или рассматриваемому Федеральному закону; наличие в 
уставе изменений, влекущих за собой коррупциогенные факторы. Таким образом, 
процедура внесения изменения в устав довольно продолжительная и сложная. 
Гражданское волеизъявление.  

В статье 48-й рассматриваемого закона закрепляются нормы, касающиеся 
процессов отмены и приостановки муниципальных актов. Полномочия по реализации 
таких процессов лежат только на должностных лицах и местной самоуправленческой 
инстанции. Упразднение закона – процесс очень серьезный, а потому для его 
реализации должны быть веские причины. Самым распространенным поводом для 
ликвидации регионального закона является его несоответствие конституционным 
положениям.  

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что акты местного 
самоуправления носят нормативно-правовой характер и принимаются органами 
местного самоуправления по вопросам их компетенции. При этом, нормативно-
правовые акты местного самоуправления выступают полноправными источниками 
административного права, так как способны регулировать общественные отношения 
административно-правового характера. 
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В данной статье рассматривается вопрос о правовом положение казахов в 
Российской Федерации со стороны административного права. Внимание уделяется 
анализу соглашений и договоров, заключенных между Республикой Казахстан и 
Российской Федерацией, с помощью которых выделяются особенности 
административно-правового статуса казахов.  
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Оценка административно-правового положения иностранного гражданина, в 

частности, казахов в Российской Федерации достаточно актуальный вопрос. Во-
первых, иностранных гражданин, как и гражданин РФ сталкивается с 
административным правом на уровне бытовых ситуаций каждый день. Во-вторых, 
благодаря сотрудничеству Российской Федерации и Республики Казахстан, можно 
выделить особенности положения граждан Казахстана в РФ, что отличает их от других 
иностранных граждан.  

В настоящее время происходят процессы глобализации в различных сферах 
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жизни человечества, что напрямую связано с проблемами миграции и 
демографическим положением в странах, в свою очередь тесно связанных с правовым 
положение иностранного гражданина. Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» дает полное разъяснение понятию 
«иностранный гражданин», как физическому лицу, которое не является гражданином 
РФ и имеет доказательство наличия гражданства или подданства другого государства 
[14]. 

В Конституции Российской Федерации указано, что иностранные граждане 
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с 
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международными договорами РФ [5]. Е. В. Еременко в своей работе 
«Особенности правового положения иностранных граждан» говорит, что содержание 
правового статуса иностранных граждан определяется именно этими правами, 
обязанностями и свободами [4, С. 69]. Правовой статус иностранного гражданина 
отличается от правового статуса гражданина России некоторыми положениями. К ним 
относятся: запрет занимать должности на государственной службе, запрет на участие в 
отправлении правосудия, запрет на участие в референдуме и обладание 
избирательными правами, а также у них нет обязанности нести военную службу и 
только к ним применяется административная мера в виде выдворения, и другие. На 
наш взгляд есть категория иностранных лиц, для которых особенностью правового 
положения является смягчение запретов, перечисленных выше. Такими лицами 
являются граждане Республики Казахстан.  

Целесообразно остановиться на семи ярко-выраженных аспектах, наиболее четко 
отражающих особенности правового статуса казахов в России, и, для того чтобы 
выделить и перечислить их, необходимо проанализировать соглашения и договоры, 
заключенные между РФ и Республикой Казахстан. 

Граждане Казахстана, временно прибывающие в РФ, могут зарегистрироваться, 
встать на миграционный учет по месту пребывания в территориальном управление ГУ 
по вопросам миграции МВД в течении 30-ти дней, а не в течении семи дней по общему 
правилу [10].  

Одной из особенностей административно-правового положения граждан 
Казахстана также является то, что срок их пребывания на территории РФ может быть 
продлен на срок действия трудового договора, заключенного на 1 год. Поэтому они 
могут оформить первичную регистрацию на срок не более 1 года, в то время как по 
общему правилу, срок пребывания иностранного гражданина составляет 90 суток.  

Граждане Казахстана могут получить гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке в соответствии с международным Соглашением, которое 
заключено в четырехстороннем порядке между Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией [9]. Это 
предусматривает наличие оснований, перечень которых намного шире, чем в ФЗ «О 
гражданстве», а значит дает преимущество и больше возможностей стать гражданином 
РФ. Например, если претендент родился на территории бывшей РСФСР; проживал или 
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проживает в одной из бывших союзных республик, но не является там гражданином; 
если состоит в браке с гражданином РФ не менее трёх лет; если даже один из 
родителей претендента состоит в статусе российского гражданина и другие.  Также это 
облегчает сбор необходимых документов и саму процедуру приобретения 
гражданства. Однако законодательство Казахстана создает достаточно жесткие 
условия в этом вопросе, как отмечает в своей статье «О возможности наличия второго 
гражданства в России, Беларуси и Казахастане» Т. Б. Смашникова [13]. 

Граждане Республики Казахстан могут без регистрации пересекать 
государственную границу между РФ и РК на своих транспортных средствах на срок до 
трех суток, а также вывозить товары в количестве, определенном законом без 
взимания таможенных пошлин и налогов. До принятия этого соглашения, граждане 
Казахстана должны были временно декларировать свой автомобиль на таможне, как 
имущество, а также въезжать и выезжать только на нем. На данный момент, процедура 
намного упростилась: достаточно поставить у пограничников отметку о въезде и 
выезде, без регистрации транспортного средства (то есть без заполнения 
дополнительных документов), но можно сделать страховку, которая будет действовать 
на территории РФ. Также сейчас возможен въезд на собственном транспортном 
средстве, а выезд на любом другом.   Это положение значительно облегчает 
перемещение через границу большегрузных машин с товарами в объеме, указанном в 
принятом законе [8].  

Если затронуть трудовой аспект, то есть принятие временно пребывающего на 
территории РФ иностранного гражданина на работу, то проанализировав 
соответствующие законодательные акты, можно заметить, что гражданам Казахстана 
не требуется предоставлять дополнительные документы: патент, разрешение на 
осуществления труда или на временное проживание и вида на жительство при 
приеме на работу, так как это предусмотрено договором о Евразийском 
экономическом союзе. Другие иностранные граждане могут трудиться только в том 
регионе, на территории которого им был выдан патент. Такого ограничения у казахов 
нет, а также у них нет нужды по окончанию срока патента выезжать и вновь заезжать 
на территорию Российской Федерации [3]. Данное положение дает возможность 
казахам беспрепятственно осуществлять трудовую деятельность на территории 
России, а работодателям привлекать трудящихся-мигрантов (а именно казахов).  

Обратим внимание, что Казахстан, как и Российская Федерация, входит в 
Содружество Независимых Государств, поэтому граждане Казахстана полностью 
приравниваются в правах к гражданам РФ в доступе к обучению в 
общеобразовательных учреждениях [11]. Документы об образовании, полученные в 
России, признаются действующими и не требуют легализации в Республике Казахстан, 
равно как документы, полученные в Казахстане, признаются в РФ [7]. Дети 
гражданина Казахстана, пребывающего в РФ, имеют право на посещение дошкольных 
образовательных учреждений, на таких же основаниях, как и дети граждан России [3]. 

Исходя из данного анализа, можно прийти к выводу, что граждане Казахстана в 
большей степени приравнены в правах к гражданам РФ, чем некоторые иностранные 
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граждане других государств. В «дружеских» условиях, основанных на уважении 
исторических традиций, давности сотрудничества России и Казахстана 
обеспечиваются комфортные, безопасные условия нахождения граждан одной страны 
на территории другой. Развитие таких отношений имеет огромное значение в 
складывающейся в современном мире ситуации между государствами и идет 
стремительным ходом. В 2017 году в городе Челябинск проходил форум 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На данной встречи 
президенты обеих стран подписали меморандум о сотрудничестве РФ и Республики 
Казахстан, а также поднимались вопросы об обсуждении и о разработке иных 
законодательных актов в части дальнейшего сотрудничества во всех направлениях.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 

В каждом государстве одним из основных базисов является система образования. 
Система образования Российской Федерации проходит путь модернизации и развития, 
происходит внедрение инновационных технологий. В следствии этого актуальным 
встает вопрос сельских образовательных организаций, в частности школ, так как 
модернизация начинается с крупных мегаполисов, в то время как в сельских школах 
сталкиваются с определенными проблемами. 

 
Ключевые слова: 

 сельская школа, развитие сельских школ, сельские образовательные организации. 
 
Как уже было сказано, в данный момент происходит модернизация школ и 

системы образования в целом. Система образования всё больше предоставляет 
ученикам способность находить учебные проблемы, находить пути их решения и 
становиться самостоятельными в плане обучения. Большинство людей полагает что 
сельская школа хуже городской, при том сельская школа является малокомплектной. 
Но прежде чем выявлять различия меду городскими и сельскими школами требуется 
понять что из себя представляет сельская школа, какими особенностями она обладает. 

В целом сельская школа довольно собирательное понятие, этим понятием 
обозначаются различные по типам и видам деятельности образовательные 
организации. Не сложно понять, что школа малокомплектная школа в глубинке может 
кардинально отличаться от начальной школы пригорода. Что бы получше разобраться 
в понятиях рассмотрим особенности сельских школ[3]. 

Во первых стоит отметить что сельская школа является социальным институтом, 
которое оказывает мировосприятие на учеников – выпускников сельских школ. Во 
вторых сельская школа отличается от городской тем, что выполняет компенсаторную 
роль. В селе жизнь идет немного другим чередом и появляется потребность в общении 
и установлении новых контактов. В третьих в сельских школах меду учителями и 
учениками выстраивается некая неформальная связь, помогающая в общении, 
решении каких либо проблем. Это является плюсом, но есть и отрицательный момент 
– при переходе в другую (городскую) школу, ученик встретится с определенными 
трудностями в общении и решении проблем. Но, к счастью, с внедрением инноваций и 
приходом интернета этот вопрос становится менее актуальным, так как появляется 
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возможность устанавливать аудио, видео связь с другими учениками, другими 
школами, проводить конференции [2]. 

Переходя к основным проблемам современной сельской школы стоит отметить 
что у сельской школы проблем больше чем у городской, это связано с рядом факторов 
которые будут рассмотрены далее. Первоочередной проблемой сельской школы 
является кадровый состав учителей. Зачастую отсутствует качественная подготовка 
учителя. Вся проблема в том что учитель в сельской школе то универсал, который 
должен обладать не только предметными знаниями, но так же и надпредметными и 
межпредметными знаниями. Сложнее подготовить учителя «многофункционального» 
нежели учителя предметника для городской школы. Второй проблемой можно 
отметить то, что в сельской местности практически отсутствуют учреждения 
культуры, развития. В более развитых селах, которые находятся либо в центре района, 
либо близко к крупным городам эта проблема не столь велика. Но в отдаленных селах 
школа выполняет функцию дополнительного социо – культурного развития, что опять 
же сказывается на нагрузке как на учителей, так и на детей. Третей проблемой следует 
выделить экономическую проблему. Она заключается в том, что зачастую средств, 
выделяемых на развитие сельских школ недостаточно. Большинство сельских школ в 
отдаленных районах нуждаются в ремонте, ремонте систем отопления, внутреннего 
ремонта и т.д.  Финансирования выделяемого только на техническое инновационное 
оснащение недостаточно, что тоже очень пагубно влияет на обучение и выпуск кадров 
в селе. Четвертая проблема – социокультурная замкнутость в районе. В момент когда 
учителя, ученики и их родители друг друга знают и тесно общаются – не происходит 
никакого социокультурного развития. Это означает что всех всё устраивает в плане 
работы и обучения и не возникает разногласий и разных способов обучения учащихся. 
В городской среде ученику и его родителям проще найти подходящего репетитора и 
дать все инструменты для хорошей сдачи экзаменов и дальнейшего развития 
ученика[1]. 

Все перечисленные проблемы имеют пути решения, которые не кажутся столь 
сложными, но в то же время требуют затрат и пристального внимания к проблемам. 
Так же отмечу что требуется отмечать все возникающие вопросы в развитии сельских 
школ и прописывать их, если требуется, в стратегии развития района и стратегии 
развития образовательной организации, конкретно сельской школы.  

 
Список использованной литературы: 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ФАКТОРЫ 

ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на разработку стратегии 
развития образовательной организации, а также рассмотрена стратегия развития 
образовательной организации, которая является основной составляющей деятельности 
образовательной организации. Система образования является одним из важнейших 
составляющих фундамента государства, а поэтому проблемы, пути решения и способы 
улучшения системы образования являются одной из первоочередных задач 
государственной стратегии развития. 

Ключевые слова:  
стратегия развития, образовательная организация, 

 разработка стратегии развития, факторы разработки. 
 
В настоящее время в Российской Федерации идёт путь преобразований и 

изменений системы образования, а так же происходит поиск путей улучшения данной 
системы. Изменения касаются высшего образования, средне – специального, а так же 
среднего звена. По поему мнению изменения и улучшения должны начинаться именно 
со стратегии развития среднего звена – лицеи, школы. Именно школы и лицеи 
являются основой, базисом всей образовательной системы. Актуальность данной темы 
обуславливается тем, что долгосрочная и эффективная работа любой организации а так 
же ее развитие обуславливается верным выбором стратегических ориентиров, 
позволяющих полностью раскрыть потенциал организации. 

Стратегия позволяет современным организациям подстраиваться под 
меняющиеся обстоятельства, либо противодействовать им.  Она является очень 
важным фактором полноценной работы организации. Но перейдём к теории: Стратегия 
это обобщающая модель действий, которые необходимы для свершения поставленных 
целей управления на основе выбранных критериев и эффективности распределения 
ресурсов [1]. Стратегия это программа, генеральный курс субъекта управления по 
достижению им стратегических целей в любой области деятельности. 

При разработке стратегии развития образовательной организации происходит 
анализ условий, которые складываются вокруг образовательной системы: 1) 
возможность улучшения бюджетного и коммерческого спроса на услуги 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

237 

образовательной организации, а так же системы образования 2) текущее состояние и 
возможность улучшения системы управления и профессионального потенциала 
образовательной организации 3) способности интеграции с другими образовательными 
организациями и системами образования 4) возможность вертикального 
образовательного объединения с заказчиками, потребителями услуг, внешними 
разработчиками. 

Г.А. Мкртчян выделил 3 модели развития общеобразовательной организации: 1) 
Модель основывающаяся на совпадении внутреннего саморазвитии образовательной 
организации и инновационного давления 2) модель основывающаяся на способности 
образовательной организации к преобразованию по его внутренним потребностям 3) 
программа развития, которая отвечает внешним запросам общества к образовательной 
системе. Автор отмечает, что «для школ 3 модели свойственно сочетание низкой 
осознанности личных проблем, которые высоко зависят от внешних воздействий. В 
школах 3 типа все нововведения принимаются и осознаются только лишь как 
управленческая проблема». По мнению автора первая модель является наиболее 
подходящей и оптимальной [2]. 

Стоит отметить предпосылки к разработке стратегии развития образовательной 
организации: образ организации за место на рынке, улучшение технического 
оснащения а так же их увеличение, рост и расширение спроса на виды 
образовательных услуг, повышение требований общества к качеству образовательных 
услуг, увеличение потребностей образовательных услуг у граждан. Перечислены одни 
из многих предпосылок к разработке стратегии развития образовательной 
организации, но каждая из них в той или иной мере влияет на улучшение качества 
образовательной системы и стратегии развития образовательной организации [3]. 

Ни одна образовательная организация не может обойтись без стратегии развития, 
она является двигателем развития образовательной организации, но ее разработка и 
выбор зависят от ряда факторов и условий. Каждая образовательная организация в 
своём роде уникальна, а следовательно процесс разработки стратегии развития в 
разных организациях может отличаться. Процесс разработки может зависеть от 
позиции школы на рынке образовательных услуг, динамики развития школы, 
состояния экономической среды, среды культурной, а так же многих других факторов. 
Но разработка каждой стратегии должна придерживаться позиции государства в сфере 
разработок и улучшения образовательной системы. 

Список использованной литературы: 
1. Стратегический менеджмент: теория и практика [Текст] / Зуб А. Т.// Учебное 
пособие для вузов. М:Аспект Пресс. 2002г. 415с. 
2. Психология экспертной деятельности в образовании: Теория. Методология. 
Практика. [Текст] / Мкртчян Г. А.//  Н.Новгород : Нижегородский гуманитарный 
центр, 2002г. 182с. 
3. Основы менеджмента [Текст]  / Веснин В.Р.// : учебник. - М.: Институт 
международного права и экономики, с. 2015. - 123 с. 
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Аннотация 
Анализ выделенных составляющих профессиональную компетенцию сельских 

педагогов позволяет определить общий уровень состояния профессионализма, 
профессионально-курсовую подготовку, а также определить проблемные ситуаций для 
принятия организационно-педагогических решений.  
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Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы развития 

профессиональной компетентности педагога на одно из ведущих мест. 
Компетентность как единство теоретической и практической готовности педагога к 
выполнению профессиональных функций характеризует не только деятельность, но и 
самого педагога как ее субъекта в его самостоятельном, ответственном, инициативном 
взаимодействии с миром. Благодаря этому свойству компетентность интегрирует 
профессиональные и личностные качества педагога, направляет их на овладение 
знаниями и целенаправленное применение в прогнозировании, планировании и 
реализации деятельности, активизирует педагога в развитии собственных 
способностей, в стремлении к самореализации в социально полезной деятельности [2].   

Таблица 1 
Уровни сформированности профессиональной компетентности педагогов 

№ Гр. 
педагогов 

Профессиональная 
компетентность, % 

Психологическая 
компетентность, % 

Информационная 
компетентность, % 

Правовая 
компетентность, % 

1 педагоги с 
педстажем 
0-5 лет 

76 60 36 46 

2 педагоги с 
педстажем 
10-30 лет 

80 80 66 77 

3 педагоги с 
педстажем 
30 и более 
лет 

73 65 58 65 

 Итого 76,3 68,3 53,3 62,6 
 
Профессиональная компетентность составила в разных группах от 70-80%, что в 
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принципе удовлетворяет современным требованиям "Профстандарта", но в 
зависимости от среднего значения 65% данную категорию желательно повысить на 
предел 80-90%. Молодые педагоги 76%, педагоги от 10-30 лет 80%, педагоги от 30 и 
более 73%. 

Психологическая компетентность у молодых педагогов и стажистов ниже 
усредненного уровня 60%; 65% особое затруднение вызвали вопросы №7. 
Коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования слов 
(передача информации или влияние друг на друга через интонации, жесты, мимику, 
пантомимику), представленных в прямой или какой-либо знаковой форме. Определите 
механизм межличностного взаимодействия по признаку «восприятие и оценка другого 
путем распространения на него характеристик какой-либо социальной группы». В 
группе молодых педагогов больше неверных ответов связано с "эмпатией", а у 
стажистов с "идентефикацией" что в обоих случаях неверно. У педагогов от 10-30 лет 
особых проблем данная категория не вызвала набрано 80%. 

Правовая компетентность также в нашем исследовании в двух группах имеет 
низкие результаты, а во второй группе 10-30 77%, молодые педагоги 46%;  педагоги 
педагогический стаж 30 и более 65%. Затруднения вызвали 18, 20 вопросы во всех 
группах. 

Профессионально-педагогическая компетентность общее значение всех 
компонентов имеет следующую картину:  молодые педагоги 55%;  10-30 76%,  от 30 и 
более 65%. 

Психологическая компетентность в первой и третьей группах также недостаточно 
60% и 65%, что в принципе говорит о недостаточности курсовой подготовки и 
проработанности развивающих мероприятий в данном направлении [1].  

Проведенное исследование показало что в целом у молодых педагогов 
недостаточный уровень сформированности профессионально-педагогических 
компетентностей 55%, следовательно необходимо усилить контроль на ШМО за 
личностно-профессиональным становлением педагога особое внимание уделить 
информационной компетентности, правовой компетентности. В группе от 10-30 лет 
также уровень знаний в данных направлениях ниже, в группе 30 и более 58%, 65% . 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Современный сельский педагог должен ориентироваться в тенденциях, 

изменениях, приоритетных направлениях развития науки, обладать научно-
исследовательским мировоззрением. Предлагаются основные направления развития 
исследовательской компетентности сельских педагогов. Представлены мероприятия по 
развитию исследовательской компетентности сельских педагогов, а также уточнены 
основные составляющие исследовательской компетентности педагогов. 

 
Ключевые слова: 

исследовательская компетентность, сельская школа, сельский педагог, 
 развитие, самореализация. 

 
Современные тенденции диктуют сельским педагогам совершенно иные 

ориентиры профессионального развития, которые направлены на фундаментальность 
познания и расширение мировоззренческого кругозора обучающихся. В данном 
контексте исследуемая проблема приобретает многофакторный характер, что и 
подтверждает всю сложность в реализации поставленных задач Мы считаем, что 
разработка новой модели процесса развития исследовательской компетентности 
сельских педагогов в русле системного, компетентностного, гуманистического 
подходов, позволит эффективно решить проблемы качественного кадрового 
обеспечения сельских школ [1, с. 177]. 

Основываясь на данной концепции и мнении Л.В. Ведерниковой, С.А. Еланцевой, 
О.А. Поворознюк, мы можем утверждать, что современный сельский педагог должен 
обладать, следующими качествами: ответственность, компетентность, гуманное 
отношение, свободное владение научно-исследовательскими компетенциями, 
способность проводить эффективную учебно-исследовательскую и научно-
исследовательскую работу, готовность самообразовываться и самосовершенствоваться 
[2].  

В разработке подходов и моделей развития исследовательской компетентности 
сельских педагогов мы опирались на мнение А.В. Хуторского, что способность 
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действовать в проблемной ситуации позволит педагогам сублимировать свой 
профессионализм в личностное видение и помочь детям в исследовательских работах в 
разработке понятийно-категориального аппарата [3, с. 55]. 

Мы считаем, что для развития исследовательской компетенции сельских 
педагогов и, основываясь на мнении ученых педагогов, считаем, что максимальное 
привлечение сельских педагогов в научно-инновационную, публикационную 
деятельность позволит расширить научное мировоззрение, а также профессионализм 
сельских педагогов. В нашей работе основной упор мы произвели на мероприятиях 
научно-методического и научно-практического направления и за период 2015-2018 гг. 
провели следующие мероприятия: 

1. 11 апреля 2016 г. межрегиональную научно-практическую конференцию 
«Социальное партнерство в образовательной среде сельской школы: проблемы и 
перспективы».  Опубликован сборник научных трудов. Конференция проводилась в 
целях обобщения научно-исследовательского опыта, систематизации и определения 
теоретических аспектов социального партнерства в современной действительности 
сельской школы; 

2. 15 февраля 2017г. проведен международный научно-методический семинар 
«Социальное партнерство как фактор развития образовательного пространства 
современного села». Опубликовано 2 сборника научных трудов сельских педагогов;  

3. 11 ноября 2017 г. межрегиональная молодежная научно-практическая 
конференция «Прекрасное далеко». Опубликован сборник научных трудов.  

Таким образом, мы считаем проводимые нами мероприятия позволяют развивать 
личностные, профессиональные характеристики, исследовательскую компетентность 
сельских педагогов. В период 2015-2018г. педагогами МБОУ «Тарасинская СОШ» 
опубликовано 127 научных трудов в журналах сборниках конференций и 
монографиях.   
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Компетентностный подход в образовании 
Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетентности» обрели 

распространение относительно не так давно в связи с обсуждениями о дилеммах и 
путях модернизации российского образования. Переход к данным понятиям связан с 
желанием найти нужные изменения в образовании, а так же, в общепрофессиональном, 
обусловленные изменениями, происходящими в обществе. 

На данный момент уже были замечены крупные научно-теоретические и научно-
методические работы, в которых анализируются суть компетентностного подхода и 
трудности формирования главных компетентностей. К примеру, монография А.В. 
Хуторского «Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения». 

Понятийный аппарат, обрисовывающий значение компетентностного подхода в 
образовании, ещё не сформировался. И все таки, есть вероятность отметить некоторые 
немаловажные черты этого подхода. 

Компетентностный подход – это комплекс общих принципов установления целей 
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образования, выделение содержания образования, формировании образовательного 
процесса и оценки образовательных итогов. 

К числу таких принципов входят в состав следующие положения: 
- значение образования заключается в развитии у учащихся способности 

автономно решать возникшие у них трудности во всевозможных сферах и видах 
деятельности на базе применения социального опыта, составляющей которого 
является и личный опыт обучающихся; 

- программа образования является дидактически адаптированным социальным 
опытом решения познавательных, мировоззренческих, моральных, политических и 
различных других проблем; 

- значение организации образовательного процесса заключается в разработке 
критерий для создания у учащихся навыка принятия самостоятельного решения 
познавательных, коммуникативных, организационных, моральных и других 
сложностей, являющих содержание образования; 

- оценка образовательных итогов базируется на анализе степени образованности, 
достигнутых обучающимися на определённом этапе обучения. 

Для обсуждения проблем компетентностного подхода в образовании нужно 
решить следующие задачи. Какие перемены в обществе привели к поиску новой 
теории образования, и почему образовавшийся подход к определению целей и 
содержания образования не допускает выполнить его модернизацию. В то же время 
отметим, что понятие модернизации образования не следует сводить к определенной 
программе, запланированной на период до 2018 года. Модернизация обучения, то есть 
гарантия его соответствия запросам и возможностям социума, осуществлялась 
постоянно – в той или иной степени. Эта степень зависит от способности системы 
образования к модернизации, а сама эта способность в большинстве случаев 
определяется подходом к комбинации целей, выделению содержания, подготовке 
образовательного процесса, оценке достигнутых успехов. 

Ключевая перемена в социуме, влияющее на картину в сфере образования, – 
ускорение темпов изменения общества. В итоге образовательному учреждению 
надлежит готовить своих обучающихся к жизни, о которой само недостаточно знает. 
Учащиеся, которые поступили на 1 курс в 2017 г., будут продолжать собственную 
трудовую работу приблизительно до 2063 года. Каким станет мир в середине XXI века, 
непросто предположить не только лишь обучающим, но и футурологам. В следствие 
этого учреждения обязаны подготовить своих учащихся к изменениям, развивая у них 
такие качества, как конструктивность, мобильность, динамизм. 

Более буквально на данный момент могут быть определены более свежие 
требования к выпускникам техникумов на рынке труда. Большинство идей 
компетентностного подхода возникли при изучении ситуации на рынке труда и в итоге 
формулирования тех требований, что складываются на рынке труда по отношению к 
работнику. Сравнительно недавно был подготовлен и напечатан доклад специалистов 
Мирового банка о процессе развития российского образования. В данном докладе 
отмечались значительные достоинства российской системы образования, а так же, в 
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частности выделялось и то, что в изменяющемся мире система образования должна 
воспитывать такое качество, как высокопрофессиональный универсализм – умение 
изменять способы и сферы работы. Последующие изучения в области рынка труда 
ввели формулу, которую возможно квалифицировать следующим образом. Нужен 
переход от лучшего специалиста – к лучшему сотруднику. 

Понятие «лучший сотрудник», естественно, включает в себя качества хорошего 
специалиста, а именно конкретной специальной, профессиональной подготовки. Но 
хороший работник это так же человек, который считает нужным трудиться в команде, 
принимает самостоятельные решения, деятельный, способный к различным 
инновациям. 

Одно из условий к «хорошему сотруднику» ориентировано на следующие 
запросы в случае если прежде от сотрудника: требовались крепкие мускулы, то на 
данный момент от него потребуются, выносливы нервы, то есть психологическая 
стабильность, подготовленность к перегрузкам, готовность к стрессовым ситуациям, а 
так же умение из них выходить. 

В условиях России требование подготовленности к изменениям конкретизируется 
в потребности в подготовке учащихся к существованию в условиях перехода к 
гражданскому социуму с рыночной экономикой. В данной связи выделим, что такая 
подготовка ни как не может быть обеспечена за счёт усвоения конкретного числа 
экономических и политических понятий.  

Потребуется другое:  
- выработка умений осуществлять выбор; 
- действенно применять ограниченные ресурсы; 
- сравнивать политические декларации с политической практикой; 
- возможность проводить переговоры и всевозможные иные способности, 

необходимые для существования в быстро изменяющемся обществе. 
Другая перемена в социуме, которая также существенно влияет на характер 

общественных требований к системе образования, а так же к средним 
профессиональным образовательным учреждениям (СПО), содержится в росте 
процессов информатизации. Одно из следствий развития данных процессов, это 
становление критерий для нелимитированного доступа к информации, что, в свою 
очередь, ведёт к абсолютной утрате образовательными учреждениями позиций 
монополиста в сфере общеобразовательных знаний. Еще одно последствие: исходя из 
критерийнелимитированного доступа к информации в выигрыше будут те (страны, 
люди, организации), которые готовы практически сразу отыскать нужную 
информацию и применить её для решения своих задач. 
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Анализ психолого-педагогической литературы дал возможность определить то, 

что профессиональная компетентность специалиста по направлению специальности 
«Технология продукции питания» - это неразрывно связанный показатель качества 
образования. Отражающий единение теоретических знаний, практических умений и 
навыков, качеств личности, и как полагается, свидетельствующий о готовности к 
осуществлению профессиональной деятельности. Которая связанна с внедрением, 
разработкой, контролем и обеспечением технологических режимов и процессов 
производства продукции питания, требуемого качества и ассортимента. 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

246 

Профессиональные качества профессионала в значительной степени важны, так 
как формируют у будущего специалиста положительное отношение к людям, своей 
профессии и окружающим его, с которыми он работает. Стремление к 
профессиональному совершенствованию и личностному росту, позволяет решать те 
проблемы, которые ставит перед ним работодатель: 

- социальные, определяющие его взаимодействие с другими людьми; 
- информационные, связанные с обработкой и получением информации; 
- расчетные, связанные с умением решать профессиональные задачи; 
- организационные и управленческие; 
- конструкторские; 
- эксплуатационные; 
- экономические, включающие поведение на рынке труда. 
- проектировочные. 
Специалист на предприятии по производству продукции общественного питания 

умеет:  
- отвечать за исправность оборудования и качество готовых блюд; 
- определять качество продуктов; 
- распределять обязанности между поварами и контролировать их работу;  
- рассчитывать их количество для получения готовых блюд;  
- составлять меню. 
Стать требующимися на рынке труда в нынешних условиях будущим 

специалистам дают возможность собственная научно-исследовательская работа, а 
также реализация своего потенциала, в частности творческого. Как раз в процессе 
научного поиска возникает осознание необходимости безостановочного 
профессионального самосовершенствования  и самообразования. 

Имеются таким же образом некоторые требования к личностным 
психологическим, а так же физическим особенностям будущего специалиста:  

- наглядно - действенное мышление;  
- вкусовая, зрительная и обонятельная чувствительность;  
- склонность к прогнозу и анализу;  
- образная память;  
- аккуратность и эстетический вкус;  
- творческие способности;  
- требовательность к себе;  
- коммуникабельность. 
Организация самостоятельной работы обучающихся являет собой единство 3-х 

взаимосвязанных форм рабочего действия: внеаудиторная, аудиторная, которая 
исполняется под конкретным управлением преподавателя, и творческая, в том числе 
исследовательская. 

Применяются и осуществляются две ведущие формы научно-исследовательской 
деятельности студентов (НИДС): учебная научно-исследовательская деятельность, 
предусмотренная действующими учебными планами, и исследовательской работой 
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сверх тех правил, которые предъявляются учебными планами. 
К первой форме НИДС можно отнести курсовые работы, реализуемые на 

протяжении всего срока обучения в вузе, а также выпускную квалификационную 
работу. 

Во время выполнения курсовых работ обучающийся производит первые шаги к 
самостоятельному научному творческому процессу. Он обучается пользоваться 
научной литературой (если есть необходимость, то и с зарубежной), он так же 
приобретает способности критического отбора и анализа важной для его образования 
информации. 

В случае когда на первом курсе стандарты к курсовой работе 
минимализированны и ее написание не составляет огромных проблем для студента, то 
уже на будущий год требования к ее написанию заметно повышаются, тем самым ее 
написание становится творческим процессом. Отсюда следует, что ход обучения в 
среднем профессиональном образовательном учреждении (СПОУ) содействует 
развитию студента как изыскателя почти незаметно и ненавязчиво для него самого. 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью 
последующее становление творческих и познавательных возможностей обучающегося 
и как завершающий этап обучения обучаемого в техникуме нацелено на расширение, а 
так же закрепление теоретических знаний и углубленное исследование выбранной 
темы. 

На старших курсах почти все обучающиеся уже работают по специальности, и 
при выборе темы для выпускной квалификационной работы это чаще всего 
предусматривается. В выпускную квалификационную работу может быть 
интегрирован личный практический опыт по этому вопросу, что собственно только 
увеличивает научную значимость и ценность работы. 

К НИДС, предусмотренной настоящим и действующим учебным планом, можно 
отнести и написание рефератов, докладов с сообщений по темам практических 
занятий. Но реферат чаще всего считается переписанной статьей, и именовать это 
научной работой возможно лишь с большими сомнениями. Но кое-какие рефераты, 
созданные на базе нескольких десятков достоверных источников, по праву возможно 
назвать научными работами, и включить их в список видов НИДС абсолютно не 
неоправданно. 

Исследовательская работа помимо тех притязаний, которые предъявляются 
учебными планами, считается более действенной для становления и развития 
исследовательских и научных способностей у обучающихся. Это просто объяснить. В 
случае если обучающийся техникума, за счет своего свободного времени готов 
заниматься вопросами какой-нибудь дисциплины, то снимается одна из главных 
проблем обучающего. А конкретнее - мотивация обучаемого к занятиям.  

Обучающийся уже достаточно развит, что работать с ним можно не как с 
учащимся, а как с младшим коллегой, который наблюдает за новинками литературы, 
старается быть в курсе перемен, происходящих в выбранной им науке, а самое главное 
- процесс осмысления науки не прекращается за пределами техникума и подготовки к 
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практическим занятиям и экзаменам. 
НИДС настоятельно требует большого внимания и терпения от научных 

руководителей, так как удача или неудача каждого студента во многом считается 
итогом их личных правильных и неправильных действий. 

Список использованной литературы: 
1.Анисимов, П.Ф. Современное состояние, проблемы, перспективы развития 
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Одной из актуальных задач современного образования является воспитание 

творчески развитой личности, способной думать самостоятельно, уметь решать 
нетривиальные задачи, в том числе, в будущей профессиональной деятельности. 
Указанная цель достижима, если урок химии является развивающим, т.е. способствует 
интеллектуальному, а также творческому развитию личности ученика. 

Для того чтобы урок сделать развивающим, учитель химии должен заменить 
традиционную форму урока на более сложную, выполнение которых задействует такие 
психические качества, как память, внимание, мышление, речь и др. В частности, 
прейти к вопросно-ответной системе организации урока, задавая по ходу урока 
проблемные вопросы, решая совместно поисковые задания, задания на наблюдения и 

http://teacode.com/online/udc/54/549.517.html
http://teacode.com/online/udc/54/544.774.html
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др. Можно привлечь самих учащихся к постановке задач урока, разработке плана 
проведения, контролю и самоанализу ответа. 

Преподавателю химии при этом важно научить учащихся самостоятельно 
работать над текстом и анализировать предложенный учебный материал, сравнивать, 
обобщать, находить причинно-следственные связи.  

Для развития внимания, памяти учащихся учитель химии может использовать 
следующие методы: 

 Обратить внимание учеников на сходство и различия тех или иных объектов, 
веществ, реакций?  

 При изучении тех или иных химических реакций учить наблюдать и 
анализировать происходящие изменения в реакции (цвет, окраску, выпадение осадков, 
выделение газа, появление запахов и т.п.). 

 При чтении химических текстов научить учащихся читать внимательно, 
анализируя смысл прочитанного текста. 

 Т.к. химическая символика несет информацию о химическом явлении, процессе, 
реакции, поэтому необходимо научить учащихся понимать и самостоятельно 
изображать химические объекты в виде символов, схем, таблиц, рисунков. Одним из 
таких примеров является Периодическая таблица Д.И. Менделеева.  

 Важным является научить учащихся знать и воспроизводить устно исторические 
факты, имена выдающихся химиков, особенно отечественных, показать значимость их 
открытий для мировой науки.  

 Также можно использовать прием устного повторения вслух терминов, 
определений, понятий и т.п.  

Развитие творческого мышления учеников невозможно осуществить, если не 
включать их в процесс решения новых, нестандартных учебных заданий. При этом 
творческое задание может быть теоретического и экспериментального характера. 

Автором технологии развивающего обучения использованы на занятиях по 
программе дополнительного образования «Прикладная химия» для учащихся старших 
классов, одаренных детей по темам общей и аналитической химии, в каникулярное 
время. Учащимся предложены проблемные задания теоретического и практического 
характера по темам, которые отсутствуют в школьной программе, но в той или иной 
форме присутствуют в олимпиадных задачах по химии. В частности, это задачи на 
качественный и количественный анализ веществ.  

Как показала практика, обучение по методике с использованием вышеуказанных 
приемов и методов при проведении дополнительных занятий по прикладной химии 
показало свою эффективность, т.к. способствовало развитию теоретических и 
практических умений и навыков учащихся, развитию их мышления, творческих 
способностей.  

Список использованной литературы: 
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В связи с быстрым развитием информационной сферы, появляется возможность 

получения образования самостоятельно через интернет, так называемое - 
дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это способ обучения на 
расстоянии, при котором преподаватель и обучаемые физически находятся в 
различных местах. При таком виде обучения у людей, которые обременены 
семейными и деловыми заботами и не имеют возможности посещать традиционные 
занятия появляется шанс получить качественные услуги по обучению. 

«В 1969 году в Великобритании был открыт первый в мире университет 
дистанционного образования – Открытый Университет Великобритании.» Он был 
назван так, благодаря его доступности и невысоких цен,а так же отсутствия 
необходимости часто посещать аудиторные занятия. В 1969 году Британский 
виртуальный университет открытого образования был основан указом её величества 
королевы Великобритании. Цель его создания - предоставить возможность людям 
получать образование, желающим учиться в удобном для них месте и в удобное время. 
ОУ  является крупнейшим университетом Великобритании, в котором обучается около 



Академическая публицистика                       11/2018 (ноябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

251 

200000 студентов. В России впервые появилось дистанционное образование 30 мая 
1997 года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, о разрешении 
проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере образования. 

21 век-век информации и информационных технологий. Благодаря быстрому 
развитию информационных технологий, дистанционное обучение развивается. 
Появились веб-занятия, телеконференции… И на этом развитие не заканчивается. 
Сейчас появляются новые способы осуществления дистанционного обучения. 
Примером является эксперимент с роботом R.Bot 100. В Москве, в одной из школ, 
идёт эксперимент по такому виду дистанционного обучения. «Мальчик-инвалид, 
находясь дома за компьютером, слышит, видит, разговаривает при помощи робота. 
Учитель задаёт ему вопросы, он отвечает. При этом и учитель видит ученика, потому 
что на роботе находится монитор. При этом у мальчика создаётся почти полное 
впечатление, что он находится в классе вместе со своими сверстниками на уроке. На 
переменах он может также общаться со своими одноклассниками. Если эксперимент 
станет удачным, он может открыть дорогу большому проекту по внедрению такого 
метода дистанционного обучения по всей России» 

Для кого актуально получение образования таким методом: 
1.Люди с ограниченными возможностями; 
2.Люди, находящиеся далеко от образовательного центра; 
3.Работающие, которые нуждаются в получении еще одного образования; 
4.Молодые родители; 
5.Лица, желающие повысить свою квалификацию; 
6.Лица, желающие получить образование в другой стране; 
7.Лица, которые не имеют желания посещать образовательное учреждение. 
Плюсы дистанционного обучения: 
1.Отсутствие необходимости посещения лекций; 
2.Возможность ускоренного процесса обучения; 
3.Весь учебный материал в электронном виде и в быстром доступе; 
4.Постоянный контакт с преподавателем через средства коммуникации; 
5.«Возможность организации дискуссий, совместной работы над проектами и 

других видов групповых работ в ходе изучения курса и в любой момент» 
6.Удобный и гибкий график обучения; 
7.Сниженные затраты на проведение обучения (нет затрат на аренду помещений, 

транспорт до места учёбы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.); 
Минусы:  
1.Обязательное условие иметь в наличии : компьютер, микрофон, веб-камеру. 
2.Ограниченность в выборе профессий; 
3. Недостаточная разработанность систем администрирования учебного процесса 

и, как результат, снижение качества дистанционного образования в сравнении с очным 
обучением. На недостаточном уровне разработана система администрирования 
учебного процесса, в связи с этим, качество очного образования, выше 
дистанционного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R.Bot_100
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4.Отсутствие реальной практики. 
Как поступить на дистанционное обучение на примере ТУСУРа (Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники). 
Таблица 1 

Процесс поступления 
1. Выбрать одно 
из 13 направлений 

2. Собрать и 
подать документы 

3. Пройти 
вступительные 
испытания 

4.Оплатить обучение 

 
Как учиться?  

Таблица 2 
Процесс обучения 

 
Вывод 
Из всего выше сказанного, мое мнение сводиться:  

Во-первых; онлайн образование это тот формат получения образования, который идет 
в ногу со временем и подходит современному ритму жизни. 
Во-вторых; на данный момент это еще нововведение, у которого огромный потенциал, 
который еще предстоит раскрыть.  
В третьих; есть ограничение в специальностях, которые можно получить и это не мало 
важный фактор, но было бы страшно идти к врачу, который учился по “видео 
роликам”. 
       В четвертых; по сравнению с очной формой обучение, полнота знаний вызывает 
сомнения. 
Это четыре главные мысли, которые я хотела бы выделить. И хотелось бы 
подчеркнуть, что в реалиях нашего мира, такой формат образования не заменим, хотя 
и требует доработок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация 
Статья подводит некоторые итоги исследования влияния физической нагрузки на 

сердечно-сосудистую систему. Значительное внимание уделяется факторам риска 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Дается сравнение средних 
показателей ЧСС в покое и после физической нагрузки. В статье рассмотрены группы 
здоровья учащихся. 

Ключевые слова: 
группа здоровья, факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, средние 

показатели в состоянии покоя и после выполнения нагрузки, влияние физической 
нагрузки на сердечно-сосудистую систему. 

 
На базе двух школ Воронежской области была проведена исследовательская 

работа по исследованию влияния физической нагрузки на состояние сердечно-
сосудистой системы подростков. В исследовании принимало 100 учащихся 8 классов. 

На первом этапе работы было изучено состояние здоровья школьников 8 классов 
согласно медицинским показаниям. Выявлено, что к первой группе здоровья относятся 
22 % учащихся, ко второй 61 %, к третьей 15%, к четвертой- 2 %. 

Далее с помощью изученных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
была разработана анкета по раннему выявлению факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. В анкете по выявлению сердечно-сосудистых заболеваний были даны 
следующие вопросы: возраст, пол, наследственность (наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний у родственников, курение, носит ли ваша жизнь стрессовый характер, 
питание, физическая активность, употребление алкоголя, режим дня, артериальное 
давление. Анкета была разработана на основании рассмотренных в работе факторов 
риска. 

В результате исследования было выявлено, что риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний следующий: 

у 30 человек риск минимальный; 
у 48 человек риск явный; 
у 12 человек риск выраженный; 
у 10 человек риск максимальный. 
После полученных данных анкетирования была проведена выборка факторов, по 

которым были начислены максимальные баллы, то есть факторы, дающие наиболее 
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высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.  

 
Диаграмма 1 – Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых  

заболеваний среди учащихся 8-х классов. 
 
На основе полученных результатов и проведенного анализа исследования можно 

сделать вывод о том, что основными факторами риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний являются: 

-курение; 
-стресс; 
-алкоголь; 
-отсутствие физической нагрузки. 
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС), систолическому (САД) и диастолическому (ДАД) 
артериальному давлению в состоянии относительного покоя и после дозированной 
физической нагрузки. Рассчитывали гемодинамические показатели: пульсовое 
давление (ПД), систолический объем крови (СОК), минутный объем крови (МОК) 

Средние показатели учащихся 8-х классов 
Показатели В покое После выполнения нагрузки 

ЧСС (уд/мин) 65-87 114-120 
СД (мм.рт.ст.) 106-120 110-130 
ДД (мм.рт.ст.) 66-70 70-90 
ПД (мм.рт.ст.) 30-40 40-50 
СОК (мл) 40-80 80-100 
МОК (мл/мин) 4,6-6 8,4-10 

 
Для того, чтобы проследить разницу ЧСС, разделили класс на 4 группы: 
1. Активно занимающиеся физкультурой и спортом 
2. Активно занимающиеся физкультурой 
3. Учащиеся с низкой двигательной активностью 
4. Учащиеся имеющие отклонения в здоровье и относящиеся к подготовительной 

группе здоровья  
В ходе анализа данных получили следующие результаты: 
Учащиеся, активно занимающиеся физкультурой и спортом-14 %, 
Активно занимающиеся физкультурой-10 % 
Учащиеся с низкой двигательной активностью- 60% 
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Учащиеся имеющие отклонения в здоровье и относящиеся к подготовительной 
группе- 16 %. 

Средние показатели величины ЧСС 
ЧСС в покое у 
тренированных 

ЧСС в покое у уч-ся, 
активно занимающихся 
физкультурой 
 

ЧСС в покое у уч-ся с низкой 
двигательной активностью или 
имеющих отклонения в здоровье 

10 человек 60 уд/мин 14 человек 
Из них – 6 чел.- 
65-70 уд/мин. 
8 чел.-70-85уд/мин. 
 

60 человек 
Из них – 38 чел. 
-70-80 уд/мин. 
22 чел.-более 80 уд/мин. 
 

Норма – 60-65 уд/мин. Норма – 65-72 уд/мин. Норма -65-75 уд/мин. 
 
В ходе проведения исследования были сформированы следующие выводы. 
По состоянию здоровья у обучающихся в школе детей преобладает вторая группа 

здоровья. Уровень здоровья учащихся можно оценить, как средний. Наблюдается 
тенденция к ухудшению здоровья. 

Причиной ухудшения здоровья можно считать выделенные факторы такие как 
курение, стресс, алкоголь, отсутствие физической нагрузки. Вместе с тем 
просматривается низкая двигательная активность учащихся. 

Измерение ЧСС позволяет оценить, как физическая нагрузка влияет на человека в 
целом. ЧСС в покое у тренированных детей значительно отличаются от показателей, 
активно занимающихся физкультурой. Сердце тренированных детей при выполнении 
физических нагрузок реагирует увеличением силы сокращений и количества 
выбрасываемой крови и в меньшей степени учащением сердечных сокращений. В 
покое частота сердечных сокращений быстро приходит в норму. У учащихся с низкой 
двигательной активностью при повышении физической нагрузки наблюдается 
усиление работы сердца за счет учащения его сокращений, при этом после окончания 
работы для восстановления нормальной частоты сокращений требуется длительное 
время. Следовательно, такой человек не может долго выдерживать физическую 
нагрузку, так как его сердце быстро утомляется.  

 Пульс у занимающихся спортом в спокойном состоянии меньше, чем у не 
занимающихся. Это связано с тренированностью их сердечно-сосудистой системы и 
регулярным измерением пульса во время нагрузок. В наших исследованиях ЧСС ниже 
нормы. Это может быть признаком заболеваний. Стоит отметить, что ЧСС может 
меняться в течении дня в зависимости от следующих факторов: в минуты волнения и 
других эмоций, во время стресса, при нахождении в душном помещении, при 
повышении температуры тела и др. 

Важными показателями являются систолическое артериальное давление (СД) и 
диастолическое артериальное давление (ДД). У каждого человека норма артериального 
давления формируется индивидуально. Каждый показатель помогает выявить 
патологические изменения в организме человека, предотвратить развитие сердечно-
сосудистых заболеваний. В наших исследованиях артериальное давление при 
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незначительных нагрузках превышает допустимую норму. При этом стоит отметить, 
что самочувствие при этом оставалось хорошим.  

Таким образом мы выяснили следующее, что при выполнении физических 
упражнении частота сердечных сокращений увеличивается. Чем нагрузка больше, тем 
чаще становится ЧСС. Также показание ЧСС зависит от уровня тренированности 
человека. Во время физической активности поднимается артериальное давление- это 
нормальное состояние человека. Но чрезмерное повышение артериального давления 
может быть связано с повышением риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

© Циркунова Ю.А., 2018 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Аннотация 

Современные тенденции в архитектуре во многом есть результат исторического 
развития градостроительных концепций массового многофункционального жилища, 
которое берет свое начало во второй половине XIXв. Многофункциональный жилой 
комплекс – одна из наиболее перспективных форм организации жизни современного 
жителя мегаполиса, удовлетворяющая его потребность в жилье, работе, общении и 
отдыхе. 

Ключевые слова 
Архитектура, современные тенденции, жилище,  

многофункциональный жилой комплекс. 
 
В настоящее время многофункциональные жилые комплексы являются 

уникальным градостроительным образованием. Архитектура МФЖК - сфера 
сочетания всего разнообразия жизнедеятельности современного человека. Их 
проектируют для семей различных типов вместимостью 250-1500 человек. В составе 
жилой части МФЖК имеют квартиры среднего и высшего уровня комфорта, а также 
обслуживание открытого типа, практически не связанного с жилой частью. 
Многофункциональные жилые комплексы служат для обеспечения удобства и 
комфорта жителям мегаполисов, удовлетворяя максимальноих нужды и потребности. 
В зависимости от типа жилой застройки МФЖК различают на:  

1. МФЖК-гиганты. Они характеризуются многофункциональностью жилой 
среды, имеют развитое вертикальное функциональное зонирование, многоуровневые 
гаражи-стоянки, большую общественную функцию чаще всего городского значения. 
Такие комплексы располагаются на основных магистралях города, отличаются 
повышенной плотностью.В структуру общественной части МФЖК-гиганта чаще всего 
включены объекты, предназначенные для общественного обслуживания районного 
или общегородского значения: 

 Питание (кафе, бары, столовые, рестораны, фудкорты и т.д.); 
 Отдых (кинотеатры, боулинг, выставочные пространства и т.д.); 
 Спорт (бассейн, каток, тренажерный зал, физкультурный зал и т.д.); 

mailto:goshevadarina@gmail.com
mailto:eirmanova@yandex.ru
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 Коммунально-бытовое обслуживание (прачечные, химчистки, мастерские по 
ремонту одежды и обуви, ателье, парикмахерские, аптека и т.д.); 

 Магазины розничной торговли. 
2. МФЖК со среднеэтажной застройкой.Чаще всего такие комплексы строят в 

исторической части города, т.к. имеют среднюю этажность и предназначены для 
улучшен экологии городской среды, преемственности исторической застройки, 
выражения гуманных художественных ценностей опорного фонда города. В таких 
комплексах общественная функция может быть только одна. 

Основными признаками для классификации современных многофункциональных 
жилых комплексов служат: вид системы обслуживания (открытая, закрытая), 
размещение в городе (центральное, магистральное и т.д.), функциональная структура, 
форма застройки. 

Одной из ведущих проблем многофункциональных жилых комплексов является 
изоляция общественной части от жилых ячеек и решение дворового пространства. В 
настоящее время часто под пространство для двора используется эксплуатируемая 
кровля общественной зоны. [1] 

Парадигма многофункционального  жилого комплекса(МФЖК) 
сформировалась  в XX веке. С 1960-х в Западноевропейских 
странах и США ряд причин способствовали появлению типа МФЖК-гигантов, 
характеризующихся многофункциональностью жилой среды, многоуровневостью и 
вертикальным функциональным зонированием, повышенной плотностью, разделением 
пешеходов и транспорта, наличием многоэтажных гаражей-стоянок: Голден Голтвейн 
в Сан-Франциско, Марина-Сити в Чикаго, Першинг-Сквер в Лос-Анджелесе, Южный 
Манхэттен в Нью-Йорке, Дефанс и Богренель в Париже, Барбикан и Лондонские Доки 
в Лондоне, Нордвестштадт во Франкфурте-на-Майне и др. 

 
Рисунок 1 – МФЖК - гигант Першинг – Сквер Лос- Анджелес 
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В 1970-1980-е годы в СССР стали активно проводиться конкурсы на разработку 
многоэтажных жилых домов/комплексов (ЖК) с развитой системой социально-
бытового обслуживания. 

 
Рисунок 2 – МФЖК Cингапур 

 
Складываются  основные приемы проектирования. Было выявлено, что 
комплексный метод застройки жилых территорий создает значительные преимущества 
в организации жилой среды, обслуживания населения, осуществления благоустройства 
и инженерного оснащения территории и всего метода строительства в целом. 
Примером многоэтажного жилого комплекса этого периода является ЖК «Лебедь» в 
Москве. Но эта практика осталась единичной. Основным структурным элементом 
застройки селитебных территорий в городах СССР были микрорайоны и жилые 
районы, в основу которых был положен принцип многоступенчатого районирования и 
стандартизированнoй системы КБО. Со временем это привело к искусственному 
делению общегородской планировочной системы на две функциональные зоны – 
деловой центр и периферийные спальные районы. С течением времени деловой центр, 
какмногофункциональная система впадал в стагнацию, а микрорайоны страдали 
социальной дистрофией. [3] 

 
Рисунок 3 – Функциональная структура HDB – комплексов 
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Рисунок 4 – Сингапур МФЖК «Отражение» арх. Д. Либескин 
 
В конце XX начале XXI столетия решение проблем  жилищного строительства в 

бурно развивающихся азиатских странах способствовало появлению  сети городов, 
состоящих из многоуровневых суперурбанизированных структур жилых комплексов. 
Например, социальным жильём в Сингапуре, в настоящее время занимается Совет 
жилищного строительства и развития (англ. Housing and Development Board, HDB). 
Большинство проектов жилых комплексов HDB построены и разработаны 
государственными структурами, более 80 %  граждан Сингапура живёт в таких домах. 
Эти квартиры расположены в микрорайонах, которые являются по сути 
самодостаточными городами - спутниками со школами, супермаркетами, 
поликлиниками, торговыми центрами, а также со спортивными и развлекательными 
объектами например: районы Aн Mо Кио, Бишань, Пунгол и др. При этом его и  без 
того комфортная жилая среда сложившихся районов находится в непрерывном 
процессе динамического усовершенствования и нового строительства. 

 За последние два десятилетия XXI в. в России произошли радикальные 
изменения в строительном секторе. Появился новый социальный слой собственников, 
который способствовал появлению коммерческой многофункциональной архитектуры 
общественных и жилых зданий. 

 
Рисунок 5 – Проект МФЖК в Москве. Архитектурное бюро АDМ 
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В конце ХХ в. России стали появляться первые проекты МФЖК с развитой 
социально-бытовой структурой. На данном этапе в отечественном опыте 
проектирования и строительства МФЖК выделены несколько видов жилых 
комплексов по их социальному статусу: элитные, клубные и коммерческие. По методу 
застройки МФЖК разделяются на два основных вида: возводимые в центре города - 
вертикальные многофункциональные жилые комплексы и расположенные за 
пределами городской черты - горизонтальные комплексы. МФЖК как правило, 
занимают довольно обширные территории, в среднем – 1,5-5 га и имеют довольно 
выразительный внешний облик, Минусами является то, что при проектировании 
учреждений обслуживания в структуре МФЖК практически не учитывается 
сложившаяся система КБО в районе строительства и современные МФЖК строятся 
исключительно для людей с высоким уровнем доходов и практически отсутствуют 
МФЖК, доступные для людей с низким и средним уровнем доходов. Сегодня 
строительство МФЖК ведется преимущественно в Москве, Подмосковье и 
крупнейших городах страны. (Рис. 5, 6) [5] 

 
Рисунок 6 – Концепция жилого комплекса на Рублевском шоссе – 

 Сергей Скуратов ARCHITECTS . 
 
В XXI в. основным вектором развития и новой проектной парадигмой, стала 

система принципов «устойчивой» зелёной архитектуры экологически 
ориентированной архитектуры высоких технологий. Следуя этой стратегии, 
устойчивая архитектура призвана обеспечивать потребности ныне живущих 
поколений людей на качественно высоком уровне и помогать решать проблемы 
связанные с вызовами современности такими, как: изменение климата, старение 
населения и его занятость, продовольственный дефицит посредством гармонизации 
различных факторов, адаптивностью объектов к вызовам и рискам природно-
климатического и техногенного характера, оптимальным сочетанием стабильного и 
изменяемого в проектируемых объектах, природосообразностью и математическим 
моделирование формы здания в зависимости от факторов, определяющих его 
жизненный цикл. 
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В настоящее время зарубежное проектирование и строительство МФЖК 
базируется на принципах устойчивой архитектуры. Примерами воплотившихся в 
реальность объектов, являются проекты жилого комплекса «Вертикальный лес» 
архитектора Стефано Боэри (Рис.7) Эти высотные дома, с вертикальным озеленением 
являются уплотненной моделью природы в крупных городах. Цель проекта: сделать 
городскую жизнь более экологичной и обеспечить циркуляцию чистого воздуха 
внутри самого дома. 

 
Рисунок 7 – Проект жилого комплекса «Вертикальный лес». Милан 

 
На расположенных со всех сторон зданий балконах высажено не только 900 

высоких (9 м), средних (6 м) и низких (3 м) деревьев, но еще почти 5 000 кустарников, 
и около 11 000 цветов – примерно столько можно насчитать на целом гектаре леса. 
Архитекторы Стефано Боэри, Джанандреа Баррека и Джованни Ла Варра впервые 
использовали живые деревья и кустарники не просто для создания отдельных зон 
отдыха «на высоте», а как полноправную часть системы жизнеобеспечения здания, 
причем здания высотного. Они защищают интерьер от городской пыли, лишнего 
шума, слишком жаркого солнца, повышают влажность и, конечно, поглощают 
углекислый газ и выделяют кислород. 

Экспериментальность нового здания жилого комплекса «Селосия» (Рис.8) в 
Мадриде от бюро MVRDV заключается в том, что в его проекте развивается идея 
общественного пространства – частного и «коммунального» – до его логического 
превращения в пространство города. Все 146 квартир комплекса сгруппированы в 30 
блоков, расставленных в шахматном порядке. Таким образом, каждый из них 
фланкирован открытыми «патио». Также у большинства из квартир на месте прихожей 
расположена лоджия, превращающаяся в часть общественного пространства, если 
открыть дверь. Внутренний двор, патио и лоджии не только создают некую открытую 
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жилую систему, но и обеспечивают лучшую вентиляцию и освещение квартир, а  
также виды на город. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – МФЖК «Селосия» Мадрид. Бюро MVRDV 
   
Еще одним немаловажным социальным аспектом который необходимо учитывать 

является забота о стареющем населении его занятость и продовольственный дефицит. 
Бюро СПАРК представила концептуальный проект МФЖК высокой плотности в 
Сингапуре «Домашняя Ферма», предназначенное для пожилых жителей, где есть 
возможность заниматься сельским хозяйством непосредственно на территории 
МФЖК. В проекте предусматривается как вертикальное озеленение, так и посадки на 
крыше и в дворовом пространстве. (Рис.9) 

 

 
 

Рисунок 9 – Бюро СПАРК концептуальный проект МФЖК высокой 
плотности в Сингапуре «Домашняя Ферма» для пожилых людей 

 
Имеющийся зарубежный и российский опыт строительства и проектирования 

МФЖК позволяет говорить о том, что формирование крупных жилых образований 
требует комплексного подхода, при котором необходимо учитывать  постоянно 
меняющиеся разнообразные факторы:социальные, экономические, функциональные 
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и прочие.  При существенном различии концепций пространственной организации 
МФЖК требуется учитывать следующие факторы: спрос на различные типы квартир 
в соответствии с доходами населения; определение эффективных типов жилой 
застройки, преимущественно с экономической точки зрения; функциональность 
застройки. Что касается сегодняшней ситуации с сектором жилья в Оренбурге, то 
ситуация является по сути регрессивной. Принципы возведения современных жилых 
районов города копируют прежний опыт районной застройки, сложившийся ещё в 
советский период. Но современная ситуация отягощается тем, что застройщиком 
является частный инвестор, поэтому создание комфортной социальной 
инфраструктуры в современном понимании игнорируется. Заявленные постройки в 
Оренбурге как жилые комплексы «Дрезден», «Золотой караван» и «Олимп» по 
типологическим характеристикам нельзя отнести ни к одной из существующих 
современных классификаций МФЖК, по своей типологии это просто 
многосекционные дома с плохо развитыми дворовыми пространствами, с отсутствием 
функций КБО, где практически не используется подземные пространства и т.д. [6] 
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Аннотация 
В статье анализируется термин гражданское участие. В западной литературе 

проблемы участия: гражданского участия, общественного участия, социального 
участия. Данные термины рассматриваются в рамках различных подходов. 
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Основываясь на работах Д.Платоновой, И.Броуди, А.Сунгуровой, М.Холмской, 

В.Варнера, И.Скалабан, осуществим попытку обобщения пониманий гражданского, 
социального и общественного участия. 

Гражданское участие - это, пожалуй, одно тех понятий, которое  почти не имеет 
различий в интерпретации российскими и западными исследователями. Также оно 
является одним из наиболее тщательно проработанных. Данный вид участия 
предполагает участие граждан в различных структурах и демократических институтах. 
Деятельность таких сообществ должна носить двусторонний характер: во-первых, она 
должна быть ориентирована на поиск внутригруппового соглашения, консенсуса, во-
вторых, на диалог с властными структурами. [2] Гражданское участие часто 
рассматривают как вертикальное участие (участие в партнерстве и управлении), как 
форму коллективного управления. 

Очевидным примеров гражданской формы участия являются выборы: участие в 
федеральных выборах, региональных и местных, активное обсуждение программ 
развития, а также контроль за принятием решений и их исполнением на местном 
уровне. Также нельзя не упомянуть «голосование, участие в демонстрациях, митингах, 
пикетах и т.п., внесение денежных взносов, написание писем, петиций, вступление в 
личные контакты с политиками и должностными лицами, членство в различных 
организациях, выдвижение гражданских инициатив на местном уровне, сходы 
граждан, голосования по отзыву депутата, публичные слушания, правотворческая 
инициатива, территориальное общественное самоуправление, собрания граждан, 
опросы и пр.» [1] 

Исходя из возможных вариантов участия, можем определить  его основные 
функции: Актуализация проблем, затрагивающих жизнь населения; Вовлечение 
населения в решение социальных проблем принятию решений, затрагивающих их 
жизнь; Обеспечение общественного контроля над принятием и реализацией решений 
федеральной, региональной и местной  власти; Влияние на сплоченность общества и 
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социальную идентичность ее членов; Повышение удовлетворенности населения 
властными структурами, в виду принятия ими эффективных и/или одобряемых, 
популярных среди населения  управленческих решений; Рост количества и качества 
компетенций граждан, связан с необходимостью иметь представление о различных 
сферах жизни общества.  

Так называемая общественная деятельность в некоммерческих организациях, 
интерпретируемая в современной российской литературе в основном как «участие», 
которое направленно на взаимодействие группы или общественной организации с 
органами власти (то есть вертикальный вектор). В работах А.Мерзлякова, 
Д.Гончарова, А.Сунгурова, М.Холмской участие – это способ взаимодействия с 
властью. «Возможность участвовать – это непрерывный двунаправленный процесс 
взаимодействия между гражданами и органом власти (учреждением, ведомством)». [3] 
Участие – это инструментальная активность, посредством которой граждане пытаются 
влиять на правительство таким образом, чтобы оно предпринимало желаемые для них 
действия. [1] Подобные интерпретации участия встречаются и в работах, в которых 
рассматривается практика решения проблем в различных сферах: образовании, 
градостроительстве (основное направление Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук), экологии и пр.  Важно 
понимать, что взаимодействие с органами власти - это часто и единственный 
инструмент решения данных проблем. 
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Аннотация 
Природно-ангроиогенные геосистемы еще 30-40 лет назад рассматривались как 

важные объекты ландшафтоведения. В связи с возрастанием техногоенной нагрузки, 
лишь в 90-х годах была поставлена задача о ежедневном слежении за состоянием 
некоторых типов измененных или же преобразованных геосистем. 
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Геосистема – совокупность элементов земной коры, находящихся в отношениях  

связях между собой и образующих определенную целостность, единство. 
Антропогенные (техногенные) геосистемы- геосистемы полностью управляемые 
человеком и совершенно не сопособные  к самостоятельному развитию. 

При составлении карты природно-антропогенных геосистем по факторам и 
степени изменения, мы воспользовались «индикаторами» состояния геосистем, 
который составил Емельянов А.Т. 

Он выделил четыре уровня степени изменения геосистем: 1) условно 
неизмененные или природные, 2) существенно измененные, 3)сильно измененные и 
4)почти полностью  нарушенные. 

К первой категории естественно относятся геосистемы практически не тронутые, 
это могут быть особо охраняемые природные территории, территории с ограниченной 
рекреационной деятельностью, зоны с лимитированной охотой или территории 
вообще не использемые в зависимости от окружающей обстановки.  

Ко второй категории относятся территории с интенсивной рекреацией, 
регулярного сенокоса, пастбища, пахотные территории, земельные территории 
подвергшиеся к мелиорации или химическому воздействию на почвы и растительность 
и т. п. 

К сильно измененным геосистемам относится крупные сельские селитебные зоны 
(интенсивное заселение территорий), садово-дачные, территории вторично засоленные 
и заболоченные территории и  сильно эродированные антропогенные пустоши. 

К почти полностью нарушенным территориям относятся водохранилища, 
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урбанизированные территории (городские), горнопромышленные, дорожные и 
культурные ландшафты, а так же могут быть затопленные территории  и 
рекультивированные территории.[1] 

Для составления карты должны быть осуществлены сбор и изучение исходных 
картографических материалов, изучен картографируемый район и разработаны 
редакционные документы, а проектировочный этап начинается с изучения полученной 
информации, включающая в себя комплексные вопросы, связанные с редакционными, 
технологическими и организационными сторонами картосоздания.[3] При составлении 
карты природно-антропогенных геосистем по факторам и степени изменения мы 
руководствовались методическими данными по составлению карт.[2] 

При поиске информации про территории Республики Марий Эл мы в основном 
руководствовались картографическим данными, это такие данные как: целевая карта 
земель территории Марйи Эл, Карта пожаров за 2014 год на территории Марий Эл, 
воспользовались эконмической картой (где была информация об урбанизации 
территории, о дорожных ландшафтах, рекреационных зонах и местах разработки 
полезных ископаемых. Карту мы составляли в графическом редакторе CorelDRAW 
(Рис.1 ). 

 
Рисунок 1 – Природно-антропогенная геосистема по факторам и степени 

 изменения республики Марий Эл 
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