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Аннотация 

 В статье рассмотрены основные элементы документационного обеспечения 
строительства, также выявлен ряд проблем и предложена оптимизация 
документооборота. 
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Разрешение на строительство представляет собой документальный акт, который 

устанавливает соответствие градостроительным регламентом. В связи с чем, главным 
элементом в строительной сфере является разработка производственной 
документации. Данный этап - важная стадия процесса, в результате которой 
закладывается основа, как самого строительства, так и последующих строительных 
работ. 

Производственная документация отражает деятельность и условия работ, которая 
отражает сведения об исполнителях, последовательность мероприятий, сроков 
проведения. Кроме того, в ней содержится вся информация о состоянии объекта 
строительства и данные по оборудованию, качеству использования строительных 
материалов и пр. В состав так же входят графические и текстовые материалы, 
отражающие всю фактическую реалию проектных решений. Порядок ведения 
регламентируется законодательством, а также установленными правилами. В 
соответствии с документом [1] подрядчик должен осуществлять работы 
установленные технической документацией (сметной, проектной, исполнительной), 
необходимым объемом работ. Материалы заполняют в процессе деятельности работ, с 
условиями достижения предоставленных задач. Полный пакет определяется в 
определенном установленном порядке и согласно нормативам строительства проекта. 
Данный список включает в себя: протоколы приемки конструкций, акты скрытых 
работ, лабораторные исследования, карты съемок, сертификаты, и журналы 
выполненных работ. 

mailto:kostyan353@list.ru
mailto:kuzhinmf@mail.ru
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Первичный материал комплектуется генподрядчиком. Контроль за введением 
производит технадзор. Все сведения предъявляются заказчику генеральным 
подрядчиком согласно перечню, который прилагается к реестру. Материал в 
обязательном порядке проходит государственную либо негосударственную 
экспертизу. Документальный материал включает такие разделы по организации как: 
«Проект организации строительства» «Пояснительная записка», «Мероприятия по 
пожарной безопасности», «Смета на строительство» и т.д. Он должен включать в себя 
чертежи, спецификацию и является основанием для принятия решений. 

Процесс реализации проекта проходит множество этапов. Качество формируется 
из нескольких параметров: качества применяемых строительных материалов, 
профессионализма и квалификации рабочей силы, контроля и оценки работ, а также 
организации процесса на площадке. Отечественные нормы детально приводят 
требования к строительным процессам. Как известно, главными этапами, влияющими 
на качество, является разработанная документальная база и эксплуатация. 

Все требования собраны в «Положении о составе проектной документальной 
базы», утвержденном документом [2]. Существует множество проблем, так, к примеру, 
в положении не предусмотрены этапы проектирования касательно к определённым 
видам объектов. Недостаточно полно рассмотрен вопрос о необходимости внесений 
изменений, указывая на то, что недочёты создают препятствия для применения 
необходимых технологий. По решению экспертов, для совершенства состава разделов 
необходима тщательная проработка данных аспектов. Одним из главных проблемных 
вопросов остаются высокие требования к документам. Большое количество разделов и 
подразделов проектной документации усложняет и делает дороже процессы 
экспертизы и проектирования. Необходимость разрабатывать столь большое число 
разделов и подразделов приводит к привлечению множества субподрядных проектных 
организаций, что отрицательно сказывается на качестве проектной документации в 
целом, так как действия субподрядчиков нередко недостаточно скоординированы 
генеральной проектной организацией. Также значительным является вопрос о 
требованиях, установленных к содержанию разделов проектных решений. Крайне 
важно определять, что необходимо разрабатывать и передавать на экспертизу в объеме 
проектного материала. Отсутствие единых требований к содержанию разделов 
приводит к разногласиям между экспертами на этапах экспертизы и проектирования. 

Градостроительным кодексом и другими нормативными правовыми актами РФ 
предусмотрено одностадийное проектирование. В связи с чем, стоит вопрос по 
определению степени детализации решений и соответственно глубины экспертизы. 
Объем детализации данных решений зачастую завышен, что приводит к усложнению 
проектной деятельности и мешает внедрению новых технологий. Проектировщикам 
для прохождения экспертизы приходится максимально задействовать все ресурсы для 
полной проработки проектных решений и подбора оборудования. В значительной мере 
время, отведенное на реализацию инвестиционного проекта, уходит на подготовку 
проектной документации для прохождения экспертизы и получения разрешения на 
строительство.  
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С момента получения разрешения на строительные работы и выхода рабочей 
силы на объект, до ввода объекта в эксплуатацию проходит большой временной 
промежуток – от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от технико-
экономических показателей и трудностей объекта. В строительный период, до ввода 
объекта в работу, возможно появление новых архитектурно-строительных решений и 
технологий. 

Применение разработанных технологий и архитектурно-строительных решений 
на объекте, решения которого прошли согласование, связано с переработкой 
производственной документацией и, вероятно, повторным прохождением экспертизы. 
Все это приводит к крупным затратам и росту сроков работы инвестиционного 
проекта. Часто проектировщикам и инвесторам приходится отказываться от 
применения передовых технологий, инженерных систем и оборудования в пользу 
устаревших, вследствие недостатка времени на переработку именно производственной 
документации, а также её согласование. В связи с этим, представляется необходимым 
применение поэтапного процесса проектирования, а так же необходимость 
воспользоваться проверенными решениями технических нормативных документов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что целесообразным 
является оптимизировать требования к содержанию и составу разделов 
производственной документации объектов строительства, предоставляемой на 
государственную экспертизу. В целях оптимизации правового регулирования 
деятельности в области строительства и совершенства деловой атмосферы в области 
строительства является необходимым рассмотрение, а так же возможное применение 
«многостадийности» процесса проектирования, закрепив данный процесс на 
законодательном уровне. При проведении оптимизации содержания разделов 
производственной документации особое внимание следует уделить возможному 
дублирования требований к содержанию в смежных разделах документации, 
избыточному наполнению разделов информацией и решениями, не затрагивающими 
конструктивные и иные характеристики обеспечения безопасности объекта 
капитального строительства, требованиям, приводящих к излишней детализации 
производственных решений. 
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При строительстве и при ремонте судов сварочные работы из-за отсутствия 
крытых цехов часто производятся на открытых площадках. Из-за этого 
преобладающим видом сварки на открытом воздухе является ручная электродуговая 
сварка. Автоматическая и полуавтоматическая сварка используется в цеховых 
условиях. Для возможности применения автоматов на открытых сборочных плитах 
приходится выжидать погоду без осадков при слабом ветре. Это является 
отрицательным фактором и не способствует широкому использованию автоматов. Для 
их использования на ряде предприятий организуют сварочные места под навесами, 
временными укрытиями, в местах защищенных от ветра соседними зданиями и 
стендами, применяются также передвижные укрытия на рельсовом пути шатрового 
типа. Наиболее совершенными являются укрытия последнего типа. Упрощенные 
укрытия переносятся и устанавливаются с использования подъемных кранов, 
имеющихся на стапеле, грузоподъемностью (г\п) 50; 75; 100; 200 и более кН. 

При рассмотрении вариантов когда укрытия отсутствуют, а сварка на сборочно-
сварочных плитах и на стапеле осуществляется агрегатами для ручной электродуговой 
сварки и сварка проводится автоматами и полуавтоматами когда укрытия имеются, 
происходит сравнение трудоемкости и стоимости работ.  В соответствии с 
обследованием установлено, что стоимость автоматов и полуавтоматов входит в 
стоимость основных фондов и влияет на амортизационные отчисления и другие 
показатели предприятия в целом, независимо от времени их работы. Учитывая 
относительно небольшие объемы сварочных работ в общем объеме судостроения (10-
30%), разницей в стоимости электродов или электродной проволоки и углекислого газа 
(флюса), в стоимости потребляемой электроэнергии и расходов на ремонт сварочных 
агрегатов, а также разницей других статьях текущих затрат, связанных с начислением, 
можно пренебречь и считать их постоянными составляющими текущих затрат. 
Изменяемыми составляющими в рассматриваемых вариантах будет зарплата 
сварщиков.  

Во втором варианте следует добавить затраты на ремонт укрытий и на реновацию 
в долях от капиталовложений.  

Были выполнены укрупненные расчеты капитальных затрат на изготовление 
укрытий нескольких типов: 

- стационарного, со съемной кровлей для защиты сборочно-сварочной плиты с 
размерами укрытий в плане 12м*12м и высотой в свету 4м; 

- передвижного, для частичной защиты стапеля при сварочных и малярных 
работах с размерами одной секции в плане 12м*12м и высотой в свету 5м, 
устанавливаемых на рельсовый путь длиной 80м; 

- с размерами одной секции в плане 12м*18м и высотой в свету 5м, 
устанавливаемых на рельсовый путь длиной 100м. 

Укрупненный расчет показал, что первый вид укрытий дешевле второго на 25%, а 
третий на 25% дороже второго.  

Предварительные проработки показали эффективность этих укрытий особенно 
при серийной постройке. Так при строительстве судов габаритами длиной 71м, 
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шириной 14м, осадкой 1.5м в количестве 4 штук происходит снижение трудоемкости 
сварочных работ с 24800 нормо-часов до 7090, количество сварщиков уменьшается на 
8 человек. 

Стационарное укрытие со съемной кровлей может применяться для укрытия 
сборочно-сварочных мест изготовления узлов, плоскостных, полуобъёмных секций, 
передвижное - как для укрытия любых сборочно-сварочных мест при строительстве или 
ремонте судов с габаритами длиной до 90 м, шириной до 15м и высотой борта до 3 м. 

С целью широкого внедрения автоматической и полуавтоматической сварки и 
используя опыт ряда предприятий, целесообразно разработать программу 
строительства быстроразборных, легких, стационарных или передвижных укрытий для 
сборочно-сварочных работ. При этом следует иметь ввиду, что в местах расположения 
сборочных плит и стапельных мест имеются грузоподъемные устройства (г\п 5-30т), 
которые могут осуществлять монтаж и демонтаж укрытий.   
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ПРОВЕДЕНИЕМ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день стравливание газа в атмосферу перед проведением планово-

предупредительных ремонтов на газораспределительных станциях ведет к 
значительным финансовым потерям. В данной статье приведен расчет потерь при 
стравливании газа для конкретного объекта и предложено направление решения 
данной проблемы.  
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Газораспределительная станция, ресурсосбережение, стравливание газа, 

магистральный транспорт 
 
Эффективное управление магистральным транспортом газа является одним из 
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основных направлений устойчивого развития и оптимизации затрат в газовой 
промышленности. 

В настоящее время на предприятиях ПАО «Газпром» обращают серьезное 
внимание на проблемы рационального использования природного газа на собственные 
технологические нужды при соблюдении условий промышленной безопасности и 
оптимального управления газотранспортной системой, а также на вопросы 
достоверной оценки и прогноза режима транспорта газа в процессе оперативного 
регулирования с учетом фактического технического состояния оборудования. [1] 

Одним из значимых вопросов является стравливание природного газа в 
атмосферу перед проведением планово-предупредительных ремонтов (ППР) на 
газораспределительных станциях (далее - ГРС), т.к. потери природного газа 
сопоставимы с потерями при авариях. Так же стравливание природного газа 
отрицательно влияет на окружающую среду. 

Для расчета фактических потерь перед проведением ремонтных работ были 
проведены расчеты на одном из объектов магистрального транспорта, расчетные 
данные приведены в Таблице 1. 

Таблица 1  
Расчет расхода газа при реконструкции (ремонте), врезке отводов и перемычек 

магистрального газопровода, узлов ГРС. 
 Исходные данные 

Наименование Обозначение Ед. изм. Значение 
Свойства газа 
Фактическая температура газа в газопроводе 
(узле ГРС) 

t 0С 30 

Среднее давление газа в газопроводе (узле ГРС) P кгс/см2 57 
Плотность природного газа при ст. усл. рв кг/м3 0,685 
Геометрия объекта 
Наружный диаметр участка газопровода (узла 
ГРС) 

Dн мм 1420 

Толщина стенки реконструируемого участка 
(узла ГРС) 

δ мм 16,5 

Длина реконструируемого участка (узла ГРС) L м 25000 
Внутренний диаметр участка (узла ГРС) Dвн мм 1387 

 
Расчет параметров: 

1. Коэффициент сжимаемости газа  
z=1-[(10,2*P-6)*(0,345*10-2*∆B -0,446*10-3)+0,015]*[1,3-0,0144*(T-283,2)]       (1) 

2. Объём стравливаемого газа из ремонтируемого или реконструироваемого 
участка (узла ГРС), м3 

Qстр=К*                     (2) 

3. Объём газа, затрачиваемого при продувке участка, отвода, перемычки (узла 
ГРС), м3 

Qпр=3*        (3) 

4. Суммарный расход газа при проведении ремонтных работ и реконструкции МГ 
(узла ГРС), м3  [2] 
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QƩ=Qстр+Qпр                                                                                             (4) 
Таблица 2 

Результаты расчета параметров 
Наименование Обозначение Ед. изм. Значение 

Коэффициент сжимаемости газа z б/р 0.904996897 
Объём стравливаемого газа Qстр тыс.м3 2230.428201 
Объём газа, затрачиваемого при продувке Qпр тыс.м3 11.2618999 
Суммарные потери газа при проведении работ QƩ тыс.м3 2343.690101 

 
Исходя из результатов расчета объем стравливаемого газа в атмосферу составляет 

2230,43 тыс. м3. В соответствии с письмом ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» от 
16.05.2017 № РГК/2.2-1434 «О прогнозе тарифов на газ» оптовая стоимость газа 
составляет 3947,00 руб./1000 м3 (без НДС), в виду чего, стравливание газа в атмосферу 
перед проведением ремонтных работ ведет к значительным финансовым потерям, в 
сумме  8 803 504,21 руб. (без НДС). 

Данную проблему предлагается решать за счет применения технологии 
перепусков газа в смежные или параллельные участки газопроводов, тем самым 
обеспечивая экономию природного газа. 

Список использованной литературы: 
1. Повышение энергоэффективности режимов работы технологического оборудования 
компрессорных станций магистральных газопроводов/ С.В.Китаев, Э.С. Иванов, А.Р. 
Галикеев.-СПб.: Недра, 2016.- 200 с. 
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определение остаточного ресурса магистрального насосного агрегата, в связи с этим в 
данной статье представлена математическая модель для определения остаточного 
ресурса по параметрам вибрации. 

Ключевые слова 
магистральный насосный агрегат, вибродиагностика, 

 математическая модель, остаточный ресурс 
 
Трубопроводный транспорт в России является основным компонентом 

промышленной инфраструктуры, и его рост является одной из важнейших задач 
государственной политики. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы. В 
этой отрасли необходимо создать стабильную систему информационного 
мониторинга, а также диагностировать техническое состояние МНА и прогнозировать 
остаточный ресурс технического состояния. 

Известно, что во время технической эксплуатации все узлы МНА претерпевают 
постоянные качественные изменения состояния. Совокупность внутренних свойств 
этих частей в определенный момент времени отражает техническое состояние 
системы. Изменения, которые происходят в состоянии этих элементов, отражаются в 
изменениях вибрационных сигналов, которые являются носителями диагностической 
информации. 

Известные методы анализа иногда не позволяют заранее прогнозировать аварию, 
а существующие диагностические системы сигнализируют о начале отказа, когда 
избежать аварии практически невозможно. Поэтому совершенствование технологии, 
алгоритмов и систем диагностики состояния МНА с учетом наименьших изменений в 
наиболее изношенных насосных установках и обеспечение раннего обнаружения 
возникающего дефекта в рассматриваемом насосном агрегате является актуальной 
задачей сегодня. 

Анализ парка насосного оборудования Уральской показал, что работающие МНА 
имеют широкий диапазон времени между общими рабочими часами - от сотен до 
сотен тысяч часов. Длительный срок службы устройства предъявляет повышенные 
требования к обеспечению надежной и безопасной эксплуатации. 

Анализ отказов и повышенных вибраций основного оборудования насосной 
станции позволил определить вероятные причины отказов основных насосных станций 
(основной насос типа NM и электродвигатели серии STDP), которые должны стать 
основой для реализации моделей вибрационных состояний и диагностической системы 
для решения задач. 

Экспресс-оценка фактического технического состояния оборудования должна 
проводиться в условиях автоматизации нефтеперекачивающих станций. Показано, что 
в соответствии с тенденцией изменения действующего значения скорости колебаний 
от времени работы и с учетом изменения питания можно определить время, в которое 
устройство должно быть выведено для ремонта. 

Исследования показали, что подготовка теоретических основ вибрационного 
контроля и моделей вибрационного состояния МНА в зависимости от технического 
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состояния узлов устройства является приоритетной задачей при совершенствовании 
методов вибродиагностики. 

Разработана математическая модель вибрационного состояния роторного 
оборудования в виде одномерной линейной регрессии: 

 
На основе модели можно разработать программное обеспечение в среде 

математического моделирования, которое позволит выполнить расчет в 
автоматическом режиме. Выполнен расчет модели системы прогнозирования 
остаточного ресурса МНА на НПС «Уральская», по которой установлено, что через 
7 564,961 ч агрегат необходимо вывести на техническое обслуживание и ремонт.  

В таблице 1 представлены результаты расчетов в Excel. 
Таблица 1 

Результаты расчетов в Excel 
№ t, час L, мм/с L·t t2 
1 0 1,5 0 0 
2 1000 1 1000 1 
3 2000 0,9 1800 4·106 
4 3000 1,3 3900 9·106 
5 4000 1,5 6000 16·106 
6 5000 1,9 9500 25·106 
7 6000 1,8 10800 36·106 
8 7000 2,3 16100 49·106 
9 8000 2,2 17600 64·106 

10 9000 2,5 22500 81·106 
11 10000 2,6 26000 108 
12 11000 2,8 30800 1,21·108 
13 12000 2,9 34800 1,44·108 
14 13000 3 39000 1,69·108 
15 14000 3,1 43400 1,96·108 
16 15000 3,4 51000 2,25·108 
17 16000 3,6 57600 2,56·108 
18 17000 4,1 69700 2,89·108 
19 18000 4,7 84600 3,24·108 
20 19000 5,2 98800 3,61·108 
21 20000 5,9 118000 4·108 
22 21000 6,8 142800 4,41·108 

Среднее 
значение 10500 2,955 40259,09 1,51·108 

 
Коэффициент линейной регрессии определяется по следующей формуле: 

 
Уравнение линейной регрессии определяется следующим образом: 

 

Оценка на адекватность, полученной модели, выполняется по критерию Фишера. 
В таблице 2 представлены результаты расчетов адекватности модели. 
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Таблица 2  
Результаты расчетов адекватности модели 

№ t, час L, мм/с 
 

F 
Sтеор

2 Sэксп
2 

1 0 1,5 0,545 0,912 0,912 0,106 
2 1000 1 0,775 0,051 0,051 0,191 
3 2000 0,9 1,004 0,011 0,011 0,211 
4 3000 1,3 1,233 0,004 0,004 0,137 
5 4000 1,5 1,463 0,001 0,001 0,106 
6 5000 1,9 1,692 0,043 0,043 0,056 
7 6000 1,8 1,922 0,015 0,015 0,067 
8 7000 2,3 2,151 0,022 0,022 0,021 
9 8000 2,2 2,381 0,033 0,033 0,028 

10 9000 2,5 2,610 0,012 0,012 0,010 
11 10000 2,6 2,840 0,058 0,058 0,006 
12 11000 2,8 3,069 0,073 0,073 0,001 
13 12000 2,9 3,299 0,159 0,159 0,000 
14 13000 3 3,528 0,279 0,279 0,000 
15 14000 3,1 3,758 0,433 0,433 0,001 
16 15000 3,4 3,987 0,345 0,345 0,010 
17 16000 3,6 4,217 0,380 0,380 0,021 
18 17000 4,1 4,446 0,120 0,120 0,066 
19 18000 4,7 4,676 0,001 0,001 0,152 
20 19000 5,2 4,905 0,087 0,087 0,252 
21 20000 5,9 5,135 0,586 0,586 0,434 
22 21000 6,8 5,364 2,062 2,062 0,739 
Σ    5,685 5,685 2,616 

 
Исследование допустимости принятия гипотезы: 

 
Оценка на адекватность по F-критерию Фишера: 
fтеор=1; 
fэксп=20; 

 
Данная модель удовлетворяет условию критерия Фишера, из этого следует, что 

модель адекватна. 
От разработки методов моделирования вибрационного состояния 

нефтеперекачивающего оборудования и прогнозирование остаточного ресурса по 
параметрам вибрации ожидаются следующие результаты: 

– определение оптимальных сроков ремонта; 
– предупреждение внеплановых выходов оборудования из рабочего режима; 
– обеспечение увеличения КПД агрегата за счет своевременности обнаружения и 

устранения причин, приводящего его уменьшение. 
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Прогнозирование остаточного ресурса возможно только при одновременном 
выполнении следующих условий: 

– известны параметры вибрации, определяющие критерии предельного состояния 
и техническое состояние МНА; 

– имеется возможность непрерывного (или периодического) контроля параметров 
вибрации. 

При эксплуатации МНА важно дать правильную оценку износа деталей и 
своевременно определить необходимость ремонта, т.к. при достижении предельного 
износа узлов дальнейшая эксплуатация оборудования становится экономически 
нецелесообразной.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные вопросы безопасной эксплуатации 
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производственных объектов. Руководитель организации, эксплуатирующей опасные 
производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

Ключевые слова 
Безопасность, производственный объект, эксплуатация, опасные вещества, контроль. 

 
На современном этапе развития российского общества и цивилизации в целом, на 

передний план развития правового регулирование, наряду с нормами, регулирующими 
природу и суть социально-экономических отношений, выходят нормы в сфере 
безопасности. Это связано со стремительным уровнем развития научно-технического 
прогресса, постоянным ростом роли технических процессов в экономике. Развитие 
промышленности, рост потребления результатов технического прогресса, все больше 
приводит к зависимости общества от состояния производства. Причем данная 
зависимость носит двойственный характер. С одной стороны продукция, полученная в 
результате техногенных процессов, практически полностью вытесняет иные виды 
товаров, с другой стороны общество попадают с прямую зависимость от собственно 
состояния технологических процессов [4, с. 249]. 

Общие положения, регулирующие правовую основу опасных производственных 
объектов, содержатся Федеральном Законе «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». При этом следует забывать важный момент, на сегодня 
действует новая система и классификация опасных производственных объектов, 
которая была введена изменениями в указанный закон. 

Проблемы в сфере промышленной безопасности, с одной стороны, остаются 
постоянным и вечным вопросом любого производства (в первую очередь имеющего 
дело с опасными промышленными объектами), а с другой – приобретают всё более 
актуальный характер и требуют особого внимания, реакций и действия в области 
безопасности. 

На многих предприятиях устаревают основные производственные фонды, но 
одновременно идут процессы внедрения новых технологий. Подобная 
«многоукладность» экономики требует постоянной корректировки действующего 
законодательства и в то же время повышения качества подготовки персонала, 
отвечающего за безопасную работу техники и оборудования [5, c. 31]. 

Специалисты отмечали, что на объектах нефтяной добычи самыми 
распространёнными причинами аварий являются разгерметизация технологического 
оборудования и дальнейший разлив топлива; износ основных производственных 
фондов; недостаточная квалификация персонала; отсутствие или недостаток культуры 
производства и его организации; игнорирование производственного надзора; 
оборудование, изготовленное кустарным образом или несертифицированное, в том 
числе контрафактное; дефицит инструментария для обнаружения разнообразных 
протечек, а также средств защиты против чрезвычайных ситуаций. 
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Большое количество производственных происшествий различной тяжести 
происходит и на предприятиях горнодобывающей промышленности. По оценкам 
специалистов, практически все шахты на территории РФ характеризуются 
повышенной взрывопожароопасностью, связанной в первую очередь с накоплением в 
выработках метана в критических концентрациях [3, c. 47]. 

Основными причинами аварий здесь становятся слабая подготовка специалистов, 
непосредственно эксплуатирующих опасный производственный объект, 
неквалифицированная инженерная подготовка работ, низкая технологическая 
дисциплина и недостаточный производственный контроль. 

Практика показывает, что смертельные случаи на предприятиях горной 
промышленности, связанные с эксплуатацией оборудования (технический сбой, 
неисправности и т. д.), крайне редки. Основными являются как раз причины 
организационного плана. 

Значительное внимание было уделено предприятиям химической отрасли, где 
аварии обычно бывают вызваны неквалифицированными действиями персонала на 
опасных производственных объектах. 

Например, на объектах, где технология предусматривает работу с хлором, 
чрезвычайные происшествия происходят в основном из-за неправильных условий 
хранения этого ядовитого вещества и нарушений в его дозировке. 

Однако, несмотря на превалирующую роль опасных производств, со временем 
были сделаны выводы о необходимости расширить сферу влияния законодательства 
по промышленной безопасности практически на все промышленные объекты и 
одновременно снизить уровень зарегулированности и бюрократизма, общий объём 
контролирующих проверок, упростить для различных бизнес-структур работу в этой 
сфере. 

Промышленная безопасность и предприятие не разрывно связанны на всех этапах 
существования организации от стадии проектирования и эксплуатации, до ликвидации 
предприятия. За соблюдением исполнения норм и правил промышленной 
безопасности отвечает предприятие в лице руководителя предприятия, главного 
инженера и лиц ответственных за эксплуатацию опасного оборудования.  

Надзор со стороны государства, возложен на Федеральную службу по 
экологическому, технологическому и атомному надзору на основании Федерального 
закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", и иных федеральных норм и правил (ФНиП). 

Контроль выполнения требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте осуществляется при помощи организации и выполнения 
производственного контроля [1, c. 46]. Целью производственного контроля является 
предупреждение аварий и обеспечение готовности организаций к локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте за счет 
осуществления комплекса организационно-технических мероприятий.  

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
Обслуживание ректификационной колонны, как и любого другого 

дорогостоящего сложного оборудования, должно осуществляться грамотными 
специалистами. Для того чтобы обучить персонал необходимо время, которого в 
современном мире всегда мало. Поэтому необходимы промышленные тренажеры, 
которые позволяют в короткие сроки без нанесения реального ущерба установкам 
произвести тренинг работников. 

Целью разработки динамической модели ректификационной колонны является 
создание промышленного тренажера. 

Поставленная цель будет реализовываться в программе UniSim Design. 
Ключевые слова: 

Промышленный тренажер, динамическая модель, ректификационная  
колонна-деметанизатор. 

 
Динамическое моделирование позволяет произвести большое число 

разнообразных экспериментов в виртуальной реальности без нанесения ущерба 
реально существующему оборудованию. 
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С помощью динамической модели колонны-деметанизатора возможно 
рассмотреть и при необходимости изменить различные параметры для оценки 
поведения объекта в аварийных ситуациях, а также в процессе обучения персонала. 

Для разработки динамической модели ректификационной колонны-
деметанизатора необходимо предварительно построить ректификационную колонну в 
статическом режиме в программе UniSim Design. Далее определить параметры 
процесса, установить на колонну измерительные приборы для контроля работы 
колонны, такие как датчики контроля давления, температуры целевых продуктов, 
уровня жидкости в колонне, а также запирающие элементы для регулирования 
заданных параметров. 

В статье [1] было рассмотрено создание модели ректификационной колонны с 
целью минимизации энергозатрат. 

Математические модели ректификационных колонн для способа автоматического 
управления эффективностью функционирования процесса описаны в патентах [2 – 10], 
где авторы используют моделирование для расчета необходимого воздействия на 
температуру тарелки питания и таким образом вычисляют эффективность своего 
решения.  

Известны также модели ректификационных колонн, построенные для 
усовершенствования способов разделения [11 – 12], авторы которых применяют 
динамическое моделирование для доказательства предложенных ими запатентованных 
решений, в частности усовершенствован способ отбора продуктов из 
ректификационных колонн [13]. 

Также в статье [14] описано создание тренажерного комплекса с использованием 
упрощенных динамических моделей химико-технологических процессов и аппаратов. 
Например, тренажер реактора непрерывного действия является моделью реактора, 
используемого в процессе получения полиэтилена высокого давления на 
ОАО «Уфаоргсинтез». Тренажер реактора периодического действия имеет своим 
прототипом модель реактора получения полипропиленгликоля 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Данная модель ректификационной колонны, в отличие от описанных в 
приведенных статьях и патентах, может быть использована не только в качестве 
промышленного тренажера, а также для усовершенствования работы реальной 
колонны. Поскольку модель позволяет подбирать различные контактные устройства, 
тарелки и насадки, оптимальные режимы работы. 

С помощью модели, сделанной в динамике, можно рассмотреть аварийные 
ситуации и проверить работу автоматизированной системы противоаварийной защиты. 
А также можно производить обучение нового персонала на компьютерном тренажере, 
что позволит существенно сократить время обретения знаний и навыков, необходимых 
для качественной работы.  

Список использованной литературы: 
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безопасности зачастую уделяется недостаточное внимание со стороны руководства 
объекта. Причиной тому являются как желание сэкономить на безопасности, так и 
элементарное незнание требований нормативных документов. Дело в том, что 
установление на территории объекта противопожарного режима не требует серьезных 
финансовых вложений, при этом значительно снижает риск возникновения пожара и 
повышает безопасность людей в случае его возникновения. 

Целью работы является разработка комплекса мер обеспечения пожарной 
безопасности, снижающих риск возникновения пожара, а также повышающих 
безопасность людей при его возникновении.  

Исследование проводилось путем анализа мер пожарной безопасности, одного из 
объектов продажи и технического обслуживания автомобилей в г. Тольятти. В ходе 
исследования проведен прогноз возникновения и развития возможного пожара, с 
определением его параметров и времени локализации в существующих условиях, а 
также после внедрения предлагаемых мероприятий.  

Ключевые слова 
Пожарная безопасность, нормативные акты, объекты защиты, противопожарный 

режим, эвакуация, опасные факторы пожара. 
 
Сотни лет люди пытаются защитить свой дом и материальное богатство от 

разрушительной силы пожара, и, хотя в XXI веке человечеству удалось добиться 
значительного прогресса в этой сфере, до окончательной победы над огнем еще очень 
далеко. Семимильными шагами развивается пожарная техника, совершенствуются 
способы спасения людей и тактика борьбы согнем, но единственный, в настоящий 
момент, способ уберечь человека опасных факторов пожара, является предотвращение 
его возникновения. Именно обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений 
и населенных пунктов, уже много лет является задачей номер один для специалистов 
пожарной охраны всего мира. Для начала необходимо разобраться, что же такое 
пожарная безопасность. Согласно статьи 2 Федерального закона от 28 июля 2008 
№123-ФЗ, «пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 
характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а 
также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара» [1]. Исходя из 
данного термина можно выделить три основных задачи, стоящей перед специалистами 
пожарной безопасности: 

1) Исключение возможности возникновения источника зажигания (высокая 
температура, искры, открытый огонь) или его изоляция от горючей среды (горючие 
вещества и материалы, кислород). 

2) Создание условий, не способствующих распространению пожара и его 
опасных факторов (применение в строительстве и отделке преимущественно 
негорючих веществ и материалов, разграничение пространства на пожарные отсеки). 

3) Защита людей от опасных проявлений пожара (создание условий для быстрой 
и безопасной эвакуации, наличие средств защиты). 

Все существующие методы обеспечения пожарной безопасности объектов 
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защиты регламентированы нормативными и нормативно-правовыми актами. 
Следовательно, четкое и неукоснительное исполнение установленных требований на 
всех этапах эксплуатации объекта, всеми ответственными должностными лицами и 
рядовыми сотрудниками может являться залогом его надежности и безопасности. Но 
если все так просто, почему же ежедневно происходят пожары, гибнут люди, 
наноситься вред экономике страны и причиняется экологический ущерб? В 
большинстве случаев виной всему «Человеческий фактор» в различных формах его 
проявления: 

1) Жадность. Здесь и желание владельца объекта (заказчика) сэкономить на 
системах пожарной безопасности при проектировке и строительстве, и применение 
подрядными строительными организациями дешевых несертифицированных 
строительных и отделочных материалах, вместо заявленных в проекте. Поскольку 
выявление данных нарушений грозит заказчику отказом в приемке объекта и ввода его 
в эксплуатацию, а как следствие большими финансовыми потерями, то при 
строительстве крупных объектов проектные требования выполняются в большей 
степени. Чего нельзя сказать о процессе эксплуатации принятого объекта. 
Обслуживание систем противопожарной защиты, обучение персонала пожарно-
техническому минимуму, содержание в штате инженера пожарной безопасности – это 
серьезные материальные затраты, от которых большинства руководителей объектов 
пытаются уйти. Как следствие неисправная сигнализация, системы оповещения людей 
о пожаре, внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение. 

2) Халатность. Если руководитель объекта не уделяет внимание обеспечению 
пожарной безопасности, то и от подчиненных ему должностных лиц не следует 
ожидать того же. Не требующие материальных затрат организационные документы, 
такие как инструкции для персонала по пожарной безопасности, приказы по 
организации об установлении противопожарного режима на территории объекта не 
разрабатываются, тренировки по эвакуации не проводятся. Причиной того становятся 
захламленные пути эвакуации, закрытые выходы, курилки на лестничных клетках и в 
подсобных помещениях. 

3) Некомпетентность. Так как средства на обучение персонала по программе 
пожарно-технического минимума не выделяются, инструктажи по пожарной 
безопасности не проводятся легко предположить, что персонал такого объекта не знает 
ни элементарных правил пожарной безопасности, ни действий при пожаре. Это 
вдвойне опасно для производственных объектов и общественных зданий. При 
возникновении пожара на таком объекте персонал не сможет воспользоваться 
первичными средствами пожаротушения, эвакуировать людей, а может и даже и 
эвакуироваться сам.  

Все крупные пожары с массовой гибелью и крупным ущербом, как в России, так 
и за рубежом, стали следствием халатности и некомпетентности. Даже совершенное с 
точки зрения систем пожарной безопасности здание при ненадлежащей эксплуатации 
может за 1-2 года превратиться в смертельную ловушку для всех его обитателей. Хотя 
привлечение внимания к пожарной безопасности персонала, а может даже посетителей 
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объекта, без серьезных материальных затрат позволит сохранить жизнь людям и 
уберечь имущество.   

Предлагаемая система обеспечения пожарной безопасности основывается на 
организации на территории объекта противопожарного режима. Данный режим 
устанавливается распорядительными документами руководителя объекта и содержит 
основные организационные требования, по обеспечению пожарной безопасности, 
такие как: 

- введение в штат организации должности инженера пожарной безопасности;  
- назначение ответственных за пожарную безопасность в подразделениях объекта; 
- порядок обучения сотрудников мерам пожарной безопасности; 
- порядок разработки и утверждения инструкций по пожарной безопасности; 
- виды, периодичность инструктажей по пожарной безопасности, а также 

ответственные за их проведение; 
-  установление порядка и периодичности тренировок по эвакуации персонала и 

посетителей объекта не менее 1 раза в 6 месяцев; 
- назначение ответственных за учет и содержание первичных средств 

пожаротушения; 
- создание на объекте добровольной пожарной дружины (далее ДПД) из числа 

персонала объекта; 
- разработка инструкций по действиям персонала объекта в случае пожара, 

составление табеля ДПД. 
В качестве дополнительных мер, способствующих повышению уровня 

защищенности объекта следует 
-  организовать взаимодействие с руководителем подразделения пожарной 

охраны, в районе выезда которого находится объект;  
- предоставить в пожарную охрану сведения об объекте для составления 

документов предварительного планирования действий по тушению пожара, таких как 
план тушения пожара (далее ПТП), карточка тушения пожара (далее КТП); 

- сообщать в пожарную часть об изменениях касающихся объемно-
планировочных, конструктивных решений зданий и сооружений, технологического 
процесса, систем противопожарной защиты, водоснабжения, вентиляции и других 
сведений способных повлиять на ход тушения пожара, для корректировки ПТП или 
КТП; 

- по согласованию с руководством подразделения пожарной охраны 
инициировать периодическое проведение пожарно-тактических занятий и пожарно-
тактических учений на своем объекте, совмещать данные мероприятия с тренировками 
по эвакуации; 

- в случае отключения сетей наружного противопожарного водоснабжения на 
территории объекта незамедлительно сообщать в ближайшее подразделение пожарной 
охраны, с указанием адреса, номеров пожарных гидрантов, попадающих под 
отключение, а также дату предполагаемого включения.    

С целью поддержания систем противопожарной защиты объекта необходимо: 
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- заключать договора на обслуживание систем автоматической пожарной 
сигнализации, автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения с 
лицензированными организациями; 

- регулярно проводить проверки работоспособности систем оповещения о пожаре 
и управления эвакуацией, совмещать данные мероприятия с тренировками по 
эвакуации; 

- проводить проверки систем противопожарного водоснабжения с привлечением 
лицензированных организаций не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Для организации контроля соблюдения противопожарного режима на территории 
организации можно привлечь не только персонал объекта в рамках трехступенчатого 
контроля, но и посетителей. Так, например, можно разместить на видных местах 
плакаты содержащие основные требования по содержанию путей эвакуации, систем 
противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения. На стендах 
информации для посетителей расположить фото фамилию и номер телефона инженера 
пожарной безопасности с просьбой немедленно сообщить о выявленных видимых 
нарушениях ответственному должностному лицу организации.  

Такой подход будет дисциплинировать руководство и персонал объекта и 
мотивировать на соблюдение требований пожарной безопасности, а для посетителей 
организации такого рода открытая политика будет показателем заботы и беспокойства 
об их безопасности. 

Соблюдение вышеуказанных мер большей частью не потребует серьезных 
материальных вложений со стороны руководителя организации, однако позволит в 
значительной мере снизить риск возникновения пожара, а также минимизировать его 
последствия. 

Знание и соблюдение требований пожарной безопасности при повседневной 
эксплуатации объекта в значительной мере снизит риск возникновения пожара, так как 
в основном его причиной является человеческий фактор.  Обеспечение постоянной 
готовности систем противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная 
сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, система автоматического 
пожаротушения и дымоудаления) позволит обнаружить и ликвидировать пожар на 
ранней стадии его развития. Умение персонала действовать в случае пожара, а также 
надлежащее содержание эвакуационных выходов позволят быстро вывести 
посетителей, не подвергая их воздействию опасных факторов пожара. 

Подводя итог вышеизложенного хочется отметить, что самая надежная из 
существующих систем противопожарной защиты это сознательность и 
ответственность как руководства, так и персонала любой организации. Эта система 
работает безотказно и без серьезных материальных вложений. Единственным 
условием ее функционирования является контроль на всех уровнях. 
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Аннотация 
В 1952 году Советский Союз предпринял важный и неоднозначно 

трактовавшийся шаг, направив странам-союзникам ноту с конкретными 
предложениями по вопросу объединения Германии, что вызвало активную 
дипломатическую переписку, обозначившую позиции сторон по данной проблеме.   
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10 марта 1952 г. советское руководство выступило с нотой, обращенной к трем 

западным державам и содержащей предложение безотлагательно обсудить вопрос о 
мирном договоре с Германией. Проект такого договора должен быть выработан при 
непосредственном участии Германии в лице общегерманского правительства [1, с. 
158]. Эта нота открыла знаменитую «войну нот». С марта по сентябрь 1952 г. стороны 
четырежды обменялись предложениями и контрпредложениями по германскому 
вопросу [4, с. 20]. Ранее Сталин не предлагал Западу сохранить небольшую 
германскую армию и ограниченную оборонную промышленность, согласие исключить 
из участия в политике лишь бывших нацистов и военных, осужденных за свои 
преступления, провести свободные выборы под международным контролем.  

По мнению историков, как отечественных, так и зарубежных, Сталин в первую 
очередь не мог допустить реализацию соглашений по созданию общеевропейской 
армии с участием ФРГ [2, с. 42-50]. А.М. Филитов в своих работах отмечал, что 
Советский Союз хотел сделать ГДР способной к диалогу с Западом [6, с. 153]. 
Интерес, учитывая предмет обсуждения, представляет меморандум, написанный 
видными германскими политиками из противоборствующих лагерей – руководителем 
фракции ХДС в Бундестаге Якобом Кайзером и заместителем председателя СДПГ 
Гербертом Венером. Советская разведка доложила содержание этого меморандума 
руководителям внешней политики СССР 24 марта 1952 года. Меморандум был 
распространен Я. Кайзером среди членов комитета бундестага по общегерманским и 
внешнеполитическим вопросам для обоснования его мнения о том, что «нота 
Советского Союза выражает готовность к переговорам и этого нельзя не 
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использовать»[5, с. 76]. 
В меморандуме давался анализ советской ноты от 10 марта 1952 г. и советского 

проекта основ мирного договора с Германией и сравнение этих документов с 
предыдущими заявлениями советского правительства по германскому вопросу. 
Авторы меморандума делают следующие замечания и предположения. 1. В советской 
ноте от 10 марта 1952 г. и в советском проекте основ мирного договора с Германией 
имеется намек на возможность компромисса между Советским Союзом и западными 
державами: при условии отказа западных держав от включения Германии в 
Североатлантический пакт, Советский Союз «мог бы проявить готовность к 
проведению свободных выборов и тем самым к отказу от коммунизма в советской 
зоне». 2. Советские предложения, сделанные в ноте от 10 марта 1952 г., авторы 
меморандума рассматривают как «довольно откровенное предложение о 
нейтрализации Германии» [3, с. 152]. 3. В якобы имеющемся в советском проекте 
противопоставлении понятий «территория Германии» и «границы» можно усмотреть 
осторожное признание готовности вести переговоры по вопросу о германских 
границах. 4. Самое важное советское предложение и «наиболее значительное 
изменение советской политики, которое нашло отражение в ноте, заключалось в 
предложении о том, что Германии должно быть разрешено иметь собственные 
сухопутные, воздушные и морские вооруженные силы» [3, с. 153]. 

Недоверие Аденауэра к советским политикам возросло настолько, что решено 
было отклонить предложение Сталина. Слишком туманным показалось ему оно, чтобы 
в ответ на него поставить на карту интеграцию ФРГ в сообщество западных 
государств. Канцлер считал необходимым присутствие американских войск на 
немецкой земле[7, с. 14]. Таким образом, среди основных вопросов, которые 
постоянно находились в сфере обсуждения как СССР, так и ФРГ являлась «германская 
проблема», прозападный курс Аденауэра, сдерживание «холодной войны» и 
укрепление НАТО. Аденауэру удалось добиться определенных успехов на пути 
европейской интеграции. В данной ситуации, СССР инициирует нотную переписку с 
западными державами. Однако Запад и, в первую очередь ФРГ, посчитали 
предложенные советской дипломатией меры не приемлемыми. 

На вышеизложенном материале можно сделать вывод, что в период с 1949-1953 
гг. сталинская дипломатия проводила политику по сдерживанию военной мощи ФРГ, 
но существенно повлиять на данный процесс в условиях «холодной войны» и 
проводимой США политике в отношении ФРГ, Москве было достаточно 
проблематично.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ   ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 В СТРУКТУРЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  
 
Формирование положительной динамики развития государства, рост уровня 

благосостояния ее населения чаще всего связывают с осознанием страной 
положительной роли инноваций и использования передовых достижений науки и 
техники. Систематические инновации, которые в процессе взаимодействия 
экономической среды и конкурирующих субъектов хозяйствования появились 
главным фактором экономического развития, осуществляя революционное 
воздействие на экономические показатели, становятся основой для формирования 
нового сложного и многогранного экономического развития. Сложившаяся ситуация – 
это результат применения в России неолиберальных экономических концепций, 
согласно которым любое государственное вмешательство в экономику ведет к 
негативным последствиям. Такая вера в «невидимую руку рынка» затронула и 
государственную политику в научной сфере. Все вышесказанное обусловило 
актуальность рассматриваемой темы. 

Объектом данного исследования выступают результаты реализации научно-
технической политики в России. 

Предметом исследования являются механизмы построения и реализации научно-
технической политики государства. 

Цель работы – определить актуальные и перспективные формы направления 
научно-технического развития России, оценить эффективность реализуемой научно-
технической политики. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
1. Раскрыть понятие, содержание научно-технической политики в России. 
2. Оценить современные вызовы в сфере научно-технической деятельности и 

значение научно-технического развития государства. 
3. Проанализировать законодательные основы реализуемой в России научно-

технической политики; 
4. Рассмотреть механизм управления наукой посредством грантовской 

деятельности, выявив основные направления. 
5. Проанализировать результаты конкурсов и осуществления федеральных 

целевых программ в области науки. 
6. Выявить преимущества и недостатки реализуемой государством научно-

технической политики. 



Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

37 

В рамках современной мировой экономики не только между отдельными 
компаниями, но и между государствами обостряется конкуренция, которая 
обусловлена борьбой за рынки ресурсов и сбыта, минимизацию издержек. В таких 
условиях ключевым фактором развития является использование достижений научно-
технического прогресса и стимулирование развития науки и техники в самом 
государстве. 

По результатам проведенного исследования, только в сфере производства 
электронного, электрического и оптического оборудования наблюдается некоторое 
увеличение числа инновационно-активных предприятий. 

Рассматриваемые тенденции представим на графике (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов инновационной продукции 

 в машиностроительном комплексе России 
 
Отсюда сделаем вывод, что в стоимостном выражении наибольшие объемы 

инновационной продукции зафиксированы в сфере производства транспортной 
продукции, где был зафиксирован максимум в 2013 году в размере 816997 млн. 
рублей, однако затем последовало некоторое снижение данного показателя.  

Таким образом, одной из главных проблем научно-технического развития России 
является то, что в стране не хватает опыта для построения эффективного механизма 
управления имеющимся инновационным потенциалом. Участникам формирующегося 
российского рынка инноваций особенно не хватает опыта в части построения 
современных бизнес-моделей, ориентированных на создание быстрорастущих 
бизнесов; мало опыта выхода на глобальные рынки. Однако было бы крайне 
неосмотрительным полагаться только на «естественное» накопление знаний, 
компетенций участников рынка, поскольку в конечном итоге все это отразится на 
скорости развития инноваций в целом. Поэтому для стимулирования роста развития 
инноваций необходимо обучать участников рынка. Стратегическое планирование, 
формирование образа продукта, использование бизнес-моделей в рамках 
международного разделения труда – этих компетенций «инновационного человека» не 
хватает больше всего. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что выход России в число лидеров 
глобального научно-технического развития требует ускоренного осуществления 
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государственной стратегии управления наукой и инновациями. А ссылки 
Правительства РФ на экономический кризис не могут оправдать сокращение расходов 
на науку. Все ведущие страны мира поступают наоборот: именно в кризис 
увеличивают вложения в науку, так как уверены, что только она способна обеспечить 
им ведущие позиции в системе международных отношений. 
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УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ 
 
Любой деятельности предприятия, присущи некоторые специфические риски, 

которые связаны с неопределенностью рынка. По этой причине риск-менеджмент 
является одним из приоритетных направлений управления в организации.    Однако на 
практике в России проблеме определения рисков не уделяется должного внимания не 
только в научной литературе, но и на предприятиях. Поэтому проблема определения 
рисков хозяйственной деятельности является крайне актуальной. 

Целью данной работы является анализ методов оценки рискованности 
деятельности фирмы.  

Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение  
поставленной цели, являются:  

 Рассмотреть сущность неопределенности и риска в деятельности организации, 
классификация рисков; 

 Рассмотреть содержание управления рисками в деятельности организации; 
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 Изучить методические основы оценки рисков в деятельности организации; 
 Провести анализ рыночных факторов риска деятельности фирмы; 
 Разработать предложения по управлению рисками фирмы; 
С рисками компания сталкивается на разных фазах своего жизненного цикла. 

Основные условия их возникновения формируются благодаря неопределенности 
источников результатов действующей в бизнесе ситуации. К подобным источникам 
следует отнести: 

 хозяйственную деятельность предприятия; 
 деятельность руководителя организации; 
 недостаточность информационного обеспечения принятия решений (состояние 

внешней среды). 
Существует множество различных методов оценки рисков маркетинговых 

исследований. В условиях неполной информации или ее полного отсутствия – это 
метод стохастического программирования, метод «дерева решений», а также методы 
статистических решений.  

Чаще всего для выявления рисков используются традиционные методики 
выявления экономических рисков. В проведении данного исследования были 
использованы методы финансово-экономического анализа, построения рейтингов на 
основе экспертного оценивания, PESTE и  SWOT – анализа. 

По результатам проведенного исследования факторов риска в деятельности  
профессиональной многопрофильной  девелоперской компания, получены следующие 
результаты, обобщенные в построенной карте рисков (таблица 1). 

Таблица 1  
Карта рисков компании 

Вероятность 
очень высокая 

     

Вероятность 
высокая  

 Возможность 
переключения 
потребителей 
на конкурентов 

Заинтересованность 
потребителя в низких 
ценах 

  

Вероятность 
средняя 

 Недостаточное 
внимание 
поддержке 
предприятий со 
стороны 
государства. 

Нестабильность цен 
поставщиков 
Большинство 
поставщиков каналов 
распространения 
расположено в 
областном центре 
Увеличение числа 
конкурентов 

Повышение 
цен на 
энергоносит
ели 

Конкуренты постоянно 
расширяют 
ассортимент услуг. 

Вероятность 
низкая 

    Нестабильное 
финансовое положение 
потребителей 
Нестабильное 
финансовое положение 
потребителей 

Вероятность 
очень низкая 

Несове
ршенст
во 
государ
ственно

 Несовершенство 
налогообложения (в 
частности, отмена 
налоговых льгот на 
прибыль). 

 Недостаточная для 
устойчивого роста 
инвестиционная 
активность 
Уменьшение объемов 
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й 
полити
ки в 
области 
инвести
рования 

Неэффективная 
практика исполнения 
существующего 
законодательства 
Повышение цен на 
транспортные 
перевозки. 

прибыли предприятий 
и организаций. 
Возможность 
использования 
конкурентами 
современных 
технологий (в том 
числе 
информационных), 
позволяющих занять 
более выгодное 
положение по 
ассортименту услуг и 
уровню затрат. 

 Важнос
ть  
очень 
низкая 

Важность  
низкая 

Важность  
средняя 

Важность  
высокая 

Важность  
очень высокая 

 
Таким образом, основные риски это:  
 Заинтересованность потребителя в низких ценах. 
 Недостаточная для устойчивого роста инвестиционная активность.  
 Недостаточное внимание поддержке предприятий со стороны государства. 
 Несовершенство налогообложения (в частности, отмена налоговых льгот на 

прибыль). 
 Возможность переключения потребителей на конкурентов. 
 Повышение цен на энергоносители 
 Конкуренты постоянно расширяют ассортимент услуг. 
 Нестабильность цен поставщиков 
Для того чтобы выявить наиболее эффективные направления системы 

преодоления и минимизации рисков, целесообразно предложить мероприятия по 
нейтрализации рисков деятельности компании (таблица 2) 

Таблица 2  
Перечень мероприятий по преодоления и минимизации рисков компании 

Риски Мероприятия по преодоления и минимизации рисков 

Высокая конкуренция Активная деятельность по изучению и предвидению возможных 
действий конкурентов и их учет в маркетинговой и 
производственной деятельности неоптимальное распределение 
ресурсов 

Неоптимальное 
распределение ресурсов  

Четкое и правильное определение приоритетов при 
распределении ресурсов в зависимости от их наличия. 
Правильные и четкие маркетинговые исследования для 
определения точного количества производимых продуктов. 

Недостаточная квалификации 
персонала, неверная оценка 
необходимого периода 
подготовки и переподготовки 
кадров 

Разработка системы мотивации для каждой группы сотрудников 
(в соответствии с выполняемыми функциями), которая позволит 
снизить количество допускаемых персоналом ошибок 

Экономические колебания и 
изменения вкуса клиентов 

Эффективное прогнозирование и планирование 

Просрочки платежей, срыв Тщательный выбор заказчиков 
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поставки оборудования, 
простои, увеличение сроков 
на заказы 
Чрезвычайные обстоятельства 
(пожар, затопление водой) 

Страхование имущества 

Утечка информации со 
стороны персонала 

Введение жесткой системы контроля 

 
Качественное управление риском повышает шансы компании добиться успеха в 

долгосрочной перспективе, значительно уменьшает опасность ухудшения финансового 
положения. 

С точки зрения достижения поставленных целей результаты проводимого 
мониторинга позволяют провести накопление и анализ опыта управления риском, а 
также оценку эффективности системы внутреннего контроля рисков.  

Таким образом, предложенная концепция управления рисками в системе 
внутреннего контроля позволит эффективно управлять производственным процессом 
предприятия на основе своевременного обеспечения менеджеров полноценной учетно-
аналитической информацией по ведущим бизнес-процессам производства.  

© Бабушкина Д.А., 2019 
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Аннотация 

В статье рассматриваются тенденции развития и функционирования рекламы в 
информационном поле интернет-ресурсов. Дается общая характеристика основных 
видов интернет-рекламы. Автор акцентирует внимание на особой значимости  
рекламы в жизни современного социума, выделяя специфические преимущества 
именно рекламы в интернете.  
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В наши дни Интернет играет неотъемлемую роль в жизни каждого человека, став 

не только средством коммуникации, но и полем для серьезной коммерческой 
деятельности. Реклама является постоянным спутником многих не только посредством 
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теле-радио или бумажных носителей, но и с помощью всемирной паутины, ежедневно 
массово воздействуя на людей. Реклама в интернет-сфере стремительно набирает 
обороты. Сегодня потенциал маркетинговых веб-площадок достаточно велик. Наличие 
функционирующего Web-сайта становится признаком стабильной профессиональной 
деятельности фирмы, так как огромное количество пользователей при поиске, выборе 
товаров и услуг, обращаются зачастую к интернету.  

Известно достаточно много видов интернет-рекламы, которые можно 
использовать как по отдельности, так и совместно. Остановимся на некоторых из них 
[2].  

1. Контекстная реклама. Она состоит из подготовки текстов и рекламных 
заголовков для определенных ключевых выражений и вопросов, которые затем будут 
опубликованы в поисковой системе. Ее основные преимущества заключаются в том, 
что эта информация может быстро персонализироваться. Некоторые кампании могут 
быть запущены через несколько дней, в зависимости от размера и условий модерации. 
Также есть возможность быстро внести изменения в любое объявление. Рекламную 
акцию можно «включить или отключить» в удобное время и создать настройки для 
области отображения, в которой пользователь будет просматривать интересующую его 
информацию [2]. 

2. Реклама на видеохостинге. В настоящее время доля зрителей, которых 
интересует реклама по телевидению, уменьшается, а количество, потребляющих 
связанный контент на интернет-ресурсах, увеличивается. Реклама на подобных сайтах 
становится весьма востребованной. С помощью этого инструмента привлечения 
клиентов можно одновременно выполнять несколько задач: 

a) предоставлять информацию об акциях и специальных предложениях; 
б) повышать осведомленность и привлекать новых посетителей на сайт; 
в) увеличивать охват аудитории и т.д. 
3. Таргетинг во Вконтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. Активное привлечение 

пользователей из социальных сетей позволяет им ориентироваться не только на 
предлагаемую рекламу того или иного сайта, но и присоединяться к различным 
группам, страницам и т.п. Также есть возможность создавать рекламу и вносить опции 
в личный рекламный аккаунт нужной сети. При этом существует множество 
характеристик, которые можно выбирать и максимально приближать к 
соответствующему портрету целевой аудитории (с учетом пола, возраста, интересов, 
предпочтений и др.) [1]. 

4. Медийная реклама. Медиа-объявления, появляющиеся на поисковых и 
партнерских сайтах, нередко представляют анимированные баннеры или графику 
разных форматов. Они могут быть информативными и имиджевыми, При этом 
рекомендуется выбирать интернет-ресурсы, максимально соответствующие рекламной 
теме и обращать внимание на общее количество баннеров на сайте.  

5. Рекламные и новостные порталы, ориентированные на блоги и другие сайты. 
«Тизерка» - это размещение маркетинговых материалов на разных сайтах интернет-
сети, не имеющих самого продукта, но предлагающих привлекательные товары и 
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услуги, побуждающие пользователя двигаться далее, нажимая на блок. Одним из 
наиболее ярких и успешных примеров «тизерки» являются информационные сайты и 
порталы, приобретающие «естественный» характер [1]. 

Таким образом, основные преимущества интернет-рекламы над другими 
медийными рекламными объявлениями заключаются в следующем: 

а) оперативность, позволяющая в любой момент начать, внести изменения или 
прервать рекламную кампанию; 

б) четкий охват мотивированной аудитории, осуществляемой на сайтах, 
посвященных определенной теме с учетом географии и времени; 

в) отслеживание, изучение запросов аудитории сайта с целью совершенствования 
интернет-ресурса, продукта и маркетинга с результатами постоянного наблюдения. 
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Государственные закупки составляют значительную часть государственных 

расходов, размер которой зависит от нормированных случаев обязательных закупок 
согласно тендерных процедур. 

Анализ нормативно-правового обеспечения функционирования системы 
государственных закупок в России дал возможность определить, что сделки в сфере 
государственных закупок регламентируют три группы нормативно-правовых актов: 
конвенции и положения международных организаций, выполнение которых является 
обязательным для стран-участниц; двусторонние соглашения между странами; 
национальное законодательство.  

Федеральный закон № 44-ФЗ позволяет выявить качество использования 
государственных средств, выявить недостатки и правонарушения в сфере 
государственных закупок и наметить пути повышения эффективности их 
использования [1]. С 01.07.2019 в ст. 99 вносятся изменения Федеральным законом от 
01.04.2019 № 50-ФЗ. С этой даты нельзя возлагать на некоторые органы контроля (в 
частности, органы исполнительной власти в регионах и органы местного 
самоуправления) обязанности в рамках централизованных закупок. Если такие 
обязанности возложены, одно и то же лицо не должно заниматься планированием и 
осуществлением, а также контролем по одной и той же процедуре [2, с. 56]. 

На основе проведенного анализа нормативного регламентирования и практики 
применения принципов закупок, их реализации в директивах ЕС, предложена 
классификация принципов закупок, выступающих предметом контроля (табл.1).  
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Таблица 1  
Принципы контроля государственных закупок [3, с. 2] 

Принцип Предмет контроля 
Равноправное 
обращение 

Закупочная документация должна содержать следующие 
реквизиты:  
- количественные характеристики предмета закупки;  
- любые ограничения относительно показателей предмета 
договора, вытекающие из спецификаций;  
- информация, которая будет доступна участникам тендера во 
время проведения электронного аукциона;  
- информация о процессе электронного аукциона;  
- условия, при которых участники тендера смогут предложить 
новую цену;  
- информация относительно используемого электронного 
оборудования, механизмов и технических условий для его 
подключения. 

Запрет дискриминации Все субъекты хозяйствования, которые подали допустимые 
заявки, должны быть приглашены к участию в электронном 
аукционе с указанием даты и времени, используя электронные 
инструменты согласно инструкциям, изложенным в приглашении. 

Идентификация Приглашение принять участие в электронном аукционе должно 
содержать результат полной оценки каждого участника тендера 
согласно его заявке, но не содержать данных относительно заявок 
других участников тендера. 

Прозрачность В приглашении должна указываться математическая формула, 
которая будет использоваться в электронном аукционе для 
определения автоматического рейтинга. 

Объективность Электронный аукцион происходит по последовательным этапам. 
Аукцион не должен начинаться ранее, чем через два рабочих дня 
после даты, когда было направлено приглашение. 

Информативность На каждом этапе проведения электронного аукциона заказчик 
обязан незамедлительно предоставлять всем участникам тендера 
информацию, которая является достаточной для того, чтобы 
участники могли выяснить их относительный рейтинг в любой 
момент. Заказчик может объявлять данные о количестве 
участников на каждом этапе аукциона. 

Конфиденциальность Личные данные участников тендера не должны разглашаться во 
время любого этапа электронного аукциона. 

 
Контроль соблюдения принципов закупок является концептуальным отличием 

системы контроля сферы закупок от существующей практики проведения 
контрольных действий и согласуется с положениями международных стандартов 
государственного аудита ISSAI. В соответствии с ISSAI оценка результативности 
достигается через определения соблюдения основных принципов контролируемого 
процесса или объекта [3, с. 3].  

Влияние эволюции положений законодательства относительно видов, процедур 
государственных закупок, которые вызывают появление характеристик новой среды 
проведения закупок, требует адаптации методологии и организации контролирующей 
системы. 

На сегодня основным проблемным вопросом в сфере государственных закупок 
остается неурегулированность правоотношений именно на законодательном уровне.  
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Ведь постоянная смена органов управления в системе государственных закупок 
вместо изменения качественного состава и комбинаций его элементов, в конечном 
итоге приводит к низкой действенности и не дает положительных экономических и 
социальных эффектов. Уполномоченный орган в сфере государственных закупок не в 
полном объеме реализует свои функции, которые закреплены законодательством. 
Отсутствует официальный образец тендерной документации и непрозрачные 
ежеквартальные отчеты уполномоченного органа относительно согласования процедур 
закупки у одного участника и торгов с ограниченным участием, не разработаны 
учебные программы по вопросам подготовки специалистов в сфере осуществления 
закупок и повышения их квалификации [4, с. 26].  

В организационной структуре системы государственных закупок первичной 
ступенью являются тендерные комитеты, создающие распорядители государственных 
средств согласно принципу коллегиальности принятия решений. Негативным 
проявлением в нормативно-правовом обеспеченные государственных закупок является 
отмена обязательного требования получения членами тендерного комитета 
сертификата о прохождении обучения или повышения квалификации по вопросам 
организации и осуществления процедур конкурсных закупок. Последствия могут 
проявляться в неправильном использовании тендерным комитетом методов и средств 
проведения государственных закупок. Поскольку есть объективная сложность и 
взаимозависимость от других организационно-экономических процессов, которые 
могут и не быть в плоскости непосредственно выполняемых ими функций в 
профессиональной деятельности членов тендерного комитета. 

Таким образом, необходимо включить в новые подконтрольные сегменты 
процесса закупок инструментарий процедур рамочных соглашений в условиях 
проведения электронных аукционов, который служит учетным обеспечением 
государственных закупок в соответствии с приведенной нормативной среде, 
использование рамочных соглашений по законодательству и директив в сфере 
государственных закупок ЕС, что создает релевантную информационную базу для 
контроля соблюдения принципов государственных закупок [2, с. 57].  

Для оценки эффективности использования того или иного типа контракта на 
закупку товаров, работ (услуг) для целей контроля, следует учитывать распределение 
риска между государственным заказчиком и поставщиком, который происходит в 
зависимости от условий контракта. Это дает возможность делать выводы об 
уместности контрактного соглашения, ведь распределение рисков между сторонами 
влияет и на затраты, и на эффективность закупок. 

Теоретико-методические основы финансового контроля и государственного 
аудита в сфере государственных закупок требуют углубления путем реализации 
парадигмального подхода, который заключается в расширении спектра 
контролирующих субъектов и подконтрольных объектов через взаимодействие 
разновидностей контроля, по степени охвата, срока и инструментария реализации 
контрольно-аналитических полномочий, через используемые риск-ориентированные 
показатели, отражающие содержательную и формализованную методологическую 
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составляющую с учетом электронной среды проведения закупок. Внедрение данного 
подхода позволит усилить ответственность высшего руководства распорядителей 
бюджетных средств и других участников закупок и реализацию принципов 
прозрачности и подотчетности этих процессов в обществе. 

Мониторинг государственных закупок также является неотъемлемой 
составляющей системы контроля в сфере закупок. Это требует разработки 
организационных положений и современного методического инструментария, который 
состоит из поэтапного осуществления мониторинга, уровней выполнения 
(общегосударственный, ведомственный) и критериев риска по признакам 
контролируемости и доказательности искривления или нарушения законодательных 
норм с учетом подконтрольных объектов, которые учитывают элементы электронной 
системы закупок. 
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Аннотация 
В данной статье речь идет об особенностях современной учетной политики 

организации. Автор дает определение учетной политики, а также анализирует 
основные нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми имеет место 
осуществление учетной политики организаций на современном этапе социально-
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экономического развития Российской Федерации. 
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учетная политика, методы учета, баланс, бухгалтерский учет, документооборот, 
 ПБУ, операции, обязательства. 

 
Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем фактом, что любая 

организация должна вести бухгалтерский и налоговый учет, фиксируя способы их 
ведения в учетной политике. Учетная политика организации создает единую систему 
учета и документооборота, которой обязаны следовать все сотрудники и 
подразделения фирмы. Отсутствие учетной политики – грубое нарушение, за которое 
предприятие могут оштрафовать. 

Учетная политика составляется по правилам, установленным законом о бухучете 
№402-ФЗ от 06.12.2011 [1], а также ПБУ 1/2008 [2]. Кроме того, в каждой отрасли 
могут действовать свои нормы, влияющие на ее содержание, которые могут также 
подвергаться изменениям. 

В составе учетной политики две части: бухгалтерская и налоговая. Их можно 
оформить в виде единого документа, состоящего из двух разделов, либо сделать два 
отдельных положения. 

Применение учетной политики организации ведется непрерывно из года в год, а 
обоснованные изменения в нее могут быть внесены только с начала отчетного года. 
Приказ об учетной политике утверждает руководитель, не позднее 90 дней после 
регистрации компании. Например, учетная политика 2017 г. должна была быть 
принята до 31.12.2016 г., а документ, утвержденный в 2017 г., должен будет вступить в 
силу лишь с 01.01.2018 г. 

Учетная политика организации должна отражать методы учета только по реально 
имеющимся активам, операциям, обязательствам. В тексте документа целесообразно 
закреплять те моменты учета, по которым есть выбор из нескольких вариантов, либо 
закон по ним не содержит однозначного толкования. Например: какие способы 
амортизации применяются, как создаются резервы и т.п. Переписывать однозначные 
положения ПБУ, или Налогового кодекса, не предлагающие выбора, бессмысленно. 

Далее представляется целесообразным кратко охарактеризовать изменения, 
которые произошли в нормативно-правовом акте «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008. С 06.08.2017 г. в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» вступили в 
силу поправки (приказ Минфина РФ от 28.04.2017 № 69н). Его положения включают, в 
частности, следующие новшества: 

- действие ПБУ «Учетная политика» теперь распространяется на всех юрлиц, 
кроме кредитных и государственных организаций; 

- введена норма о самостоятельном выборе способа ведения бухучета, независимо 
от выбора других организаций, а дочерние общества выбирают из стандартов, 
утвержденным основным обществом (п. 5.1); 

- понятие рациональности ведения бухучета уточнено - бухгалтерская 
информация должна быть достаточно полезна, чтобы оправдать затраты на ее 
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формирование (п. 6); 
- в случаях, если определенный способ ведения бухучета в федеральных 

стандартах отсутствует, организация разрабатывает его сама, исходя из п.п. 5 и 6 ПБУ 
1/2008 и рекомендаций по бухучету, последовательно обращаясь к стандартам МСФО, 
федеральным (ПБУ) и отраслевым стандартам учета (п. 7.1), а фирмам, ведущим 
упрощенный бухучет (малые предприятия, некоммерческие организации, участники 
«Сколково»), при формировании учетной политики достаточно руководствоваться 
требованиями рациональности (п. 7.2) [4, с. 393]. 

Также представляется целесообразным кратко охарактеризовать содержание 
учетной политики организации (ООО). Положения учетной политики в том случае, 
если речь идет об ООО, должны отражать: 

- перечень нормативных актов, на основании которых компания ведет учет: Закон 
о бухучете № 402-ФЗ, ПБУ, НК РФ и др.; 

- рабочий план счетов, оформленный как приложение к учетной политике; 
- должности ответственных за организацию и ведение учета в компании; 
- формы применяемой «первички», бухгалтерских и налоговых регистров - 

унифицированные формы, или самостоятельно разработанные; 
- вопросы амортизации – методы начисления, периодичность (ежемесячно, раз в 

год и т.д.); 
- лимиты стоимости основных средств, порядок их переоценки; 
- учет материалов, готовой продукции, товаров; 
- учет доходов и расходов; 
- порядок исправления существенных ошибок и критерии отнесения к ним; 
- прочие положения, которые организация сочтет нужным отразить [3]. 
Необходимо отметить, что в том случае, если «бухгалтерская» часть учетной 

политики организации достаточно универсальна для всех, то налоговая будет 
отличаться для каждого режима налогообложения, но в любом случае должна 
содержать: 

- информацию о применяемой налоговой системе, а если имеет место совмещение 
налоговых режимов - порядок ведения раздельного учета; 

- каким образом уплачиваются налоги в обособленных подразделениях, при их 
наличии; 

- имеет ли предприятие налоговые льготы, и при каких условиях они действуют. 
Нюансы налоговой учетной политике при «упрощенке» зависят от выбранного 

объекта: «доходы» (6%), или «доходы минус расходы» (15%). Применяя УСН 
«доходы», в налоговой политике следует отразить: 

- порядок учета доходов; 
- указать, как уменьшают налоговую базу уплаченные страховые взносы; 
- в каком порядке, и по какой ставке рассчитывается налог и авансовые платежи; 
- налоговый регистр - КУДИР. 
При объекте «доходы минус расходы» особое внимание следует уделить не 

только доходам, но и расходам, указав следующее: 



Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

50 

- порядок учета основных средств, метод начисления амортизации; 
- состав материальных расходов; 
- порядок учета затрат на реализацию (при их наличии); 
- признание прошлых убытков в текущем периоде; 
- порядок исчисления и уплаты минимального налога; 
- в остальном пункты налоговой политики будут аналогичны тем, что 

указываются для УСН по «доходам». 
Один из главных пунктов налоговой политики при ОСНО – ведение учета по 

налогу на прибыль. В документе следует отразить: 
- порядок признания прямых и косвенных расходов предприятия (кассовый, или 

метод начисления); 
- порядок учета основных средств, применяются ли повышающие коэффициенты 

при амортизации, амортизационная премия, для каких объектов; 
- методы оценки материалов, сырья и товаров; 
- формируются ли резервы для равномерного распределения расходов в течение 

года (отпусков, по сомнительным долгам, на ремонт ОС и др.); 
- учет операций с ценными бумагами; 
- в каком порядке исчисляется и уплачивается налог на прибыль и авансовые 

платежи по нему; 
- применяемые налоговые регистры и т.д. [3]. 
Особенности учета НДС при формировании учетной политики стоит указать тем, 

кто от налога освобожден, или проводит операции, облагаемые по ставке 0% - это 
касается порядка распределения «входящего» НДС. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать общий 
вывод о том, что создать образец учетной политики, который одинаково подходил бы 
для всех предприятий невозможно. В каждом случае есть свои особенности, зависящие 
от вида деятельности, применяемого налогового режима и многих других факторов. 
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В России действует широкий спектр нормативных актов, оказывающих влияние 

на организацию учетного процесса. Степень их значимости и влияние на организацию 
учета различны. 

В Российской Федерации разработана и действует национальная система 
бухгалтерского учета, базирующаяся на специфике экономических отношений 
и традиций государства. 

После вступления в силу 402-ФЗ [2], в большинстве источников говорится о 
пятиуровневой системе, которая пока еще не сформирована. Обоснование этому дано 
непосредственно в самом законе: 

Согласно статьи 4 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ [2] «О 
бухгалтерском учете»: «Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 
учете состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и 
принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов». То есть в первый 
уровень нормативного регулирования включаются Конституция РФ, различные 
кодексы (например, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс и т.п.) и непосредственно 
сам федеральный закон о бухгалтерском учете и прочие федеральные законы прямо 
или косвенно регулирующие организацию бухгалтерского учета.  

Статья 24 указанного закона [2] регламентирует что к документам в области 
регулирования бухгалтерского учета относятся: 1) федеральные стандарты; 2) 
отраслевые стандарты; 3) рекомендации в области бухгалтерского учета; 4) стандарты 
экономического субъекта. 

Регулирование учета в России осуществляется посредством издания нормативных 
правовых актов, имеющих различную юридическую силу. Департаментом 
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методологии бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Российской 
Федерации разработана пятиуровневая система регулирования бухгалтерского учета, 
которая регламентирована ст. 4 и с. 21 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
(ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» [2], в которой выделены 
законодательный, федеральные стандарты; отраслевые стандарты; рекомендации в 
области бухгалтерского учета; стандарты экономического субъекта. 

Первый уровень является законодательным, к документам данного уровня 
относится Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (от 6 декабря 2011 г. № 402-
ФЗ). Отдельные нормы, регулирующие бухгалтерский учет, содержатся в иных 
законодательных актах: Гражданском, Трудовом, Бюджетном и Налоговом кодексах 
Российской Федерации [1]. 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [2] на самом высоком 
государственном уровне определяет нормы, которыми руководители организации, 
бухгалтера и прочие должностные лица обязаны руководствоваться во всех вопросах 
бухгалтерского учета и отчетности. 

На сегодняшний день анализируемый закон выполняет две важные задачи: во-
первых обеспечивает права граждан, общества и организаций на получение 
информации о деятельности экономических субъектов, а во-вторых устанавливает 
механизм регулирования бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации является основным элементом документооборота 
экономического субъекта. 

В законе о бухгалтерском учете № 402–ФЗ  [2] положению об учетной политики 
организации отведена отдельная статья, а именно 8. Согласно части первой указанной 
статьи под учетной политикой понимается совокупность способов ведения 
организацией бухгалтерского учета. При этом в законе о бухгалтерском учете не 
указано, что в учетной политики должны найти отражения только те способы ведения 
бухгалтерского учета, которые не прописаны прямо и однозначно в нормативно-
правовых актах, регламентирующих бухгалтерский учет, то есть не уточнено что 
нужно указывать только способы точно не заданы в законодательстве, либо имеется 
выбор из двух и более вариантов ведения учета отдельных фактов хозяйственной 
жизни или группы фактов. 

Следовательно, анализируя нормы данного закона можно сделать вывод, что в 
учетной политике следует отражать практически все элементы бухгалтерского учета, в 
том числе, когда организации не представляется право выбора и способ учета прямо 
прописан в законе организация должна в порядке прямого цитирования норм и 
требований законодательных и нормативных актов отразить эти положения в учетной 
политике. 

Пункт 1 ПБУ 1/2008 [3] устанавливает, что процесс составления в организации 
учетной политики как внутреннего нормативного документа состоит из двух этапов: 
первый этап – это формирование, то есть выбор и обоснование определенных методов 
бухгалтерского учета, а второй раскрытие, то есть придание гласности 
сформированной учетной политики. 
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Первый этап обязателен для всех организаций, которые имеют статус 
юридического лица. Исключениями в данном случае являются кредитные организации 
что обусловлено спецификой их деятельности, а также филиалы и представительства 
иностранных организаций, находящихся на территории Российской Федерации, что 
обусловлено тем фактом что данные организации могут форматировать учетную 
исходя из правил, установленных в стране нахождения иностранной организации, при 
условии, что эти правила не противоречат международным стандартам финансовой 
отчетности. 

Второй этап, то есть раскрытие учетной политики обязателен только для тех 
организаций, которые публикуют свою отчетность либо полностью, либо частично в 
силу законодательства РФ, в соответствии с требованиями учредительных документов, 
а также по собственной инициативе. В качестве примера можно рассмотреть открытые 
акционерные общества, которые в обязательном порядке должны раскрывать учетную 
политику в силу законодательно установленного требования публичности отчетности 
для данной организационно–правовой формы. 

Пункт 3 ПБУ 1/2008 [3] регламентирует способы ведения бухгалтерского учета. 
Пункт 8 ПБУ 1/2008 указывает, что принятая в организации учетная политика должна 
быть в обязательном порядке оформлена соответствующим организационно–
распорядительным документов, это может быть приказ, распоряжение и т.п. 
Представляется, что наиболее оптимальным является утверждение учетной политики в 
виде приказа руководителя, в котором излагаются ее основные элементы, а вот те 
элементы, которые требуют подробной разработки и занимают сравнительно большой 
объем, следует помещать в приложения к данному приказу. В число таких приложений 
могут входить: формы первичной учетной документации, разработанные 
организацией; структура и состав структурного подразделения организации, 
занимающегося бухгалтерским учетом и отчетностью, а также основные функции, 
выполняемые этим подразделением; график документооборота и т.п. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что 
нормативно-правовому регулированию учетной политики посвящено значительное 
число законодательных и нормативных актов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «СПОРТКОМПЛЕКС ИСКО») 

 
Аннотация 

Актуальность. В наше время лидер равняется успеху, успех равняется 
положительному имиджу, положительный имидж складывается из хороших отзывов 
потребителей, а всё это дает организации большее количество продаж и повышение 
показателей прибыли. Для достижения поставленных целей существует такой 
инструмент, как менеджмент качества, нацеленный на улучшение деятельности и 
повышение конкурентоспособности организации. В этой области активно 
используются инновационные подходы и методы. 

Цель – исследование возможностей использования инновационных методов 
оценки качества в сфере оказания спортивных услуг на примере ООО «Спорткомплекс 
Иско». 

Метод исследования – эмпирический методы: сравнения, описания. 
Ключевые слова: 

Инновационные методы, оценка качества, Google карты, посетители,  
проблемы, отзывы 

 
В современных условиях одной из важнейших проблем любого производства 

продукции или услуг является обеспечение качества. В связи с чем качество нужно 
получить, оценить, им нужно управлять. Понять в какой степени исследуемый объект 
соответствует установленным требованиям позволяет оценка качества продукции или 
услуг. 

С развитием техники появляются инновационные методы оценки качества. В 
сфере услуг к таким методам относятся: «Кнопки лояльности» - высокая 
достоверность оценок от реальных покупателей; лайки и голосования в социальных 
сетях – охват не только существующих, но и потенциальных клиентов; оценка 
качества обслуживания через SMS-сообщения – сохраняется база номеров реальных 
клиентов, появляется дополнительный коммуникационный канал с покупателем; с 

mailto:AkcoraevaNG@volgatech.net


Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

55 

помощью автоинформаторов – дешевле, чем создание call-центра, охват широкой 
аудитории за короткий временной промежуток; выставление оценок и отзывов в 
приложениях, а также на Google картах – низкая стоимость. 

Возможности использования данных методов оценки качества для различных 
сфер деятельности определяются спецификой оказываемых услуг. Среди 
перечисленных выше методов наименее затратным является система Google карт. 
Алгоритм использования системы Google карт на примере ООО «Споркткомлпкс 
Иско» представлен ниже. 

При запросе в адресной строке поиска системы Google открываются данные по 
оценке организации и отзывы посетителей (рис. 1). По данным рисунка 1 оценка 
деятельности спорткомплекса равняется 4,2 балла. Любой посетитель может выставить 
оценку и написать отзыв об организации (рисунок 2). Здесь имеется возможность 
задать вопрос организации, а также моментально узнать мнение посетителей в отзывах 
(рисунок 3).  

По данным отзывов можно понять, что посетителям нравится: 
- искусственное покрытие футбольного поля; 
- хорошая работа персонала; 
- наличие большого количества раздевалок и душевых; 
- состояние спортивных залов. 

 
Рисунок 1 – Оценка ООО «Спорткомплекс Иско» по версии Google карт 

 
Рисунок 2 – Окно для оценки организации в системе Google карт 
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Рисунок 3 – Отзывы посетителей об ООО «Спорткомплекс Иско»  

в системе Google карт 
 
По данным отзывов можно выявить отрицательные стороны спорткомплекса: 
- плохой подогрев воды в душевых; 
- трудности с поиском входа в спорткомплекс. 
Проанализировав данные можно выявить сильные и слабые стороны 

организации, составить план по сохранению положительных качеств и принять меры 
по улучшению негативных моментов.  

Чтобы решить проблемы, которые имеются у ООО «Спорткомплекс Иско» 
согласно отзывам, по вопросам горячей воды следует связаться с МУП «Водоканал», а 
также провести внутреннюю проверку состояния труб. Чтобы клиенты смогли быстрее 
находить организацию, следует: уточнить геопозицию в системе Google карт; сделать 
указатели и разместить их на въездах во двор; разместить на сайте и в социальных 
сетях спорткомплекса фотографию маршрута; указать номера общественного 
транспорта и названия ближайших остановок. 

Аналогично системе Google карт работает оценка на Яндекс картах (рисунок 4). 
Здесь организация получила народную оценку 3,9 балла и 5 положительных отзывов. 
К плюсам посетители отнесли низкую стоимость услуг, качество зала для футбола.  

 
Рисунок 4 – оценка деятельности ООО «Спорткомплекс Иско» в системе Яндекс карт. 
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В мобильном приложении «2ГИС» пользователям также предлагается оценить 
организацию, где максимальной оценкой будут 5 звезд, и оставить отзыв. К 
сожалению, в этом приложении оценок ООО «Спорткомплекс Иско» ранее не 
выставлялось (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - оценка деятельности ООО «Спорткомплекс Иско» в системе «2ГИС» 

 
Результат. 
По данным проведенного исследования о возможности использования 

инновационных методов оценки качества в сфере оказания спортивных услуг наиболее 
информативной для спорткомплекса стала система Google карт - 35 отзывов, народная 
оценка 4,2 балла. Это значит, что потенциальные и существующие клиенты чаще 
обращаются именно к этой системе. Второе место по количеству откликов клиентов 
получила система Яндекс карт - 6 отзывов, оценка 3,9. Наименее информативной 
оказалась система «2ГИС», в ней откликов по спорткомплексу не получено. Благодаря 
системе Google карт у ООО «Спорткомплекс Иско» были выявлены две проблемы: 
перебои в подаче горячей воды в душевых и трудности с поиском входа в 
спорткомплекс. Решением станет: немедленное обращение в службу МУП 
«Водоканала», внутренняя проверка состояния водопровода, а также изготовление и 
размещение наружных указателей, проработка маршрута с фотографией и описанием 
ближайших остановок и номеров общественного транспорта с последующим 
размещением на сайте компании и в социальных сетях спорткомплекса. 

Вывод.  
Таким образом, инновационный метод оценки качества услуг посредством 

народной оценки может занять достойное место в жизни любой организации. С 
активным внедрением техники в нашу жизнь стандартные способы оценки качества 
услуг дополняются инновационными. Теперь каждый посетитель организации может 
оставить отзыв и выставить баллы организации. Необходимо регулярно отслеживать 
эти данные, чтобы знать, сохранять и преумножать свои сильные стороны, и 
обязательно исправлять недочеты деятельности. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УКЛОНЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена противодействию уклонения организаций от налогообложения. 

На сегодняшний день существуют различные условия для ухода организаций от 
налогообложения, что подрывает существование налоговой системы Российской 
Федерации. Уклонение от налогообложения, то есть получение налоговой экономии, 
приводит к финансовым потерям бюджетов страны.  

Значимость данной темы заключается в поддержке экономической безопасности 
страны, обеспечении социальной справедливости и повышения рыночной 
конкуренции, благодаря уплате налогов. Данная тема является актуальной в настоящее 
время, так как налоговая система - это основной регулятор экономических отношений 
в стране.  

Цель исследования - анализ проблем противодействия уклонению организаций от 
налогообложения. 

Методы исследования - анализ, системно-структурный и формально-логический. 
Проведенный анализ показывает, что национальные регулирующие налоговые 

органы находятся только на стадии обдумывания проблем, связанных с 
налогообложением организаций. 
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COMBATING TAX EVASION BY ORGANIZATIONS 
 

Abstract 
Тhe Article is devoted to combating tax evasion of organizations. To date, there are 

various conditions for the departure of organizations from taxation, which undermines the 
existence of the tax system of the Russian Federation. Tax evasion, thereby obtaining tax 
savings leads to financial losses of the country's budgets.  

The importance of this topic is to support the economic security of the country, ensure 
social justice and increase market competition through the payment of taxes. This topic is 
relevant in our time, as the tax system is the main regulator of economic relations in the 
country.  

The purpose of the study is to analyze the problems of combating tax evasion of 
organizations. 

Research methods-analysis, system-structural and formal-logical. 
The analysis shows that the national regulatory tax authorities are only at the stage of 

thinking about the problems associated with the taxation of organizations. 
Key words: 

Тaxation, organization, countermeasures, problems, evasion. 
 
Любое государство на протяжении всей истории своего существования всегда 

нуждалось в специальных инструментах, необходимых для выполнения социальных, 
экономических и политических функций перед обществом. 

Одними из основных элементов воздействия государства на экономику в целом 
являются денежно-кредитная и бюджетно-налоговая составляющие экономической 
политики. 

Налоговое право лучше всего понять, исследуя его постепенное развитие в 
глобальной сфере, такая широкая перспектива способствует не только лучшему 
пониманию налоговой системы, но и выделению диапазона альтернатив налоговой 
политики для решения проблем, связанных с уклонением от налогов, которые часто 
имеют много общего в разных странах и налоговых юрисдикциях. Необходимо 
отметить, что по мере того, как страны становятся все более взаимозависимыми, их 
риск давления на налоговую конкуренцию также возрастает. В общих чертах, 
налоговая конкуренция включает в себя стратегическое сотрудничество, при котором 
каждая страна разрабатывает свою налоговую систему в ответ на налоговые 
договоренности других стран с целью привлечения и удержания производственных 
ресурсов [2, с. 345]. 



Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

60 

Налогообложение организаций - это процесс установления и взимания налогов, 
вносимых и бюджет организациями на основании действующей системы налогов и 
налоговых ставок, устанавливаемых законодательно [1, с. 103]. 

Проблемы с уклонением от налогообложения можно разделить на три главные 
категории: 

- вопросы, которые касаются юрисдикций; 
- вопросы размывания налоговой базы; 
- вопросы трансферного ценообразования. 
В мировой практике выделяют следующие легальные способы избежания налогов 

[3, с. 20]:  
- офшоры, обеспечивающие максимальное снижение налоговых потерь. 

Европейский Союз опубликовал «черный список» офшоров, куда вошли 17 стран: 
Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гуам, Гренада, Маршалловы острова, Макао, 
Монголия, Панама, ОАЭ и другие; 

- налоговые льготы для определенных видов деятельности; 
- налоговый арбитраж, что означает использование преимущества разницы в 

налоговых ставках; 
- отсрочка от уплаты налогов помогает избежать налогообложения, так как 

инфляция обесценивает деньги. 
Незаконное уклонение от уплаты налогов состоит в сознательном скрытии 

объекта налогообложения при недооценке налогооблагаемого предмета либо 
использования других средств. Финансовая практика показывает, что существует 
множество методов уклонения от налогообложения, для чего используются 
следующие формы [4, с. 13]:  

- поддельные документы, а именно увеличение затрат, сокращение дохода; 
- осуществление социальной и экономической деятельности преднамеренным и 

необоснованным увеличением расходов за счет денежных поступлений и квитанций о 
продаже без счета-фактуры; 

- искажение объекта налогообложения; 
- маскировка объекта налогообложения путем лжеэкспорта, фиктивной сдачи в 

аренду или подмены объекта налогообложения; 
- уклонение от налогообложения путем сокращения оценки в сумме запасов, 

амортизации, переоценки резервов. 
Международное двойное налогообложение заставляет сдерживать деловую 

активность налогоплательщиков во внешнеэкономических связях либо заставляет их 
повысить цены, чтобы компенсировать свои потери. Данный подход негативно 
воздействует на экспорт капитала, а также на уровень конкуренции, который 
складывается на мировом рынке. Для того чтобы избежать двойного налогообложения, 
страны применяют как односторонние, так и двусторонние меры. Односторонние меры 
связаны с национальным законодательством страны, которое включает в себя 
следующие налоговые инструменты [2, с. 347]: 

- налоговый кредит или налоговый зачет, вследствие чего из суммы 
налогооблагаемой базы плательщика вычитают налоги, уплаченные за границей; 
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- налоговая скидка подразумевает, что из суммы доходов вычитается уплаченный 
за рубежом налог. 

В завершении предложим следующие методы противодействия уклонению от 
налогообложения: 

- внедрение налога на прирост капитала, что позволяет обкладывать налогом 
сумму дохода при выводе финансовых средств под чужую юрисдикцию; 

- создание новых правил контроля иностранных компаний, позволяющих 
обкладывать налогом нераспределенную прибыль, на территории страны, где был 
получен доход; 

- ужесточение налогообложения транснациональных компаний, которых обязуют 
предоставлять информацию и отчетность в каждой стране, где данные организации 
ведут свою деятельность; 

- внедрение данных обновления, что позволит обеспечить прозрачность и 
повысит эффективность процесса налогообложения на всех уровнях; 

- нейтрализация несоответствий систем налогообложения в странах. 
Ключевой мерой по противодействию уклонения от уплаты налогов является 

оперативное взаимодействие в сфере выявления нарушений. Для функционирования 
эффективной и стабильной налоговой системы необходимо усовершенствовать 
законодательство, сформировать однозначность применения налогообложения.  
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Аннотация 
В настоящее время предприятия общественного питания пользуются огромным 
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спросом, однако для его успешного функционирования требуется повышать 
показатели эффективности предприятия с помощью правильного и своевременного 
внедрения инноваций. Новые методы управленческих инноваций уже используются за 
рубежом в полной мере. Статья направлена на изучение новейших технологий в 
ресторанном бизнесе других стран, которые способствуют совершенствованию 
предприятий общественного питания, обеспечивая преимущественную 
конкурентоспособность. 

Ключевые слова: 
Инновации, предприятие общественного питания, клиенты, зарубежный опыт. 
 
Инновация - нововведение в области техники, технологии, организации труда или 

управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, 
обеспечивающее качественное повышение эффективности производственной системы 
или качества продукции [1, с.29-39]. 

В разных странах для оптимизации доставки продукции активно используют 
отслеживание заказа, благодаря которому и профессионалы и клиенты могут в режиме 
онлайн следить за процессом доставки. Данная связь осуществляется с помощью 
мобильного приложения. 

Так, во Франции, существует система «Franck», которая позволяет определить 
местонахождение самого ресторана, агентов по доставке и клиентов. С помощью такой 
системы уменьшилось ожидание заказа с 31 до 26 мин. 

В Лионе разработали приложение «Trackin», где клиенты получают письмо на 
почту или мобильный телефон о времени отправки заказа и ссылку, по которой можно 
будет отследить его передвижение. 

Разработчики в Словакии изобрели приложение «Orderlord», с помощью 
которого: 

а) отслеживание своего заказа онлайн; 
б) курьер может сам спланировать свой маршрут и сообщить о времени доставки 

клиенту. 
Качественная продукция, ее выбор, качество, стоимость и доставка – все это 

занимает большое количество времени у ресторатора, так как следует подобрать не 
только лучшие продукты, но и найти подходящее соотношение цены и качества по 
доставке. Для того чтобы упростить все эти процедуры, за рубежом внедрили 
следующие цифровые платформы: 

1) «Food Tech» - использует специально разработанный сайт, где все покупки 
объединяются в одну доставку; 

2) «Supli» - оптимизирует работу поставщиков, оформляет заказы на поставку 
продукции и помогает поставщикам сбывать продукцию через интернет; 

3) «Easilys» - способствует управлению заказами с помощью сравнения тарифов 
поставщиков, при этом экономя время подготовки заказов и обеспечивая доступность 
управления ими, даже дистанционно. Данная платформа облегчает управление 
планированием и производством, так как выполняет автоматический расчет 
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продукции, отображает запасы в режиме онлайн и сравнивает стоимость между 
несколькими поставщиками [2, с. 72-80]. 

Таким образом, руководителям предприятий общественного питания необходимо 
быстро реагировать на постоянно меняющийся потребительский спрос, проявлять 
гибкость и динамичность в управлении, совершенствовать уже существующие виды и 
направления управленческой деятельности, внедряя инновации. Благодаря введению 
новейших технологий, предприятия общественного питания смогут снизить затраты 
энергетических и трудовых ресурсов, а также регулировать часы максимальной и 
минимальной загрузки рабочего времени. 

Список использованной литературы: 
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В процессе развития рыночных связей из-за увеличения доступности рынков 
капитала наблюдается изменение елей деятельности предприятий различных форм 
собственности. Наиболее общей целью функционирования современных организаций 
является повышение благосостояния владельцев бизнеса, а также увеличение 
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рыночной стоимости предприятия за счет снижения рисков и повышения 
инвестиционной привлекательности предприятия. Также значительную роль играют 
требования стейкхолдеров, которые должны быть максимально удовлетворены. 

Корпоративной финансовое планирование представляет собой систему 
финансового планирования, которое позволяет компании сформировать долгосрочные 
и краткосрочные финансовые планы. Его значение в деятельности предприятия 
представлено на рис.1.  

 
Рисунок 1 – Значение корпоративного финансового планирования [1] 

 
В качестве объектов корпоративного финансового планирования можно 

выделить:  
 доходы, получаемые предприятием в итоге реализации товаров или услуг; 
 прибыль предприятия, направления ее распределения; 
 фонды специального назначения; 
 налоги и сборы; 
 заемные средства и собственный капитал предприятия. [3] 
Субъектами финансового корпоративного планирования являются руководители 

различных уровней, бухгалтера предприятия, экономисты и т.д.  
Итогом корпоративного финансового планирования является финансовый 

документ, отражающий процессы поступления и распределения денежных средств в 
краткосрочном и долгосрочном периоде. При этом финансовое планирование может 
рассматриваться как системный процесс, включающий в себя следующие этапы:  

 анализ финансовых возможностей, которые наблюдаются для предприятия; 
 прогнозирования наиболее вероятных последствий реализации принятых 

финансовых планов, а также различных управленческий решений, направленных на 
развитие финансового аспекта деятельности; 

 обоснование выбора той или иной альтернативы финансовой деятельности 
предприятия; 

 оценка эффективности реализации финансовой планов, а также степени 
достижения целевых показателей финансовых планов.  

Основной целью корпоративного финансового планирования является 
определение объема финансовых ресурсов, необходимого для достижения основных 
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целей предприятия. Анализируя данную цель, можно выделить следующие задачи 
корпоративного финансового планирования:  

 анализ управленческих решений, направленный на повышение инвестиционной 
привлекательности, эффективности дивидендной политики; 

 формирование и анализ возможных альтернативных последствий принятых 
управленческих решений; 

 принятие и реализация наиболее эффективной альтернативы.  
Корпоративной финансовое планирование строится на достаточно целостной 

системе принципов. Для большей наглядности они представлены на рис. 2.  

 
Рисуно 2 – Принципы корпоративного финансового планирования [2] 

 
Анализируя представленные принципы корпоративного финансового 

планирования, можно говорить о том, что их реализация на практике позволяет 
обеспечить достаточно эффективный процесс планирования финансовой деятельности 
любого предприятия. 

При выборе форм и методов, используемых в корпоративном финансовом 
планировании, предприятие должно отталкиваться от особенностей своей 
деятельности, а также от организационно-правовой формы, в которой оно существует. 
Основные методы корпоративного финансового планирования, представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Методы корпоративного финансового планирования [4] 

Название метода Характеристика 

Экстраполяция Анализируются показатели предыдущего периода и определяются наиболее 
вероятные тенденции развития отдельных показателей, которые переносятся 
на принятые показатели финансовых планов отчетного периода. 

Метод сроков 
оборачиваемости 

Проводится расчет и анализ коэффициентов оборачиваемости активов 
предприятия, длительности одного оборота, а также формируется прогноз 
данных показателей на текущий и будущий отчетный период. 

Метод 
бюджетирования 

Данный метод связан с определением особенностей процесса поступления и 
расходования денежных средств, после чего определяются основные 
изменения, скорость и сроки поступления финансовых ресурсов. Метод 
бюджетирования является основным при составлении различных 
финансовых планов организации. 

Метод 
предварительных 
или прогнозных 
бюджетов 

В рамках данного метода проводится анализ изменений отдельных 
показателей, после чего формируется прогноз финансового состояния 
предприятия с их учетом. 
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Название метода Характеристика 

Расчетно-
аналитический 
методы 

По итогам анализа достигнутого уровня финансовых показателей 
формируется их уровень на будущий период. Применение данного метода 
возможно при отказе от финансово-экономических нормативов и косвенной 
связи между показателями. 

Нормативный метод На основе заранее сформированных норм и нормативов определяется 
потребность в денежных средствах и источников их возникновения.  

Балансовый метод Устанавливается взаимосвязь между имеющимися финансовыми ресурсами 
и потребностями в них. Данный метод может использоваться при 
необходимости прогнозирования поступлений и выплат, формировании 
квартального финансового плана, платежного баланса и т.д 

Методы 
математического 
моделирования 

Они позволяют определить количественные взаимосвязи между основными 
финансовыми показателями и факторами, оказывающими влияние на их 
изменения. Взаимосвязь отражается на основе математической модели, 
отражающей влияние отдельных факторов на изменение основных 
показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

 
Рассматривая сущность финансового планирования, следует отметить, что 

выделяется несколько основных финансовых планов, на основе которых и 
осуществляется процесс корпоративного управления финансами. Основные виды 
финансовых планов представлены в таблице 2. 

Таблица 2  
Виды финансовых планов [5] 

Вид финансовых планов Характеристика 
Стратегические планы Данные планы носят генеральных характер и отражают основные 

направления развития бизнеса в долгосрочной перспективе. Именно 
они определяют наиболее важные финансовые показатели, а также 
основные направления инвестиционной и операционной стратегии 
предприятия.  

Текущие планы Формируются на основе стратегических планов деятельности 
организации и имеют высокий уровень детализации информации. Они 
призваны охарактеризовать эффективность каждого из источников 
финансирования. Также в состав данных планов включается оценка 
основных направлений деятельности предприятий. 

Оперативные планы Представляют собой краткосрочные тактические планы, которые 
связаны с достижением оперативных целей. Данные планы 
включаются в состав текущих планов. 

 
Таким образом, можно говорить о том, что корпоративное финансовое 

планирование представляет собой достаточно сложный процесс, протекающий в 
рамках управления предприятием. Однако, данный процесс является необходимым для 
обеспечения высокой эффективности деятельности любого экономического субъекта.  
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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены особенности реализации многоуровневых 

концессионных механизмов финансирования долгосрочных проектов развития 
регионов. Установлено, что современные условия социально-экономического развития 
страны обусловили необходимость формирования эффективного и рационального 
механизма государственного управления общественно значимыми объектами 
государственной и региональной собственности. Определены возможности 
имплементации зарубежного опыта реализации концессионных соглашений, в систему 
финансирования долгосрочных проектов развития регионов. 

Ключевые слова: 
Государственное частное партнерство, концессия, концессионные механизмы, ВОО, 

ВОТ, ВООТ, концедент, концессионер. 
 
Сложившийся в России, механизм согласования интересов государства и 

субъектов предпринимательской деятельности для осуществления федеральных и 
региональных проектов, направленных на достижение общественно значимых целей 
реализуется посредством государственно частного партнерства (далее ГПЧ). Отметим, 
что более действенным экономическим механизмом управления государственной и 
региональной собственностью, действующим на принципах ГЧП, являются 
концессионные отношения.  Реализация концессии обеспечивается концессионным 
соглашением, структурно состоящим из порядка схематично представленного на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Схема заключения концессионного соглашения 

 
Так, согласно схемы представленной на рисунке 1, лицо, выступающее с 

инициативой заключения Концессионного соглашения (далее КС), направляет 
предложение о заключении КС и проект КС, после чего уполномоченный орган 
рассматривает Предложение и проект КС, но Лицо, выступающее с инициативой 
заключения может провести предварительные переговоры с уполномоченным 
органом. Далее идет разветвления на 3 решения уполномоченного органа: 

1. Предложение иных условий КС, и возникновение дополнительных 
переговоров; 

2. Отказ от заключения КС; 
3. Согласие на предложенные условия КС: 
В дальнейшем - Согласование долгосрочных параметров регулирование с 

региональным тарифным органом и опубликование предложения на официальном 
сайте. Если в течении 45 дней не найдутся заинтересованные лица, заключается КС на 
согласованных условиях.  Но также в течении 45 дней могут появится заявки о 
готовности участия в конкурсе иных лиц, тогда проводится конкурс на право 
заключения КС. [1, с. 19] 

Рассмотрим более подробно особенности реализации концессионного механизма: 
Концессионный механизм в РФ находится на начальном этапе повсеместного 

внедрения: наряду с созданием законодательной базы концессионного процесса 
происходит отработка реального механизма в отдельных отраслях. [3, с. 38] 

 Концессионный механизм: 
1. Разработка стратегии, целей и принципов, на которых будут основаны 

концессионные отношения;  
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2. Организация и управление концессионным процессом;   
3. Формирование конкретных механизмов реализации концессионных схем;  
4. В разрабатываемых проектах реализуются организационные формы концессий, 

известные в мировой практике как схемы:  
• ВОО – схема «строительство-владение-эксплуатация» (Build-Own-Operate) это 

контракт на полную приватизацию, когда частное лицо полностью отвечает за 
строительство, эксплуатацию и управление, принимая полную собственность на 
активы. 

• ВОТ – схема «строительство-эксплуатация-передача» (Build-Operate-Transfer) 
это контракт, который дает частному лицо право проектировать, строить, 
эксплуатировать и управлять определенным проектом, предложенным 
правительством. Проектная компания может коммерчески использовать проект в 
течение определенного количества лет. 

• ВООТ – схема «строительство-владение-эксплуатация-передача» (Build-Own-
OperateTransfer) это контракт, основанный на BOT, добавляющий право собственности 
на активы в течение проектного периода с окончательной передачей основных средств 
обратно правительству. [2, с. 198] 

Предметом концессионных соглашений являются концессионные отношения 
предоставления частному лицу (концессионеру) на временной основе права на 
хозяйственное использование государственной или региональной собственности и 
формально подкреплено юридическими норами. 

Система передачи объектов государственных или региональных имуществ через 
концессионные соглашения исходит из монопольного статуса объектов 
государственной или региональной собственности; наличия публично-правового акта 
(административного или законодательного), лежащего в основе возникновения 
концессионных отношений; мотива публичного интереса концессионера по 
осуществлению договорной деятельности. 

В Австрии, Италии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии концессионные 
объекты относятся к так называемому публично-правовому государственному и 
региональному имуществу. [3, с. 40] 

Основные положения правового режима подобных объектов определяются 
фундаментальными признаками – их общественной природой и невозможностью 
присвоения в частную собственность. Круг потенциально концессионных объектов 
зависит от размеров и предметно-отраслевого состава государственной собственности. 
При этом имущество, возводящееся волевым решением в ранг неотчуждаемого и 
неотъемлемого, по своему статусу фактически приравнивается к имуществу общего 
пользования, которое можно условно объединить в общую группу публично-правового 
имущества государства и региональных образований. Структура объектов не 
заканчивается только на имуществе, предметом договора может быть деятельность 
концессионера или реализация отдельных публичных функций.  

Таким образом, концессией публичной службы является договор, заключаемый 
концедентом с концессионером на осуществление общественных услуг населению и 
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ведение общественных работ, и удовлетворения общественно необходимых или 
полезных потребностей. Особенностью договоров публичной службы являются 
регламентарные условия в договоре публичной службы выступающие как 
общенормативные установления, источником которых служит не договор, а 
публичноправовая. 

Традиционной концессией являются концессии на осуществление общественных 
работ, по условиям которых концессионерам предоставляется право на строительство 
объектов производственной и социальной инфраструктуры.  

Считаем необходимым обозначить, что разница между традиционной концессией 
и концессией публичной службы размыта, так как концессионер может принять на 
себя обязательство построить объект, необходимый для функционирования публичной 
службы, и затем эксплуатировать этот объект. 

Так, в странах Северной Ирландии, Англии, Канаде, Австралии, США нет 
выделения категорий публично- и частноправового государственной и региональной 
собственности. При этом имущественные объекты, аналогичные по своему статусу 
публично-правовым, являются неотчуждаемой и неотъемлемой государственной и 
региональной собственностью. [2, с. 196] 

В российском законодательстве нет таких понятий как публично-правовой и 
частноправовой собственности государства и региональных образований, 
существующих в большинстве развитых стран мира, поэтому установленная форма 
концессионного соглашения приближена к форме гражданского-правового договора. 
Субъектом гражданского-правового выступает государство, одна из сторон договора, и 
региональные образования. Только государство имеет в безраздельном, монопольном 
обладании объектами договорных отношений. Частное лицо, являющееся другой 
стороной соглашения, берет на себя обязательства в обмен на предоставленные ему 
права. Будучи моделью гражданско-правового договора концессионное соглашение 
потеряло то на, что оно было направленно и не обращает внимания на особенности 
статуса концедента. Идет минимизация публично-правовых элементов, что 
выражается в ограничении односторонних прав и преимуществ концедента, 
предоставляемых для защиты и обеспечения публичных интересов (сохраняя лишь за 
концедентом право осуществления контроля за исполнением концессионных 
соглашений). 

Подводя итог вышесказанному, отметим эффективность концессионных проектов 
может быть существенно повышена, если региональные власти будут включать 
различные формы ГЧП (особенно концессионного типа) в долгосрочные и 
среднесрочные программы регионального развития. Экономический потенциал нашей 
страны очень высок, поэтому есть надежда, что со временем концессионная форма 
станет широко применяться в регионах и регионах России. Механизм заключения 
концессионных соглашений в рамках частной инициативы представляет интерес как 
для частных партнеров, так и для органов региональной власти.  
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которые агрегированы, могут помочь в выполнении сложных атак. 
Эти атаки нацелены на пользователя путем фишинга электронной почты и 

социальной инженерии, использующих разные каналы связи (напр., телефон, Email, 
SMS) и данные о пользователе в общем доступе (напр., социальные сети, поисковые 
системы). Данные, запрашиваемые злоумышленниками, использующими социальную 
инженерию, часто являются данными кредитной карты и персональными данными, 
которые пользователь знает. Украденные данные кредитной / дебетовой карты или 
предоплаченной карты (напр., PAN, CVV, срок действия карты) могут быть либо 
монетизированы (напр., проданы на подпольных рыночных форумах), либо 
использованы для мошеннических платежей. Украденные личные данные 
пользователей мобильных платежей (напр., ФИО, дата рождения, контактные данные) 
могут быть использованы для осуществления атак и кражи личных данных. 

Установка мошеннических приложений и вредоносных программ 
Мошенники найдут способы установить вредоносное ПО на мобильное 

устройство путем фишинга / социальной инженерии, чтобы жертва открыла 
вредоносное приложение в электронном письме и перенаправила пользователя на 
злонамеренный URL. 

Другим возможным каналом для заражения вредоносными программами 
являются небезопасные точки доступа Wi-Fi, которые могут позволить 
злоумышленнику настроить таргетинг мобильного устройства на Человек по середине 
(MiTM). Существует также возможность атаки на спуфинг сети, т.е., когда 
злоумышленник настраивает поддельную точку доступа с тем же именем сети, что и 
та, которая уже существует, напр., популярное имя кафе. Они могут настроить 
поддельный веб-сайт для «аутентификации» пользователей и т.о. собирать данные, а 
затем могут использовать эти данные для следующих шагов в своей атаке. Нередко 
можно увидеть, что многие люди используют одинаковое имя пользователя и пароль 
для нескольких разных сервисов, даже для мобильного платежного приложения. 

Несанкционированный доступ к утерянному или украденному мобильному 
устройству 

Прямые атаки предполагают, что у злоумышленника есть устройство, которое 
либо случайно потеряно пользователем или украдено, либо попадает в руки 
злоумышленников. Завладев им, они могут попытаться получить доступ к устройству.  

Скорее всего, атаки состоят из попыток обойти любые PIN-кода или блокировки 
по отпечаткам пальцев. Когда устройство защищено с помощью отпечатка пальцев, 
злоумышленник может также использовать отпечатки пальцев, похищенные из других 
источников данных отпечатков пальцев, например, снимая отпечатки с поверхностей. 
Злоумышленник, владеющий устройством, может попытаться использовать 
коммерческие или с открытым исходным кодом инструменты для судебной 
экспертизы, которые взламывают ОС устройства и получают корневой доступ к 
файловой системе, чтобы украсть данные, установленные на устройстве. 
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Государству необходимы финансовые ресурсы для того чтобы выполнят свои 
функции. Данные ресурсы сформированы в централизованном денежном фонде 
страны. Этим денежным фондом является бюджет страны. 

В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации «бюджет - 
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления». [1] 

Бюджет состоит из двух частей: доходной и расходной. 
Доходная часть представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура доходной части федерального бюджета 

Налоговые доходы  

НДС 
НДПИ  
НДФЛ  
Акцизы 
налог на прибыль организации 
водный налог 
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов 
государственная пошлина 

Неналоговые доходы 

доходы от ВЭД 
доходы от оказания платных услуг  
доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 
доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
административные платежи и сборы 
штрафы, санкции, возмещение ущерба  
прочие неналоговые доходы  

Безвозмездные 
поступления  

Дотации 
Субсидии 
Дотации 

 
В соответствии со ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации существует 

единая для всех «бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделами и 
подразделами классификации расходов бюджетов» (см. табл. 2) 

Таблица 2 
Группировка расходов бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Расходы бюджета 

- общегосударственные вопросы 
- национальная оборона 
- национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 
- национальная экономика 
- ЖКХ 
- охрана окружающей среды 
- образование 
- культура, кинематография 
- здравоохранение 
- социальная политика 
- физическая культура и спорт 
- СМИ 
- обслуживание государственного и 
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муниципального долга 
- межбюджетные трансферты 

 
Анализ за три года показал хоть и разница между расходами и доходами бюджета 

сокращается все равно сохраняется бюджетный дефицит. Для начала рассмотрим 
доходную часть федерального бюджета (см. табл. 3).  

Таблица 3 
Доходы федерального бюджета 2016-2018 гг. 

Показатели 

2016 2017 2018 
Сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Доходы в том числе: 13460,04 100,00 15088,91 100,00 19454,86 100,00 
доходы от ВЭД 2606,00 19,36 2602,75 17,25 3708,75 19,06 
налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 
природными ресурсами 

2863,50 21,27 4061,36 26,92 6106,91 31,39 

налоги на товары, реализуемые на 
территории РФ 3289,55 24,44 3979,50 26,37 4435,34 22,80 

налоги на товары, ввозимые на 
территорию РФ 1975,65 14,68 2145,46 14,22 2538,43 13,05 

доходы на использования 
имущества, находящегося на гос. и 
мун. Собственности 

1283,36 9,53 485,42 3,22 551,59 2,84 

 
Из данной таблицы видно, что за весь анализируемый период в структуре 

доходов федерального бюджета наибольший удельный вес составляют налоги на 
товары, реализуемые на территории РФ (в 2016 – 24,44%, в 2017 – 26,37%, в 2018 – 
22,80%); налоги на товары, ввозимые на территорию РФ (в 2016 – 14,68%, в 2017 – 
14,22%, в 2018 – 13,05%); налог на добычу полезных ископаемых (в 2016 – 21,27%, в 
2017 – 26,92%, в 2018 - 31,39%); доходы от внешнеэкономической деятельности (в 
2016 – 19,36%, в 2017 – 17,26%, в 2018 – 19,06%). 

Так, мы видим значительное снижение доходов от внешнеэкономической 
деятельности. Снижение поступлений в бюджет по данному направлению связанно со 
значительным падением цен на нефть, а данные доходы являются для нашего бюджета 
основополагающими, формируя значительную долю доходной части. 

Далее рассмотрим расходную часть федерального бюджета РФ за 2016-2018 гг. 
(см. табл. 4). 

Таблица 4 
Расходы федерального бюджета 2016-2018 гг. 

Показатели 

2016 2017 2018 
Сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Расходы  в т.ч.: 16416,45 100,00 16420,30 100,00 16713,00 100.00 
социальная политика 4588,48 27,95 4991,99 30,40 4581,80 27,41 
национальная экономика  2302,09 14,02 2460,06 14,98 2402,09 14,37 
национальная безопасность и 
правоохранительная 1898,66 11,57 1918,02 11,68 1971,58 11,80 
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Показатели 

2016 2017 2018 
Сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

% к 
итогу 

деятельность 
национальная оборона  3775,35 23,00 2852,27 17,37 2827,01 16,92 
общегосударственные 
вопросы  1095,59 6,67 1162,43 7,08 1257,12 7,52 

 
Общий объем расходов федерального бюджета в 2018 году составил 16713,00 

млрд. руб., что на 296,55 млрд. руб. или на 1,81% чем в начале анализируемого 
периода. 

Сведения таблицы 3 дают возможность увидеть, что за весь анализируемый 
период наибольший удельный вес занимали такие направления как: национальная 
оборона (в 2016 – 23,00%, в 2017 – 17,37%, в 2018 – 16,92%), национальная экономика 
(в 2016 – 14,02%, в 2017 – 14,98% в 2018 – 14,37%), социальная политика (в 2016 – 
27,95%, в 2017 – 30,40%, в 2018 – 27,41%).  

Из данной таблицы мы можем наблюдать положительную динамику, как в 
абсолютном выражении, так и в относительном. Так, расходы на социальную политику 
в 2016 году составили 4588,48 млрд. руб., что на 323,19 млрд. руб. или на 7,57% 
больше чем в 2015 году. В 2017 расходы составили 4992,0 млрд. руб., что также 
больше 403,51 млрд. руб. или на 8,79% чем в 2016 году. Одна из причин увеличения 
расходов на социальную политику связана с единовременными выплатами 
пенсионерам в январе 2017 году в размере 5000 руб., что, в общем, составило около 
222 млрд. руб. Поскольку данная выплата разовая, то и получается такой всплеск 
расходов именно в 2017 году. 

После расходов на «Социальную политику» самой крупной статьей является 
«Национальная оборона». Так, расходы на национальную оборону в 2016 году 
составили 3775,35 млрд. руб., что на больше чем в 2015 году на 593,98 млрд. руб., 
или на 18,67%. В 2017 году расходы на национальную оборону сокращаются и 
составляют 2852,27 млрд. руб., что на 923,08 млрд. руб. меньше чем в 2016 году. 
Впервые на протяжении последних лет Россия не попала в пятерку стран с 
крупнейшим в мире бюджетом на оборону. В 2018 году расходы федерального 
бюджета на данную статью составили 2827,01 млрд. руб. 

Расходы по статье «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» имела скачкообразную тенденцию. Так, в 2016 году по данной статье 
из федерального бюджета были выделены средства в сумме 1898,66 млрд. руб., в 
2017 – 1918,02 млрд. руб., в 2018 -1971,58 млрд. руб.  

Также крупной статьей в структуре расходов федерального бюджета являются 
статья «Национальную экономику». В 2016 году на расходование по данной статье 
было выделено 2302,09 млрд. руб., что меньше чем в 2015 году на 22,15 млрд. руб., 
или на 0,95%. В 2017 году по данной статье наблюдается рост на 157,97 млрд. руб. 
(2460,06 млрд. руб.). Ну а в 2018 году по данной статье было выделено средств из 
федерального бюджета в сумме 2402,09 млрд. руб.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государству необходимо 
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научиться справляться с внешнеэкономическими факторами и стараться всячески 
поддерживать и расходовать больше средств федерального бюджета на такие 
важные сферы деятельности, от которых зависит уровень жизни населения, как 
образование и здравоохранение.  

Рассмотрим объем дефицита за 2016-2018 гг. (см. табл. 5). 
Таблица 5 

Основные показатели федерального бюджета 2016-2018 гг., млрд. руб. 

Показатели 
Годы Отклонение, +/- 

2016 2017 2018 2017 к 2016 2018 к 2017 
Дефицит, 
профицит -2956,41 -1331,39 2741,86 1625,02 4073,25 

 
За вес анализируемый период дефицит бюджета наблюдался в 2016-2017 гг. В 2018 

году же наблюдается профицит федерального бюджета в размере 2741,86 млрд. руб. 
Одной из причин дефицита в 2016-2017гг., стало то, что, несмотря на 

ограниченность ресурсов, были увеличены расходы на текущее потребление.  
Прежде всего, это связанно с нефтью, а также с увеличением расходов на 

социальные нужды и национальную оборону и экономику. Собственно говоря, чем 
выше будет стоимость нефти – главного источника наполнения бюджета страны, тем 
меньше будет вероятность развития бюджетного дефицита, а это показатель, в свою 
очередь зависит еще от нескольких внешних факторов – западных санкций, инфляции, 
внешних инвестиций. 

Список использованной литературы  
1. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (последняя редакция): 
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доступа: http://www.consultant.ru.  
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деятельностью организаций. Детально рассмотрены наиболее важные вопросы 
организации системы управления данным аспектом деятельности организации, 
описана специфика управления инвестициями в современных условиях, а также 
возможные положительные эффекты от организации качественного управления 
инвестиционной активностью предприятия.   

Ключевые слова:  
инвестиции, управление организацией, инвестиционная политика,  

инвестиционный проект, эффективность. 
 
В современных условиях существует потребность в активном использовании 

инвестиций, направляемых в различные сферы деятельности предприятия. Именно 
инвестиции позволяют обеспечить высокую степень конкурентоспособности 
отечественных и зарубежных предприятий. В связи с этим любое предприятие сегодня 
активно реализует различные инвестиционные программы и проекты.  

Это приводит к необходимости качественного управления инвестиционной 
деятельностью. В наиболее общем виде под управлением инвестиционной 
деятельностью предприятия предполагается формирование единой системы 
управления инвестициями, позволяющей достичь стратегические цели 
инвестирования. 

Управление инвестиционной деятельностью происходит под влиянием 
внутренних и внешних факторов, определяющих последовательность реализации 
различных мероприятий. Так, внешние факторы связаны с различными 
государственными и интеграционными процессами, отраслевыми особенностями 
ведения хозяйствования и т.д. Внутренние факторы могут быть определены через 
квалификацию персонала, качеством общего управления организацией, уровнем 
деловой активности, качеством маркетинговой деятельности и т.д. [1, 26 с.] 

Описанная выше классификация внутренних и внешний факторов, влияющих на 
управление инвестиционной деятельностью предприятия, является, на наш взгляд 
наиболее общей, но включает в себя наиболее важные группы факторов. 

Главной целью управления инвестициями на современных предприятиях является 
формирования наиболее эффективного портфеля проектов, позволяющих обеспечить 
рост и развитие предприятия, а также увеличение рыночной стоимости и прибыли 
собственников бизнеса. Именно последние две цели становятся наиболее важными 
стимулами для активной инвестиционной деятельности в долгосрочной перспективе. 
[3, 150 с.] 

При организации инвестиционной деятельности предприятия необходимо 
обеспечить мобилизацию всех элементов управления предприятием. Поскольку только 
при условии активного участия всех элементов управления достигается наибольший 
эффект от инвестиционного процесса.  

Нельзя не отметить, что за счет организации качественного управления 
инвестициями организации достигается создание наиболее актуальных и 
востребованных технических и технологических условий ведения хозяйствования. Это 
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приводит к необходимости комплексного анализа деятельности всех подразделений 
организации, взаимосвязей между ними, особенностей производимой продукции и 
других аспектов деятельности организации, а сами инвестиции становятся 
многофункциональными. 

Еще одним аспектом, который необходимо учитывать при управлении 
инвестиционной деятельностью, является учет степени неопределенности 
инвестиционного процесса. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 
информационного обеспечения процесса управления инвестициями.  

Информация, необходимая для качественного управления инвестициями должна 
формироваться своевременно, в полном объеме и содержать описание внутренних и 
внешних факторов, влияющих на организацию. За счет качественного 
информационного обеспечения происходит определение объемов и содержания 
инвестиционной деятельности, а также наиболее важных направлений использования 
ресурсов.  

На основе всего вышесказанного можно выделить определенную специфику 
управления инвестиционной деятельностью организации:  

● выбор объектов реального инвестирования и создание программы 
инвестиционной деятельности с учетом уровня эффективности инвестирования в те 
или иные объекты, ликвидности и возможностей снижения рисков; 

● построение системы управления инвестициями на основе анализа финансовых 
рынков, определения объема и качества финансовых инвестиций в текущем и будущем 
периоде; 

● создание стратегического плана по управлению инвестиционным портфелем 
предприятия, включающим в себя финансовые и реальные инвестиции. [2, 20 с.] 

Управление инвестиционной деятельностью предприятия связано со 
специфическими функциями. Реализация данных функций связана с тактикой и 
стратегией предприятия. Поскольку для многих отечественных предприятий высокую 
роль играют реальные инвестиции, направленные на формирование внеоборотных и 
нематериальных активов, формирование инвестиционной политики предприятий 
происходит с учетом критерия оптимальности инвестиций. 

Таким образом, можно отметить, что процесс построения системы управления 
инвестиционной деятельностью предприятия тесно связан с инвестиционной 
политикой. Это приводит к необходимости определения наиболее важных 
мероприятий, процессов и проектов, которые необходимо реализовать в организации 
как в рамках текущей деятельности, так и в рамках долгосрочной перспективы 
развития.  

На основе вышесказанного можно выделить еще одну особенность управления 
инвестиционной деятельностью, связанную с использованием формальных и 
неформальных методов моделирования инвестиционной деятельности.  

В заключение можно отметить, что управление инвестиционной деятельностью в 
современных условиях представляет собой целостную систему экономических 
отношений, возникающих внутри организации с целью наиболее качественного 
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воздействия на инвестиционные процессы. Именно от качества данного аспекта 
деятельности управляющего звена предприятия зависит реализация конкурентных 
преимуществ, а, следовательно, общая эффективность ведения предпринимательской 
деятельности.  
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Аннотация 
В статье рассмотрено значение анализа финансового состояния для предприятия. 

Данная оценка является первоначальным этапом финансового анализа. От 
финансового состояния организации зависит рентабельность ее деятельности, в связи с 
этим анализу уделяется большое внимание. Роль необходимости проведения 
финансового анализа стремительно растет в рыночной экономике, для выживаемости 
предприятия и занятия им лучшей позиции на рынке. 
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Самым маленьким звеном на рынке, его условной единицей, является 

предприятие. В условиях рыночной экономике много сотен предприятий и 
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организаций конкурируют между собой за своё «место под солнцем». Каждое 
предприятие нацелено на получение финансового результата, именно этот результат 
показывает какую роль и какое место занимает данное предприятие на рынке. 

Для достижения высоких финансовых результатов и эффективного 
функционирования необходима комплексная оценка и анализ финансово-
экономического состояния организации. Эти объясняется актуальность проведении 
финансового анализа. Под ним понимают процесс обработки информации об 
экономических состояниях субъекта в прошлом, для проведения прогноза в будущем 
возможных условий и результатов [3]. 

Основная задача проведения финансового анализа проявляется в сокращении 
неопределенности при принятии управленческих и экономических решений, то есть 
финансовый анализ – это инструмент выработки обоснованных решений, средство 
оценки эффективности управленческой деятельности и способ прогноза прибыльности 
предприятия. 

Анализ финансовой деятельности предприятия является важным механизмом 
определения его места в рыночной среде, это и обусловило выбор данной темы.   

Финансовый анализ – это процесс исследования и оценки, главной целью 
которого является выработка более достоверных гипотез и прогнозов о факторах, 
влияющих на финансовое функционирование предприятия [5]. 

Целью финансового анализа можно признать дачу оценки имущественного 
комплекса и финансового состояния, вероятностной динамики развития компании с 
точки зрения финансового обеспечения, возможности и необходимости мобилизации 
источников дополнительных средств, и т.д. 

Главной задачей анализа финансового состояния является своевременное 
определение и устранение недостатков финансовой деятельности организации и поиск 
резерва улучшения ее финансового состояния и платежеспособности. 

Существует несколько показателей, которые необходимо учитывать при 
планировании своей деятельности [7]. Показатели, характеризующие финансовое 
состояние предприятие, представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятие 
 
Стоит отметить что, исходя из количества показателей, финансовое состояние – 

это экономическая категория, которая отличается сложностью и многогранностью. 
Итак, платёжеспособность – это возможность предприятия расплачиваться по 
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своим обязательствам; ликвидность – это способность активов превращаться в 
денежные средства; рентабельность – относительный показатель, который показывает 
эффективность деятельности предприятия, т.е. прибыльность; деловая активность – 
характеризует скорость оборачиваемости средств предприятия [7,2].  

Стоит отметить, что в зависимости от результатов исследования данных 
показателей складывается картина, характеризующая финансово-экономическое 
состояние. Типы финансового состояния представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – типы финансового состояния предприятия 

 
С помощью экономического анализа появляется возможность своевременно 

выявить и предотвратить проблемы, для определения основных способов улучшения 
финансового состояния предприятия.  

Основным источником для проведения финансово-экономического анализа 
является бухгалтерская отчётность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах.  

Существует две модели, по которым проводятся аналитические процедуры: 
экспресс-анализ и углубленный. 

Экспресс-анализ позволяет нам сделать общий анализ, который не покажет нам 
внутренних причин, повлиявших на формирование некоторых показателей. Это 
быстрая оценка предприятия, с помощью таких показателей как: 1) общая 
характеристика предприятия; 2) оценка характера изменения валюты баланса; 3) 
оценка динамики структурных сдвигов пассива и актива; 4) расчет небольшого числа 
выборочных, наиболее значительных показателей. 

Углубленный, комплексный анализ представляет собой детальную 
характеристику финансового положения, т.е. это расчет и анализ всех показателей 
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, эффективности 
деятельности, деловой активности [4].  

Проведение финансового анализа можно разделить на несколько этапов: 1) сбор 
информации; 2) оценка достоверности информации; 3) обработка информации. 

Но следует отметить этапы проведения анализа финансового состояния 
предприятия, к котором присутствует методический аспект, рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Этапы проведения анализа финансового состояния предприятия 
 
К основным направлениям, позволяющим улучшить финансовое состояние 

можно отнести:  
1) Снижение себестоимости производимой продукции; 
2) Оптимизация управленческой организации; 
3) Внедрение новых позиций в ассортименте, и новых услуг; 
4) Наращивание объемов реализации и снижение объемов запасов; 
5) Внедрение новых технологий и модернизация основных фондов; 
6) Управление дебиторской задолженностью. 
Финансово-экономическое состояние является важнейшей характеристикой 

функционирования организации, она отражает ресурсы, которые имеют финансовую 
направленность. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ПУТИ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены определения «финансовой устойчивости», приведенные 
различными авторами, основные характеристики данного понятия, выделено понятие, 
которое наиболее точно отражает его экономическую сущность. Так же показаны 
основные коэффициенты для расчета и интерпретации финансовой устойчивости. 
Прослежено влияние финансовой устойчивости на деятельность предприятия и его 
финансовые результаты. 

Ключевые слова: 
Финансовое состояние, финансовая устойчивость, платежеспособность, 

 предприятие, прибыльность. 
 

Анализ финансовой устойчивости предприятия, на сегодняшний день, является 
одним из важнейших элементов финансового менеджмента, представляющий собой 
механизм управления финансами организации. Если предприятие является 
платежеспособным и финансово устойчивым, то оно выглядит в глазах внешних и 
внутренних инвесторов более привлекательным. 

Финансовая устойчивость как понятие весьма обширно. Одни авторы проводят 
параллель между понятиями «финансовая устойчивость» и «рыночная устойчивость», 
но понятие «рыночная устойчивость» является более общим, оно включает в себя 
стратегию предприятия, уровень рыночной конкуренции и т.д. Другие же авторы 
отождествляют «финансовую устойчивость» с платежеспособностью, ликвидностью, 
финансовой независимостью, т.е. с более узкими понятиями в переделах предприятия, 
что является более правильным и точным, по моему мнению. 

 Рассмотрим трактовку понятия «финансовая устойчивость» различными 
авторами в таблице 1. 
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Таблица 1  
Определения понятия «Финансовая устойчивость» 

Автор Определение 
В.В. Бочаров Финансовая устойчивость – это состояние денежных ресурсов 

хозяйствующих субъектов, которое обеспечивает развитие предприятия 
преимущественно за счёт собственных средств при условии сохранения 
предприятием платежеспособности и кредитоспособности при минимальном 
уровне предпринимательского риска. 

Н.В. Кучковская Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйствования 
функционировать, развиваться и сохранять, при этом, равновесный баланс 
имеющихся активов и пассивов в процессе осуществления как основных, так 
и прочих видов деятельности в условиях изменяющихся внутренней и 
внешней бизнес-среды и допустимого уровня предпринимательского риска, 
обеспечивающее его устойчивую платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность, а также стабильное удовлетворение интересов 
собственников, общества и государства.  

М.В. Мельник Организация, которая располагает достаточным объемом капитала для 
обеспечения процесса непрерывного производства и реализации продукции 
в заданном объеме, а также имеющая возможность полностью и 
своевременно погашать свои обязательства, формировать средства для 
пополнения и роста внеоборотных активов является финансово устойчивой. 

А.В. Рязанова Финансовая устойчивость организации выражает состояние ее финансовых 
ресурсов, состояние процесса их использования и распределения, которое 
способствует развитию организации, основываясь на росте показателей 
прибыли и увеличении объема активов, при этом сохраняя статус 
платежеспособной и кредитоспособной организации в условиях 
приемлемого уровня риска. 

 
Очень важно для управления финансовой устойчивости предприятия проводить 

анализ показателей финансовой устойчивости, это необходимо для выявления 
эффективных и негативных тенденций в финансовом управлении. Анализ показателей 
финансовой устойчивости показывает зависимость финансового состояния 
предприятия от заемного капитала. Для проведения анализа финансовой устойчивости 
используют коэффициентный метод, который является наиболее информативным и 
простым в расчетах, а также позволяет проводить сравнительный анализ с 
результатами других экономических субъектов.  

Финансовое состояние организации отражается в бухгалтерской и статистической 
отчетности и характеризуется принятой системой показателей, которые анализируются 
другими организациями-участницами проекта при принятии решений об участии в 
проекте или финансовой поддержке данной организации 

Анализ финансового состояния предприятия содержит следующие этапы: 
- предварительной оценки финансового состояния предприятия и изменения его 

финансовых показателей за отчетный период; 
- анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; 
- ликвидность баланса и кредитоспособность предприятия; 
- анализ оборачиваемости оборотных активов; 
- анализ финансовых результатов предприятия; 
- анализ потенциального банкротства предприятия. 
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Данные показатели можно разбить по группам, которые представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 4 – Система показателей финансового состояния 

 
Повысить финансовую устойчивость предприятия можно благодаря управлению 

активами, т.е. получение прибыли, получение финансовой помощи, проведение 
переоценки, выпуск ценных бумаг – это пути увеличения собственного капитала, а к 
путям снижения заемного капитала отнесем: реструктуризацию обязательств, 
мобилизацию денежного потока на покрытие обязательств. 

Очень важно поддерживать необходимый уровень финансовой устойчивости 
предприятия и его стабильность, это будет результатом эффективной работы 
финансового менеджмента, который оказывает влияние на всю хозяйственную 
деятельность экономического субъекта. 

Финансовый анализ важен для обоснования управленческих решений, 
принимаемых на предприятии, в связи с этим можно выделить несколько направлений 
деятельности предприятия. 

В первую очередь это инвестиционная деятельность предприятия.  Во вторую 
очередь относится поиск и оптимизация источников финансирования, анализ 
характера и объемов эмиссии, возможностей выхода на рынок со своими ценными 
бумагами, структуры источников. В-третьих, текущая деятельность. В-четвертых, 
оценка положения на рынке, анализируются ситуации, которые складываются для 
предприятия на рынках капитала, услуг, товаров, анализ контактов с партнерами. В-
пятых, оценка надежности исполнения обязательств, анализ финансового положения 

Индикаторы финансового состояния 

Финансовой 
устойчивости 

Платежеспособности Деловой 
активности 

Рентабельности 

 
Коэффициент 
задолженности 

Коэффициент 
срочной 

ликвидности 

Коэффициент 
оборачиваемости
оборотных 
средств 

Коэффициент 
рентабельности 
реализуемой 
продукции 

 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственным
и средствами 

Коэффициент 
ликвидности 

при 
мобилизации 

средств 

Общий 
коэффициент 

покрытия 

 
Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала 

Коэффициент 
рентабельности 
чистых активов по 
чистой прибыли 

Коэффициент 
рентабельности 
производственных 
фондов 



Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

87 

контрагента, установление и поддержание бизнес-контактов. 
Экономические службы предприятия и заинтересованные в деятельности 

внешние пользователи информации выступают субъектами финансового анализа. 
Инвесторы получают информацию о доходности и риски вложений; собственникам 
важно понимать эффективность использования активов, заемного капитала и 
собственного. Подрядчики и поставщики оценивают способность своевременно 
рассчитываться по обязательствам. 
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Аннотация 
В данной статье рассказывается о методе анализа и оценки финансовой 
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устойчивости предприятия посредством таких показателей как коэффициенты, 
которые представляет собой расчет соотношений различных показателей финансовой 
отчетности по данным бухгалтерской отчетности. Управляющие организации на 
основе набора рассчитанных коэффициентов и прочей управленческой информации, а 
также анализа данных коэффициентов во времени осуществляет принятие решений по 
деятельности организации. 

Ключевые слова 
Финансовый коэффициенты, финансовая устойчивость. 

 
Главная цель деятельности любой организации – это получение прибыли и как 

следствие ведение рентабельного бизнеса и уменьшение потерь и затрат. В условиях 
рыночной экономики весьма существенное значение приобретает финансовая 
независимость организации от внешних заемных источников. Запас источников 
собственных средств – это запас финансовой устойчивости организации при том 
условии, что ее собственные средства превышают заемные. Соответственно, чем выше 
доля заемных источников в общей величине Бухгалтерского баланса организации, тем 
ниже степень ее финансовой устойчивости, и наоборот. Уровень того, насколько 
организация является независимой от заемных источников финансирования и является 
основным индикатором финансовой устойчивости. Состав данных источников 
оказывает огромное влияние на финансовую устойчивость организации и как 
следствие на ее финансовое состояние. 

Отсюда задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 
независимости организации от заемных источников финансирования. Делать данный 
анализ необходимо, чтобы ответить на такие вопросы как: насколько организация 
независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой 
независимости, какова динамика степени финансовой независимости и отвечает ли 
состояние активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. 
Большой уровень собственного капитала показывает на качество его финансовой 
структуры, а также финансовою независимость и исключение значительных 
финансовых рисков. 

На устойчивость организации оказывают влияние различные факторы: 
• положение организации на товарном рынке; 
• производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом продукции; 
• степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 
• наличие неплатежеспособных дебиторов; 
• эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.д. 
Для осуществления оценки финансовой устойчивости проводят анализ 

финансовых коэффициентов. Коэффициенты – это наиболее известный и широко 
применяемый инструмент анализа финансовой отчетности. Однако не стоит данным 
инструментом злоупотреблять, а также переоценивать его результаты. Коэффициенты 
позволяют изучить зависимости и взаимосвязи между различными составными 
частями финансовых отчетов, например активами и обязательствами или затратами и 



Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

89 

поступлениями, а также оценить их динамику. Коэффициенты рассчитать легко, но их 
правильное истолкование может быть проблематично.  

Анализ и оценка показателей финансовой устойчивости организации на основе 
коэффициентов осуществляется по данным Бухгалтерского баланса и Отчета о 
прибылях и убытках. 

Преимущество метода коэффициентов заключается в следующем: 
1. Позволяет получить информацию, представляющею интерес для всех 

категорий пользователей; 
2. Отличается простотой и оперативностью; 
3. Позволяет выявить тенденции в изменении финансового положения 

предприятия; 
4. Предоставляет возможность оценить финансовое положение исследуемого 

предприятия стечением времени. 
Среди аналитиков нет единого мнения относительно состава, классификации и 

даже названий коэффициентов, так что отнесение некоторых коэффициентов к той или 
иной группе достаточно условно. 

Далее рассмотрены наиболее часто употребляемые на практике коэффициенты 
финансовой устойчивости, которые могут быть использованы при проведении анализа 
и оценки финансовой устойчивости предприятия. 

1. Коэффициент автономии 
                               Кавт =  (1) 

Где СК – собственный капитал 
ВБ – валюта баланса 
Характеризует долю собственных средств предприятия, вложенных в имущество 

или показывает какую долю в валюте баланса составляют собственные средства. 
Отражает степень финансовой независимости от заемных ресурсов. Рекомендуемое 
значение Кавт ˃ 0,5 

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
                        Кзс/ск =  (2) 

Где ДО – долгосрочные обязательства 
КО – краткосрочные обязательства 
Этот коэффициент рассчитывает сколько заемных коротких и длинных средств 

привлекло предприятие в отношении к собственным средствам. Считается, что 
уровень собственных средств в капитале должен быть не меньше заемных поэтому 
значение Кзс/ск ˂1 так как, чем выше коэффициент, тем выше будет зависимость 
предприятия от заемных ресурсов 

3. Коэффициент покрытия инвестиций 
                    Кп-я инв =  (3) 

Данный показатель характеризует ту часть имущества, которое 
профинансировано за счет устойчивых (перманентных) источников – собственных 
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средств и долгосрочных обязательств. Нормативное значение Кп-я инв = 0,75 – 0,9  
4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

                    Коб-сти СС =  (4) 

Где СОС – собственные оборотные средства 
ОбА – оборотные средства актива 
Показатель показывает есть ли у организации собственные оборотные средства и 

долю оборотных активов, которая финансируемтся за счет собственного капитала. 
Отрицательное значение показателя свидетельствует о том, что все оборотные 
средства предприятия и часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных 
источников. Нормативное значение коэффициента Коб-сти СС ˃0,1 

5. Коэффициент маневренности собственного капитала 
Коэффициент маневренности собственного капитала – показывает финансовую 

устойчивость и отражает долю собственных средств, используемых для 
финансирования деятельности предприятия. Данный показатель отражает долю 
собственных оборотных средств в структуре собственного капитала и рассчитывается 
как отношение собственных оборотных средств к размеру собственного капитала, а 
собственные оборотные средства представляют собой разницу между собственным 
капиталом и внеоборотными активам предприятия. Формула расчета коэффициента 
маневренности собственного капитала следующая: 

                       Кман-сти СК =  (5) 

Характеризует, какая доля собственного капитала вложена в быстореализуемые 
активы. Оценка величины показателя зависит от отраслевой принадлежности и 
среднеотраслевых, региональных значений. 

6. Коэффициент индекса постоянства актива 
                        КИПостА =  * 100 (6) 

Значение этого показателя будет напрямую зависеть от сферы и специфики 
деятельности фирмы, состава и структуры активов, а также ее политики по 
управлению собственными средствами и некоторых других факторов. Как правило, 
нормированное значения показателя составляет от 0,5 до 0,8 и показывает, какая часть 
собственных средств направляется на покрытие внеоборотных активов. Чем ниже 
показатель, тем выше доля собственных оборотных средств. 

При этом, должно выполняться равенство: показатель постоянного актива и 
показатель маневренности собственных средств в сумме должны давать единицу. 

7. Коэффициент мобильности имущества 
Данный Коэффициент показывает долю оборотных активов в общей величине 

активов предприятия и рассчитывается по следующей формуле: 
                           КМоб. Им =  (7) 

Данный коэффициент отражает отраслевую специфику хозяйствующего субъекта, 
и рассчитывается как отношение оборотных средств к стоимости всего имущества.  
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8. Коэффициент концентрации заемного капитала 
                     ККонц.ЗК =  (8) 

Показывает долю заемных и привлеченных средств в пассивах организации. 
Связан с коэффициентом автономии и финансовой зависимости. Нормативное 
значение ККонц.ЗК ˂ 0,5 

9. Коэффициент финансирования 
                           Кф =   (9) 

Показывает, сколько рублей собственного капитала приходится на 1 руб. 
заемного капитала организации (как краткосрочного, так и долгосрочного). Согласно 
нормативу, на 1 руб. заемного капитала организации должно приходиться как 
минимум 0,7 руб. собственного капитала, а в оптимальном варианте – 1.5 руб. и более. 

10. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами 
                           Козс =    (10) 

Коэффициент показывает насколько собственные средства покрывают товарные 
запасы.  

Снижение расчетных коэффициентов может показать нам, что состояние 
организации ухудшается, а улучшение, что она становится более финансово 
устойчивой. Важно определить ту границу, после которой ситуация становиться 
критичной, а также причины изменений, которые оказали влияние на финансовую 
устойчивость организации. 

Представленные выше финансовые коэффициенты применяются для анализа 
финансового состояния предприятия и представляют собой относительные показатели, 
определяемые по данным финансовых отчетов. Применение финансовых 
коэффициентов основано на теории, предполагающей существование определенных 
соотношений между отдельными статьями отчетности. Для расчета финансовых 
коэффициентов бухгалтерская информация должны быть приведены в определенную 
форму, называемую аналитической. 

Оценка финансовой устойчивости и как следствие прибыльности деятельности 
компании не может быть проведена при помощи какого-либо одного коэффициента. 
Разнообразие признаков и свойств разных видов коммерческой, хозяйственной и 
производственной деятельности хозяйствующего субъекта обуславливает и огромное 
многообразие коэффициентов. Одной из основных проблем при использовании 
является то, что ни одним из них не выполняется роль универсального показателя, при 
помощи которого можно было бы однозначно судить о финансовом положении 
хозяйствующего субъекта. Расчет минимального количества коэффициентов в 
совокупности с пониманием закономерностей экономики предполагают проведение 
оценки финансовой устойчивости и как следствие осуществление эффективного 
управления. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  
И ЛИКВИДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассказывается о методе анализа и оценки финансовой 
устойчивости предприятия посредством таких показателей как платежеспособность и 
ликвидность, который представляет собой расчет отношений различных показателей 
финансовой отчетности по данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках. 

Ключевые слова 
Платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость 

 
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего 

субъекта является объектом внимания широкого круга участников рыночных 
отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. На основании 
доступной им отчетно-учетной информации указанные лица стремятся оценить 
финансовое положение организации с помощью методов и приемов финансового 
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анализа. 
Цель любой предпринимательской деятельности в краткосрочной перспективе 

состоит в максимизации прибыли, а в долгосрочной перспективе увеличении 
рыночной стоимости предприятия. Условием реализации данных целей является 
обеспечение финансовой устойчивости, которое становится важнейшей задачей для 
финансового отдела предприятия. 

В условиях рыночной экономики каждое предприятие должно быть в финансовом 
отношении устойчивым и экономически самостоятельным. Поэтому формирование 
конкретных аналитических показателей и их групп является важнейшим этапом 
организации как внутреннего, так и внешнего анализа финансовой устойчивости. Оно 
зависит от множества факторов, среди которых целевые установки анализа; 
потребности пользователей информации; доступность и достоверность 
информационных источников; отраслевая специфика анализируемой организации; 
состояние внешней и внутренней бизнес среды и многое другое. 

Анализ и оценка финансовой устойчивости играет важную роль в повышении его 
экономической эффективности и успешного развития предприятия, а также в 
укреплении его финансового состояния. В свою очередь анализ финансовой 
устойчивости предприятия позволяет сформировать представление об истинном 
финансовом положении и оценить финансовые риски, сопутствующие деятельности 
конкретного предприятия. 

При анализе финансовой устойчивости обособленно выделяют такое понятие как 
платежеспособность, или другими словами, способность предприятия платить по 
своим обязательствам в данный конкретный период времени. При этом для 
финансовой устойчивости тогда, когда она платежеспособна во времени, то есть 
способна платить по своим долгам и обязательствам в любой момент времени. Таким 
образом можно говорить, что платежеспособность является внешним проявлением 
финансовой устойчивости организации. 

Платежеспособность организации – это ее способность своевременно и в полном 
объеме рассчитываться по своим обязательствам как в краткосрочном, так и в 
долгосрочной перспективе. 

Оценка платежеспособности прежде всего осуществляется на основе 
характеристики ликвидности текущих активов предприятия. Ликвидность актива 
(объекта имущества) определяется временем, необходимым для превращения его в 
денежные средства. Чем меньше требуется времени для трансформации данного 
актива (объекта имущества) в средство платежа, тем выше его ликвидность. 

Соотношение ликвидности активов и краткосрочных обязательств предприятия 
по данным баланса позволяет выяснить такую важнейшую характеристика 
платежеспособности, как ликвидность баланса, которая заключается в степени 
покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 
денежные средства соответствуют сроку погашения обязательств. [1, с. 286] 

В общепринятом смысле ликвидность – это способность ценностей превращаться 
в деньги, то есть наиболее ликвидные активы. 
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Оценка платежеспособности осуществляется как правило внешними инвесторами 
на основе характеристики ликвидности текущих активов, которая определяется 
временем, необходимым для превращения их в денежные средства: чем меньше 
требуется времени, тем выше ликвидность [2, с. 368] 

Понятие платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе – более 
емкое. Платежеспособность предприятия зависит от уровня ликвидности баланса. В то 
же время ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, но и их 
перспективное состояние. Предприятие может быть платежеспособным на отчетную 
дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем. Взаимосвязь между 
платежеспособностью, ликвидностью предприятия и ликвидностью баланса показана 
на рис. 1 [1, с. 286] 

 
Рисунок 1– Взаимосвязь между показателями ликвидности  

и платежеспособности предприятия 
 
Анализ ликвидности Бухгалтерского баланса состоит в сравнении средств по 

активу баланса, сгруппированных по степени убывания их ликвидности (в данном 
случае речь идет о ликвидности активов баланса, но не самого баланса) с 
обязательствами по пассиву баланса, сгруппированных по срокам погашения (в 
порядке возрастания сроков погашения). 

Другими словами, сущность анализа ликвидности Бухгалтерского баланса 
предприятия состоит в том, чтобы показать, в какой степени обязательства фирмы 
могут быть покрыты ее активами (имуществом). 

Поскольку одни виды активов обращаются в деньги быстрее, другие – медленнее, 
необходимо сгруппировать активы предприятия по степени их ликвидности, то есть по 
возможности обращения в денежные средства. 

Важно подчеркнуть, что от показателя «ликвидность бухгалтерского баланса» 
следует отличать показатель «ликвидность активов бухгалтерского баланса», под 
которой понимается легкая реализуемость активов или возможность их 
преобразования в денежную форму. Соответственно, ликвидность активов тем выше, 
чем меньше требуется времени для их превращения в деньги, и на оборот. 

На практике, проведение экономического анализа и оценки платежеспособности 
организации принято проводить в два этапа: 

 первый этап – анализ и оценка ликвидности Бухгалтерского баланса 
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организации; 
 второй этап – анализ и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности 

фирмы. 
Другими словами, анализ ликвидности Бухгалтерского баланса (первый этап) 

осуществляется в следующие три промежуточные этапа: 
I. Группировка активов фирмы по степени убывания их ликвидности; 

II. Группировка пассивов бухгалтерского баланса по степени убывания срочности 
их оплаты фирмой; 

III. Составление отдельных аналитических таблиц. 
Проведем группировку активов бухгалтерского баланса по степени убывания их 

ликвидности: 
Первая группа (А1) – наиболее ликвидные активы, которые могут быть 

использованы предприятием для проведения расчетов немедленно: 
А1 = стр. 1240 + стр.1250. 

Вторая группа (А2) – быстрореализуемые активы. Это активы, для обращения 
которых в денежные средства требуется определенное время: 

А2 = стр. 1230 
Третья группа (А3) медленно реализуемые активы, представляющие собой 

наиболее ликвидные активы среди оборотных активов фирмы: 
А3 = стр. 1210 + стр. 1220 +стр. 1260 

Четвертая группа (А4) труднореализуемые активы – включает величину 
внеоборотных активов организации: 

А4 = стр. 1100 
Проведем группировку пассивов бухгалтерского баланса по степени убывания 

срочности их оплаты фирмой: 
Первая группа (П1) – наиболее срочные обязательства: 

П1 = стр. 1520 
Вторая группа (П2) – краткосрочные пассивы (обязательства), являющиеся менее 

срочным к возврату фирмой, чем первая группа обязательств. Именно поэтому 
обязательства группы П2 отбираются предприятием для погашения во вторую, а не в 
первую очередь. 

П2 = стр. 1510 + стр.1540 + стр. 1550 
Краткосрочные кредиты и заемные средства 
Третья группа (П3) – долгосрочные обязательства 

П3 = стр. 1400 
Долгосрочные кредиты и заемные средства 
Четвертая группа (П4) постоянные, или устойчивые пассивы 

П4 = стр. 1300 + стр. 1530 
Постоянные пассивы, то есть собственные средства, по строке 1300 отражается 

итог раздела III «Капитал и резервы» пассива бухгалтерского баланса, в том числе 
величина уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, 
нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного периода. 
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Оценка ликвидности баланса, то есть способности предприятия своевременно и 
полностью рассчитываться по всем обязательствам проводится путем сравнения групп 
статей актива и пассива алгоритм проведения сравнения показан на рисунке 2 

Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстрореализуемых активов с 
наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позволяет 
выяснить текущую ликвидность. Сравнение же медленно реализуемых активов с 
долгосрочными и среднесрочными пассивами отражает перспективную ликвидность. 
Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности или 
неплатежеспособности предприятия на ближайший к рассматриваемому моменту 
промежуток времени. Перспективная ликвидность представляет собой прогноз 
платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей. 

 
Рисунок 2 – Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности баланса 

 
Задача оценки ликвидности баланса – определить размер покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму 
соответствует сроку погашения обязательств. 

Бухгалтерский баланс организации считается абсолютно ликвидным, а, 
соответственно, организация – абсолютно платежеспособной если одновременно 
имеют место следующие четыре неравенства: 

1) А1 ≥ П1 
То есть величина наиболее ликвидных активов должна превышать или хотя бы 

быть равной величине наиболее срочных обязательств организации;  
2) А2 ≥ П2 
То есть величина быстрореализуемых активов должна превышать или хотя бы 

быть равной величине краткосрочных обязательств организации 
3) А3 ≥ П3 
То есть величина медленно реализуемых активов должна превышать или хотя бы 

быть равной величине долгосрочных обязательств организации; 
4) А4 ≤ П4 
То есть величина труднореализуемых активов должна быть меньше, чем 

величина постоянных пассивов, или хотя бы быть равной им. Необходимость 
соблюдения данного неравенства объясняется тем, что постоянные пассивы являются 
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наиболее устойчивыми, так как созданы самой организацией и не подлежат ею 
возврату. За счет постоянных пассивов фирма, при необходимости, может покрывать 
обязательства. [3, с. 126] 

Выполнение первых трех неравенств с необходимостью влечет выполнение и 
четвертого неравенства, поэтому практически существенными является сопоставление 
итогов первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравенство носит 
«балансирующий» характер и в тоже время имеет глубокий экономический смысл: его 
выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой 
устойчивости – наличие у предприятия собственных оборотных средств. [4, с. 303] 

В случае, когда одно или несколько неравенств имеют знак, противоположный 
зафиксированному в оптимальном варианте, ликвидность баланса в большей или 
меньшей степени отличается от абсолютной. При этом недостаток средств по одной 
группе активов компенсируется их избытком по другой, хотя компенсация имеет место 
лишь по стоимостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации менее 
ликвидные активы не могут заместить более ликвидные активы. [4, с. 303] 

Составление отдельных аналитических таблиц, в которых сопоставляются итоги 
перечисленных групп активов и пассивов, а также делают выводы о степени 
соблюдения условия абсолютной ликвидности Бухгалтерского баланса организации и 
условия ее абсолютной платежеспособности. 

Стоит отметить, что на большинстве предприятий первое условие абсолютной 
ликвидности Бухгалтерского баланса (А1 ≥ П1) не выполняется. Основная причина 
данного обстоятельства обусловлена тем, что в условиях высокого уровня инфляции 
нецелесообразно поддерживать в активах высокую долю высоколиквидных активов 
таких как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, так как эти 
активы обесцениваются в первую очередь. Соответственно, целесообразно будет 
переводить их в другие виды активов, которые будут менее подвержены инфляции. 

Второй этап анализа и оценки платежеспособности организации – расчет и 
оценка финансовых коэффициентов платежеспособности. 

Для более глубокого анализа платежеспособности организации целесообразно 
дополнительно рассчитать финансовые коэффициенты платежеспособности. При этом 
анализируются соответствие фактических значений исчисляемых коэффициентов 
нормальному ограничению (нормативу), установленному для каждого коэффициента, а 
также анализируется их динамика. Формулы для расчета наиболее часто применяемых 
в экономическом анализе финансовых коэффициентов платежеспособности 
организации: 

1. Общий показатель платежеспособности (КОЛ) 
                  КОЛ = ; КОЛ ≥ 1 (1 руб.) (1) 

Показывает, сколько рублей всех оборотных активов организации (включая 
медленно реализуемые) в среднем приходится на 1 руб. всех обязательств 
организации. Согласно нормативу, на 1 руб. всех обязательств организации в среднем 
должно приходиться не менее 1 руб. всех ее оборотных активов 
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2. Коэффициент абсолютной ликвидности (КАЛ)  
               КАЛ = ; КАЛ ≥ 0.1 – 0.7 (10-70 коп) (2) 

Показывает, сколько рублей наиболее ликвидных активов приходится на 1 руб. 
текущих обязательств организации, включающих наиболее срочные обязательства 
(П1) и краткосрочные обязательства (П2). Согласно нормативу, на 1 руб. текущих 
обязательств организации должно приходиться не менее 10-70 коп. ее наиболее 
ликвидных активов. 

3. Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ)  
                          КСЛ = ;   КСЛ ≥ 1 (1 руб.) (3) 

Показывает, сколько рублей текущих активов организации, включая наиболее 
ликвидные (А1) и быстрореализуемые (А2), приходится на 1 руб. текущих 
обязательств организации. Согласно нормативу, на 1 руб. текущих обязательств 
организации должно приходиться, как минимум, 70 – 80 коп. ее текущих активов, а 
оптимально – более 1 руб. текущих активов 

4. Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)  
Если в состав ликвидных средств включаются запасы, то рассчитывается 

коэффициент L2. Теоретически он равен отношению стоимости ликвидных активов, то 
есть всех оборотных средств организации (за вычетом расходов будущих периодов и 
иммобилизации по статьям раздела IIактива баланса), к величине краткосрочных 
обязательств. 

                                КТЛ = ;   КТЛ ≥ 2 (4) 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность предприятия 
оборотными средствами, оцениваемыми при условии не только своевременных 
расчетов с дебиторами и благоприятной продажи готовой продукции, но и продажи в 
случае необходимости прочих элементов материальных оборотных средств. Данный 
коэффициент показывает, сколько рублей всех оборотных активов приходиться на 
1 руб. текущих обязательств. Согласно нормативу, на 1 руб. текущих обязательств 
организации должно приходиться, как минимум, 2 руб. всех ее оборотных активов – 
более 2,5-3,0 руб. 
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Оценка вовлеченности студентов, метод MCA, внутренний маркетинг 

 
Внутренний маркетинг предполагает использование принципов традиционного 

маркетинга к внутренним потребителям, которыми в коммерческих организациях 
является персонал. Несколько иная ситуация прослеживается в образовательных 
организациях, в частности, в высших учебных заведениях. В этих организациях 
помимо преподавателей и сотрудников, к которым применимы методы внутреннего 
маркетинга, обучаются студенты. До поступления в вуз они несомненно являются 
внешними потребителями и к ним применяются технологии внешнего маркетинга. 
Когда же студент начинает процесс обучения, который продолжается 4-5 лет, он 
достаточно всесторонне и глубоко знакомится с деятельностью организации и сам 
может заниматься продвижением услуг образовательного учреждения. Таким образом, 
студент является неотъемлемой частью вуза, его внутренней целевой аудиторией, к 
которой могут применяться принципы внутреннего маркетинга.  

Нами была предпринята попытка оценить вовлеченность студентов  в 
деятельность организации с помощью метода MCA (Marketing & Communications 
Agency) [1]. В соответствии с этим методом производится оценка вовлеченности 
респондентов в деятельность организации по двум индикаторам: 

1. Преданность целям организации. 
2. Понимание ценности брэнда организации. 
Вовлечение определяется в двух аспектах: во-первых, респонденты должен быть 

интеллектуально осведомлен о ключевых стратегиях деятельности организации и 
поддерживать их. Во-вторых, они должны быть эмоционально преданы компании и 
стремиться к достижению общих целей, таким образом, индикаторы вовлечения 
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подразделяются на интеллектуальные и эмоциональные. Согласно МСА, комбинация 
интеллектуального и эмоционального вовлечения создает людей не только 
добросовестных, но и стремящихся сделать максимум, чтобы помочь организации 
достичь желаемых стратегических и тактических целей [1, 3].  

Чтобы сравнить уровни интеллектуальных и эмоциональных индикаторов 
вовлечения и определить области для улучшения, определены ключевые эталонные 
утверждения, базирующиеся на работе МСА с компаниями. Общее количество 
ключевых эталонных утверждений – одиннадцать, пять из которых являются 
интеллектуальными и шесть – эмоциональными индикаторами [1,3]. 

В исследовании принимали участие студенты первого курса направления 
«Управление персоналом» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, выборка 
формировалась на основе суждения. В процессе опроса проводилось краткое 
интервьюирование респондентов, которое способствовало более глубокому 
пониманию сути изучаемой проблемы в контексте данного учебного заведения. 

Чтобы сравнить уровни интеллектуальных и эмоциональных индикаторов 
вовлечения и понять, где есть области для улучшения, респондентам задавали вопрос 
об их уровне согласия с ключевыми эталонными утверждениями, которые были 
адаптированы для проведения исследования в стенах вуза.  Результаты опроса 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты анкетирования студентов по методу MCA 

 
Наименование показателя 

 

Решительно 
не согласен, 

% 

Не 
согласен, 

% 

Не 
знаю, % 

Согласен, 
% 

Решительно 
согласен, % 

1 У меня есть понимание, 
знания и навыки для помощи 
моему вузу в достижении его 
основных целей 

 30 35 35  

2 Культура моего вуза 
поощряет меня участвовать в 
различных сферах 
деятельности 

 10 15 50 25 

3 Мои коллеги знают, какой 
вклад мы вносим в достижение 
основной цели вуза 

 40 40 20  

4 Я уверен в лидерстве моего 
вуза 10  15 65 10 

5 Я чувствую, что играю 
важную роль для моего вуза в 
привлечении новых студентов 

25 30 20 20 5 

6 Я верю, что коллектив вуза 
четко видит дальнейшие 
перспективы 

 5 25 50 20 

7 Я понимаю, что я должен 
сделать для своего вуза в 
достижении его основной 
деятельности по выпуску 
квалифицированных кадров 

 5 20 55 20 
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Наименование показателя 

 

Решительно 
не согласен, 

% 

Не 
согласен, 

% 

Не 
знаю, % 

Согласен, 
% 

Решительно 
согласен, % 

8 У меня есть ясное понимание 
направлений развития моего 
вуза 

 5 30 50 15 

9 Я могу видеть, как 
результат моей деятельности 
оказывает влияние на успех 
моего вуза  

5 25 25 35 10 

10 Мои знания и навыки 
достойно оценены 
преподавателями вуза 

10 10 20 50 10 

11 Я обязан сделать всё 
возможное, чтобы мой вуз стал 
лучше 

5 10 20 55 10 

 
Сначала целесообразно рассмотреть результаты ответов на интеллектуальные 

показатели (выделены курсивом). 
На вопрос о понимании того, что студент должен делать, чтобы поддержать 

намерения и цели института, 75 % опрошенных ответили согласием и 25 % выразили 
сомнение и несогласие. Такой уровень согласия характеризует студентов ИСОиП как 
достаточно преданных вузу. 

Неблагоприятная ситуация просматривается в следующем утверждении: 35 % 
считают, что имеют знания и навыки для помощи институту в достижении его 
основных целей, 35 % не знают, имеют ли они их или нет и 30 % и вовсе не согласны с 
данным утверждением. 9 респондентов из двадцати видят, как результат их 
деятельности влияет на успехи их учебного заведения. Пять ответили, что не знают 
этого. Несогласие выразили шесть респондентов. Такой вариант ответов закономерен, 
так как студенты обучаются на первом курсе, и они владеют еще не всей информацией 
по вузу. 

С утверждением о том, что обучающиеся в группе знают, какой вклад вносят в 
достижение целей ВУЗа, согласилось лишь 20 %, 40 % выразили сомнение. Число 
положительно ответивших немного сократилось. Это скорее всего связано с тем, что 
студенты не уверены во мнении одногруппников по данному вопросу. 

С последним интеллектуальным утверждением о том, что у студентов есть ясное 
понимание видения института и направления его развития согласилось 65%, 30% 
высказали сомнение, 5% ответили отрицательно. 35 % студентов имеют недостаточно 
четкое понимание целей и направлений развития вуза, с одной стороны, 
преподаватели, которые непосредственно контактируют со студентами, 
информировали обучающихся об этом. С другой стороны, студенты сами не посчитали 
нужным интересоваться этим. 

В целом можно сделать следующий вывод по результатам анализа 
интеллектуальных утверждений: 48% студентов ИСОиП полностью понимают цели 
института и поддерживают их. Еще примерно 30% близки к полному осознанию. Это 
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достаточно высокий уровень понимания студентами намерений и целей деятельности 
учебного учреждения. 

После рассмотрения интеллектуальных утверждений перейдем к эмоциональным. 
25 % респондентов высказали свое согласие с тем, что они чувствуют, что играют 

важную роль для вуза в привлечении новых студентов. 20 % выразили 
нерешительность. Уровень данного показателя говорит о внутреннем настрое 
студентов на взаимодействие с институтом. 

С вопросом о том, что студент должен сделать всё возможное, чтобы помочь вузу 
стать лучше, согласилось 65 % респондентов, 15 % выразили не согласие с этим, а 20 
% не знают. Результаты ответов на данное утверждение значительно выше 
предыдущего. Это можно связать с тем, что студенты не столько заинтересованы в 
привлечении новых студентов, сколько им важно развитие самого института. 

Наилучшим образом обстоит дело со следующим вопросом. 75 % респондентов 
полностью согласны с тем, что культура вуза поощряет их участвовать в различных 
сферах деятельности. 15 % не знают, отрицательно ответили всего 10 % респондентов. 
Можно предположить, что руководство института высоко ценит инициативных 
студентов, и заинтересовано в их активной деятельности. 

70 % студентов совершенно уверены в том, что коллектив вуза чётко видит 
дальнейшие перспективы развития. 25 % не уверены в судьбе института, а 5 % 
респондентов считают это невозможным. 

В лидерстве своего вуза уверена большая часть участников исследования (75 %). 
15 % не уверены в этом. Значительный перевес согласившихся с утверждением 
респондентов характеризует психологический климат в вузе как благоприятный.  

Весьма неплохой уровень согласия выявлен в ответах на последний вопрос. 60 % 
респондентов считают, что их знания и навыки оценены преподавателями вуза.  20 % 
уверены, что преподаватели их совсем не ценят. Остальные 20 % заняли 
промежуточную позицию, не ответив ни положительно, ни отрицательно.  

Далее по каждому студенту были рассчитаны средние показатели по 
интеллектуальным и эмоциональным показателям и в соответствии с ними каждый 
студент был отнесён в одну из групп: 

1. Чемпионы – это идеальная группа, которые понимают цели организации и 
преданны им. 

2. Наблюдатели – несомненно, понимают цели организации, но не имеют 
эмоционального побуждения, чтобы поддержать их. 

3. Холостые залпы – имеют сильную мотивацию для поддержки целей 
организации, но не понимают, что они могут сделать и как достигнуть этого. 

4. Слабые звенья – не осведомлены и не заботятся о целях организации. 
Для более наглядного представления результатов исследования, была построена 

матрица (таблица 2), в основу, которой положены два критерия: понимание и 
преданность. 
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Таблица 2  
Матрица вовлеченности студентов в деятельность Вуза 

П
он

им
ан

ие
 (и

нт
ел

ле
кт

уа
ль

на
я 

св
яз

ь)
 

В
ы

со
ко

е  
Наблюдатели 

20% (4 человека) 

 
Чемпионы 

30% (6 человек) 

С
ре

дн
ее

/ 
ни

зк
ое

 Слабые звенья 
20% (4 человека) 

 

Холостые залпы 
30% (6 человек) 

 Средняя/низкая Высокая 

Преданность 
 (эмоциональная приверженность) 

 
Анализируя полученные после опроса данные, можно сделать вывод, что из 20 

студентов 30 % (6 человек) являются чемпионами, столько же (30 %) холостых залпов, 
20 % (4 человека) относятся к слабым звеньям и 4 человека являются наблюдателями. 
Такой итог можно рассматривать как хороший результат, так как студенты обучаются 
только на первом курсе и в дальнейшем будут иметь значительно больше информации 
о деятельности вуза. 

Вместе с тем, использование этой методики позволило выявить и некоторые 
узкие места в работе со студенческой аудиторией. Более тесный контакт со студентами 
как преподавательского состава, так и студенческого актива будет, по нашему мнению, 
способствовать росту группы «чемпионов». 

Таким образом, проведенное исследование доказало, что в образовательных 
организациях имеется определенная специфика внутреннего маркетинга, целевая 
аудитория которого имеет отличия от коммерческих организаций. Кроме того оно 
подтвердило целесообразность использования методов внутреннего маркетинга для 
анализа студенческой аудитории.  
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Аннотация 

В данной статье авторами рассматривается понятие термина "архетип" и его 
применение в произведении «В ночь лунного затмения» им. Карима. Приводятся 
примеры видов архетипа, изучается сопоставление каждого архетипа с образом 
главной героини пьесы. Итогом работы является раскрытие главных черт характера 
героини и выявление архетипов Наставницы, Правительницы и Матери. 

Ключевые слова: 
Архетип, наставница, правительница, мать, М. Карим, башкирская литература. 
 
Пьеса Мустая Карима «В ночь лунного затмения» – образец философии выбора и 

возвеличивания архетипа женщины – хранительницы рода. Экзистенция выбора и 
образ Танкабики, восходящей своими корнями к матриархату родовых отношений  
создают трагический пафос произведения и ставят перед читателем вечные вопросы 
бытия будь то фатальность происходящего или свобода выбора человеческой судьбы. 

Проблема изучения архетипа женщины в творчестве Мустая Карима, как и во 
всей башкирской литературе – одна из актуальнейших вопросов философии и 
литературы, других гуманитарных областей науки. Женское гендерное начало, 
восходящее своими корнями в древность – одна из базовых начал всей башкирской 
культуры. 

Этнос обладает своим, присущим только ему архетипическим женским началом, 
отчетливо выраженном в творчестве Мустая Карима.   

Архетип (от др.-греч. ἀρχέτυπον «первообраз, оригинал, подлинник, образец») – 
универсальные, изначальные, врождённые психические структуры, составляющие 
содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и 
являемые, как правило, в образах и мотивах сновидений [1, 171]. Те же структуры 
лежат в основе общечеловеческой символики религий, мифов, легенд и сказок [1, 171]. 
Термин «архетип» был введён Карлом Густавом Юнгом. Он предположил, что кроме 
сознания человека (эго) и личного бессознательного («ид»; «оно»; хранилище 
вытесненных эмоций, чувств и травмирующих воспоминаний) в структуре 

https://www.teacode.com/online/udc/8/821.html


Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

106 

человеческой психики есть и более глубокий слой – коллективное 
бессознательное.Оно одинаково у всех людей и является вместилищем 
общечеловеческого опыта, который передаётся из поколения в поколение. 

По-другому, архетипы – это корневые (древние) стереотипы – общие, как 
считается, для всех людей. Что-то вроде генетической памяти человечества – т. е. 
нечто, с чем человек рождается, а не приобретает [6, 64]. 

К наиболее древним и устойчивым архетипам относятся архетипы Anima (Души), 
старого мудреца, Матери-земли, героя-богатыря, демона, тени (теневой стороны 
личности). 

Основное отличие женщины – природное, биологическое и социально значимое – 
способность к продолжению рода, к вынашиванию и рождению ребенка, ее 
способность быть матерью. По мнению философа В.А. Рамих, материнство 
представляет собой «условный код, систему знаков, продиктованных этнографически 
данной средой и соответствующим историко-культурным пластом, который 
гарантирует стабильность данного социума, самой культуры» [5, 92]. Роль связующего 
звена в этой цепи, по нашему мнению, выполняет архетип Матери. Именно архетип 
Матери, прообраз которой является древнейшим во всех культурах, воплощает в себе 
«идеальные» характеристики ментальности «женского мира».По сравнению с другими, 
этот архетип более сложен, оказывает базовое влияние на формирование личности, 
может образовывать автономный комплекс. Психолог считает, что архетип может 
активизироваться в самых разных ситуациях: «Его суть – магический авторитет всего 
женского, мудрости, чего-то благостного, магического возрождения и темно-
дремучего, захватывающей бездны…»[5, 211]. 

Архетип Наставницы или же Правительницы восходит к древнему обществу 
матриархата. Наставницы – это дамы-правительницы, которые, неся бремя власти, 
забывают о себе ради служения общему делу. Они хранят законы и стабильность своей 
страны. Их взор устремлен в будущее, их жизнь не принадлежит лично им – она 
принадлежит долгу. А в истории это царицы и воительницы, которым было дано 
предводительствовать людьми и в которых были развиты талант стратега и мудрое 
предвидение будущего. 

Эти два вида архетипов можно сопоставить образом главной героини в 
произведении М. Карима «В ночь лунного затмения» – Танкабикэ.  

В пьесе «В ночь лунного затмения» действие происходит в далеком прошлом, в 
XVII веке, в башкирской степи, где правит старинным родом после гибели мужа 
богатая и мудрая женщина – байбисэ Танкабике. Жизнь ее протекает в заботах о семье 
и хлопотах по дому; подрастает младший сын Ишмурза, средний сын Акъегет, что 
обручен с красавицей Зубаржат, и старший сын Юлмурза вот-вот должен вернуться со 
службы белому царю, которого ждет не дождется молодая жена Шафак. Среди 
степного народа обитает бедняжка Дивана (Юродивый), которого Аллах обидел 
разумом, – плод греховной любви Танкабики. Она вынуждена скрывать этот грех от 
рода, тайно горевать. 

Разумно и справедливо течет жизнь на стоянке: вот скоро Акъегет женится на 
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Зубаржат, скоро вернется из похода Юлмурза. Но не суждено было этому сбыться. 
Среди всадников, вернувшихся с войны, Юлмурзы не оказалось – он пал смертью 
храбрых. 

В роду свято соблюдали все обычаи, и по решению старейшин вдову Шафак 
должен взять в жены Акъегет, а Зубаржат отдать придется за малолетку Ишмурзу. Но 
покаянья слов не знает Акъегет. И пусть мир рушится и гаснет светило прямо на 
глазах – он Зубаржат своей не отречется! 

Луна погасло и затмились души. И изгнаны из рода Акъегет и Зубаржат – в 
небытие, иль в вечность, иль в бессмертье? 

Архетип Наставницы и Правительницы мы видим в повседневной 
действительности рода. Танкабикэ ведет за собой свой народ, в отсутствии мужа у нее 
даже нет имени, ее все больше называют «байбисэ» (властвующая). Она раздает 
устные приказы Ялсыгулу, принимает гостей, устраивает совещания с аксакалами.  
Образ правительницы рода, как архетип, не чужда мусульманской башкирской 
культуры, так как в глубокой древности, как и все человечество, предки башкир 
прошли через эпоху матриархата.  

Несомненно, образ Танкабикэ выражает архетип материнства в культуре башкир. 
Природе женщины свойственны чувства сострадания, любви и заботы о слабых, 
беззащитных, обездоленных. Ей присуще также быть источником безмерного 
терпения, стойкости и силы духа. В эпосе «Урал-батыр» образ женщины воплощает 
смелость, мудрость в единстве с внешней привлекательностью и обязанностями 
материнства.  Танкабикэ – это щит для своих детей – Акьегета и его возлюбленной 
Зубаржат, ее материнское начало воплощается и в участии в жизни Шафак, она 
определяет ее жизнь в семейном кругу. Танкабикэ – это представитель сильного духа 
Матери, патриотизма, воспитывающая отважных батыров. На протяжении всей 
истории человечества Мать являлась и является прожолжателем Рода и воспитателем 
нации, хранительницей традиций, обычаев, языка. Духовное и физическое здоровье 
нации определяется высоким положением женщины в обществе и крепким, святым 
Материнским духом. В отношении к Матери познается истинное лицо нации и ее 
историческая суть. В пьесе «В ночь лунного затмения» архетип ответственности 
женщины за судьбы природы и человечества разработана на примере Танкабикэ. 

История Танкабике, подобно историям архетипам Гамлета и Лира, Медеи и 
Эдипа, пронизана глубокими духовными и нравственными прозрениями, 
экзистенциальными открытиями. Эта история о внутренней трагедии, о рабстве духа, о 
свободе и борьбе человека с самим собой. Несомненно, Танкабикэ, в представлении 
Мустая Карима – это выразитель гамлетовского архетипа Выбора. Трагедия личности 
Танкабикэ и вытекающая из нее проблема свободы и рабства духа остались 
неразрешенными.  

Масштаб духовной жизни Танкабике становится шире мгновений 
непосредственного действия. В трагедии вдруг начинает звучать голос архетипической 
памяти народа, отсылающей нас в те далекие века, когда люди еще вели 
кочевническую жизнь, поклонялись солнцу, верили в судьбу, рок, ощущали себя 
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частицей мироздания, жили в гармонии и согласии с окружающим миром. Они пасли 
скот, варили корот, пили кумыс, сушили на зиму казылык, когда нужно было 
защищать родную землю – шли в бой, когда необходимо было переселение – собирали 
весь свой небольшой домашний скарб и искали более благоприятные условия для 
жизни. Но, что бы ни случилось, они всегда оставались верными своим традициям, 
обычаям, преданными своему предназначению в этом мире. И ничто не могло 
нарушить этой гармонии, кроме человеческого преступления. В финальной части 
трагедии обезумевшая Танкабикэ пытается ухватиться за трость аксакалов, которые 
брезгливо отталкивают ее, она, обессиленная, падает. Танкабике утрачивает свободу, 
но этой утратой, она утверждает именно эту свободу и погибает, заявляя свою 
свободу. 

Итак, образ Танкабикэ в трагедии Мустая Карима – это воплощение древних 
архетипов Наставницы, Правительницы, Матери. С другой стороны – это глубоко 
трагический гамлетовский архетип нравственного выбора. Противостояние и единство 
архетипических сущностей в персонаже Танкабикэ создают трагический характер 
героини – образ величайшей женщины в башкирской драматургии.   
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Реформирование Вооруженных сил РФ, совершенствование действующего 

административного законодательства, а также распространенность административных 
проступков, их структура, причины и динамика предопределяют необходимость 
предметного исследования института административной ответственности, в частности 
специфики ответственности военнослужащих. Уровень общественной опасности и 
вредных последствий адинистративных правонарушений военнослужащих негативно 
влияет на состояние воинской дисциплины среди данных субъектов, что в свою 
очередь, отражается на боеготовности и боеспособности военных подразделений и 
частей Вооруженных сил РФ и приравненных к ним воинских формирований.  

Административная ответственность как разновидность правовой 
ответственности, - это специфическая форма негативного реагирования со стороны 
государства в лице его органов административной юрисдикции в соответствующую 
категорию противоправных проявлений в форме административных проступков, 
согласно которой лица, совершившие эти правонарушения, должны понести за это 
административные взыскания в установленных законом формах и порядке. 

Административное правонарушение (проступок) - это противоправное, виновное 
(умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на 
общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный 
порядок управления и за которое законом предусмотрена административная 
ответственность [3, с.65]. 

Стоит заметить, что специфические особенности правового статуса 
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военнослужащих не влияют на квалификацию деяний, однако будут иметь значение 
для решения вопросов о назначении наказания и реализации административной 
ответственности. 

Административное наказание - это мера ответственности, применяемая в 
установленном законом порядке к лицу, совершившему административное нарушение 
[4, с.142]. Административное наказание причиняет виновному определенные 
ограничения. Однако наказание не является самоцелью, оно является необходимым 
средством воспитания и предупреждения правонарушений военнослужащих. 
Наказание - это мера на пути совершения новых правонарушений со стороны 
военнослужащего (индивидуальная превенция) и правонарушений со стороны других 
лиц (общая превенция). Некоторые взыскания способствуют предотвращению 
првопорушенням не только своим воспитательным воздействием, но и лишением 
правонарушителя возможности снова нарушить закон. 

Порядок применения административных наказаний в отношении 
военнослужащих имеет свои особенности. Так, к военнослужащим за совершение 
названных правонарушений могут применяться любые административные наказания, 
за исключением административного ареста, обязательных работ, а к военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам военных 
образовательных учреждений профессионального образования до заключения с ними 
контракта о прохождении военной службы, - и административного штрафа. К 
военнослужащим - иностранным гражданам также не может применяться 
административное выдворение за пределы территории Российской Федерации, если 
только иностранец не состоит в РФ на военной службе. В данном случае он может 
быть подвергнут выдворению.  

Такое ограничение отдельных видов административных наказаний объясняется 
непосредственно тем, что вооруженные силы являются специфическими 
образованиями, в которых служебные отношения регулируются на основе принципов 
централизации, единоначалия и воинской дисциплины в управлении войсками. 
Поэтому государство ограничило юрисдикцию гражданских органов власти и 
управление в сфере привлечения военнослужащих к административной 
ответственности. 

Данные положения вызывают множество проблем на практике. Необходимо 
отметить, что в санкциях некоторых норм Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмотрены только виды 
наказаний, которые не могут применяться к военнослужащим. Например, за 
управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, 
предусмотренных Правилами дорожного движения (ст.12.3 КоАП РФ) предусмотрен 
только административный штраф [1]. В случае совершения таких правонарушений 
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, а также курсантами 
военных образовательных организаций высшего образования до заключения с ними 
контракта о прохождении военной службы, привлечь этих лиц к административной 
ответственности на общих основаниях практически невозможно. А в тоже время 
штраф - это одно из самых распространенных административных взысканий. Его  
применение предусмотрено за большинство административных правонарушений, в 
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случае совершение которых военнослужащие могут нести административную 
ответственность на общих основаниях [3, с.72].  

Кроме того, за некоторые административные правонарушения, хотя наряду с 
административным штрафом, административным арестом или обязательными 
работами, предусматривается и другой вид наказания, однако он также не может 
применяться к данному субъекту административной ответственности.  

Так, особое место в системе административных взысканий занимает лишение 
специального права, предоставленного определенному гражданину. Применение 
указанной санкции связано с ограничением правовой сферы виновного лица с 
лишением ее на время определенного субъективного права. Лишение специальных 
прав для военнослужащих предусмотрено за совершение ими грубого нарушения 
правил охоты, за нарушение большинства правил, норм и стандартов, касающихся 
обеспечения безопасности дорожного движения, совершенных при отягчающих 
обстоятельствах. 

Однако, лишить можно только права, предоставленного компетентным органом, 
на основании индивидуального юридического акта. На это указывает и 
законодательство об административных правонарушениях, которое принимает 
словосочетание «специальные права», а не какие-либо права в отношении их лишения.  

Очевидно, что все лица, управляющие транспортными средствами, наделены 
соответствующим правом в установленном порядке. К сожалению, отсутствие 
водительских прав не является препятствием для вождения транспортных средств для 
некоторых граждан, включая военнослужащих и граждан, призванных на военную 
службу. В результате невозможно принять постановление о наложении 
административного данного взыскания на военнослужащего, несмотря на наличие в 
его действиях всех элементов административного правонарушения. 

Рассмотрим пример из практики. Постановлением врио председателя 
Екатеринбургского гарнизонного военного суда от 7 августа 2012 г. рядовой 
Мотовилов, проходящий военную службу по призыву, привлечен к административной 
ответственности за то, что 30 июня 2012 г., находясь в состоянии опьянения, около 4 
часов 20 минут в г. Екатеринбурге, управлял автомобилем ВАЗ-21093. 

Заместитель председателя Уральского окружного военного суда решением от 6 
сентября 2012 г. постановление врио председателя Екатеринбургского гарнизонного 
военного суда от 7 августа 2012 г. отменил и производство по делу прекратил, 
направив копию данного решения со всеми материалами дела командиру воинской 
части для привлечения Мотовилова к дисциплинарной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. 

Однако, поскольку в таких случаях у суда нет законных оснований для вынесения 
постановления, предусмотренного ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ, суд, в соответствии с п. 1 ч. 2 
ст. 29.9 КоАП РФ, должен вынести определение о передаче дела командиру части, где 
виновный проходит военную службу, для применения иных мер воздействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в случае 
привлечения этого военнослужащего к дисциплинарной ответственности, она должна 
применяться не за административное правонарушение, а по основаниям и в порядке, 
предусмотренном Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской 
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Федерации [2]. 
Итак, подводя итог необходимо отметить, что сегодня представляется весьма 

актуальным введение комплексной реформы административной ответственности 
военнослужащих. Например, возможно введение такого вида административного 
наказания как применение ареста с содержанием на гауптвахте. Под гауптвахтой 
понимают помещение для арестованных военнослужащих. Сроки ареста с 
содержанием на гауптвахте могут быть различны - до 5 и до 10 суток. Введение 
данной меры ответственности будет способствовать повышению уровня воинской 
дисциплины в рядах Вооруженных сил РФ. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению основных понятий и особенностей 
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административной ответственности военнослужащих по действующему 
законодательству Российской Федерации. Особое внимание уделяется вопросу 
разграничения понятий «дисциплинарная» и «административная» ответственность.  

Ключевые слова: 
правонарушение, ответственность, военнослужащие, административная 

отвественность, дисциплинарная отвественность. 
 
Важность и масштабность задач по охране жизни и здоровья, прав и интересов 

граждан, а также распространенность административных проступков, их структура, 
причины и динамика обусловливают необходимость предметного исследования 
института административной ответственности, в частности специфики 
ответственности военнослужащих. 

Определение вида правонарушения имеет важное значение для его правильной 
юридической квалификации, законного и обоснованного привлечения 
правонарушителя к ответственности, применения надлежащей правовой процедуры, а 
в случае признания лица виновным - назначения справедливого взыскания (наказания). 
Указанное в полной мере касается военнослужащих, поскольку, несмотря на внешнюю 
урегулированность, процедура привлечения к ответственности этой категории лиц 
требует особого внимания. 

Общественные отношения в сфере обеспечения военной безопасности РФ 
находятся под охраной уголовных, административных и дисциплинарных санкций, 
которые применяются с целью общего и специального предупреждения 
правонарушений.  

В военном юридическом словаре говорится: «Административная ответственность 
военнослужащего - это форма юридической ответственности военнослужащих за 
правонарушения, которое не связано с выполнением служебных обязанностей и не 
является уголовно наказуемым. Она распространяется также на военнообязанных в 
период прохождения ими военных сборов. Административные взыскания налагаются 
полномочными органами государственного управления (органами внутренних дел, 
государственными инспекциями, должностными лицами, уполномоченными на то 
законодательными актами государства)»[2, с.53]. 

В отличие от административной ответственности, дисциплинарная 
ответственность представляет собой «личную ответственность военнослужащих за 
проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской 
чести» [2, с.108]. Привлечение военнослужащих к дисциплинарной ответственности 
осуществляется их непосредственными начальниками. При этом нарушитель может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.  

Е.Ю.Шатская отмечает при этом, что административная ответственность 
отграничивается от дисциплинарной тем, что субъект административного проступка 
не находится в служебной зависимости от органа или должностного лица, которое 
привлекает его к административной деятельности. Дисциплинарный проступок может 



Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

115 

проявляться в нарушении служебной, в том числе трудовой, дисциплины, и повлечь 
дисциплинарную ответственность, которая выражается в наложении дисциплинарного 
взыскания. Дисциплинарное правонарушение в большинстве случаев связано со 
служебными, трудовыми обязанностями лица [4, с.95]. 

Для сравнения военных административного и дисциплинарного правонарушений 
нужно выявить как их общие, так и отличительные признаки. 

Во-первых, общим признаком как военного административного, так и 
дисциплинарного правонарушений является то, что эти деликты посягают на военную 
безопасность России, воинскую дисциплину, а также общественный порядок.  

В правовом аспекте дисциплина - это основанное на принципе законности 
объективное условие эффективности государственного управления. В общем 
дисциплина определяется как точное и неуклонное соблюдение порядка, правил 
поведения, деятельности всеми членами коллектива [3, с.18], то есть это один из 
элементов регулирования поведения лица. В целом дисциплину следует понимать, как 
точное, своевременное и неукоснительное соблюдение установленных правовыми и 
другими социальными нормами правил поведения в государственной и общественной 
жизни. Она направлена на поддержание упорядоченности и согласованности 
общественных отношений, обеспечивается средствами юридической ответственности 
и механизмами государственного и общественного контроля. 

В «Юридической энциклопедии» приведено следующее определение: 
«Государственная дисциплина - точное и неукоснительное соблюдение всеми 
органами государственной власти и местного самоуправления, должностными лицами, 
а также гражданами установленных государством правил поведения, деятельности, а 
также своевременное выполнение государственных заданий и обязательств» [5, с.193].  

Военная дисциплина является составной частью воинского правопорядка и 
соотносится с ним. Анализируя понятие «правопорядок», нужно отметить, что он 
присуще не только военной сфере, а широко используется в действующем 
законодательстве. Наиболее распространенной является трактовка правопорядка как 
общественного порядка, который устанавливается и охраняется государством на 
основе действующих норм права и в режиме законности. Общественный порядок - это 
комплекс общественных отношений, обеспечивающих спокойные условия жизни 
людей в разных сферах общественно-полезной деятельности, нравственность, 
нормальный отдых и соблюдение правил поведения в общественной жизни и в быту 
[10]. Воинский правопорядок одновременно имеет свои специфические признаки, 
обусловленные особенностью военно-правовых отношений в сфере прохождения и 
несения военной службы.  

Во-вторых, административная и дисциплинарная ответственность 
военнослужащих имеют все признаки, присущие юридической ответственности 
(правонарушение как основание, регламентированный (процессуальный) порядок 
привлечения к ответственности, осуществление этой процедуры уполномоченными 
лицами, государственное принуждение как составляющая ответственности и т.д.). 
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В-третьих, деяния, характеризующий административное или дисциплинарное 
правонарушение, никогда не содержит состава более тяжкого юридического деликта - 
преступления. 

В-четвертых, любое правонарушение в военной сфере (военное преступление, 
административный и дисциплинарный проступки) совершается вопреки интересам 
военной службы. 

В-пятых, военное административное и дисциплинарное правонарушение могут 
быть совершены только военнослужащими (срочной службы, по призыву, военной 
службы по контракту) или военнообязанными-резервистами под время прохождения 
сборов.  

В-шестых, ответственность за совершение как военного административного, так и 
дисциплинарного правонарушения (проступка) установлена законодательными актами 
- определенными Кодеком об административных правонарушениях РФ, Уставом 
внутренней службы Вооруженных сил РФ и др. нормативными актами.  

В-седьмых, за совершение как административного, так и дисциплинарного 
правонарушений при наличии оснований наступает ответственность определенного 
вида. как отмечалось выше, в случае совершения военнослужащим административного 
правонарушения к нему не обязательно будут применены административно-правовые 
санкции; так же и за нарушение порядка прохождения или (и) несения военной 
службы (военного правопорядка) он может быть привлечен к административной 
ответственности. 

Совершение административного или дисциплинарного деликта имеет для 
правонарушителя отрицательные последствия в виде взысканият определенного вида. 
Кроме того, за совершение отдельных правонарушений могут наступать 
дополнительные последствия. Такие последствия, как правило, сопровождаются 
потерей доверия со стороны военного командования к военнослужащему. 

Ответственность за военное административное правонарушениеи отличается от 
дисциплинарной ответственности военнослужащих (военнообязанных, резервистов) 
по: 

а) по характеру совершенного правонарушения;  
б) по кругу лиц, которые могут быть привлечены к ответственности; 
в) по видами взысканий, которые будут применяться к правонарушителю. Также 

отличие заключается в перечне субъектов, имеющих право налагать административное 
или дисциплинарное взыскание. 

Например, пренебрежение военнослужащим, военнообязанным, резервистом 
требований нормативных актов можно расценивать как нарушение воинской 
дисциплины. Несоблюдение отдельных норм семейного, гражданского, гражданско-
процессуального кодексов, Кодекса административного судопроизводства РФ и т.д., в 
отличие от законодательства, регулирующего порядок пребывания на военной службе, 
то есть ее прохождения и / или несения, не является нарушением военной дисциплины. 

Наложение взысканий за дисциплинарные проступки является правом командира 
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(начальника), и используется оно только в случае необходимости. Решение считается 
принятым начальником в пределах компетенции в случае, если:  

а) должностное лицо, которое накладывает дисциплинарное взыскание, является 
прямым (или непосредственным) начальником правонарушителя;  

б) при наложении взыскания не превышена дисциплинарная власть. За ее 
превышение командир несет ответственность. 

Старший командир не имеет права отменить или смягчить дисциплинарные 
взыскания, наложенные младшим командиром по причине строгости взыскания, если 
последний не превысил предоставленной ему власти. В то же время командир высшего 
уровня вправе отменить принятое решение, если, по его мнению, оно не соответствует 
тяжести совершенного правонарушения. В этом случае он обязан наложить более 
строгое взыскание. 

Таким образом, решение о применении и вид дисциплинарного взыскания почти 
полностью зависят от усмотрения командира (начальника). 

В отличие от положений КоАП РФ, применение командиром дисциплинарной 
отвественности осуществляется им лично, тогда как, например, взыскание за 
совершение военного административного правонарушения накладывается только 
судом. 

Итак, в настоящее время достаточно сложно ответить на вопрос, почему 
существует негласное разделение правонарушений на две группы, за которые 
военнослужащие несут разную ответственность. Не исключено, что законодатель 
видит в рассматриваемой категории должностных лиц, прежде всего, простых 
граждан, на которых возложена обязанность по несению ответственности за 
совершение противоправного, виновного деяния в разных общественных сферах. 
Также необходимо помнить, что дисциплинарная ответственность – это 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей, и она не связана с личностью военнослужащего, совершившего 
правонарушение в области административного права.  
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В статье проанализировано состояние нормативно-правового регулирования 
административной ответственности военнослужащих. Обращается внимание на 
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ответственности. 
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 дисциплинарная ответственность. 
 
Несмотря на большое количество научных работ, и исследований ученых, 

проблема административной ответственности сегодня является одной из ключевых в 
юридической науке, поскольку административная ответственность является одним из 
средств воздействия на соответствующих субъектов, с помощью которого реализуется 
охрана и защита общественных отношений от действий, которые признаны 
государством как неправомерные, противоправные, общественно опасные. Кроме того, 
административная ответственность является одним из основных средств обеспечения 
правомерного поведения, соблюдения законности и справедливости в государстве. 

Правовая регламентация военной службы и военной организации осуществляется 
большим количеством нормативно-правовых актов, которые стали появляться после 
создания в Российской Федерации Вооруженных Сил и других военных формирований 
[3, с.44]. Стоит отметить, что одной из актуальных проблем в течение всего 
исторического периода существования военной службы были и остаются вопросы, 
связанные с юридической ответственностью военнослужащих как одним из средств 
принуждения, в том числе по надлежащему выполнению ими задач военной службы и 
служебных обязанностей. 

Обязанности военнослужащего являются одним из центральных элементов их 
правового статуса. Обязанности определяют то, что военнослужащему необходимо 
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выполнять все предъявляемые к нему требования. К обязанностям относятся также и 
запреты, которые указывают на те действия, которые военнослужащему делать 
запрещается. 

Любые меры принудительного воздействия необходимо применять в суровых 
рамках закона в соответствии с установленными им процедурами. Игнорирование этих 
требований неизбежно приводит к беззаконию и произволу, которые угрожают самому 
существованию государства [3, с. 44].  

В отличии от других видов социальной ответственности, применение 
юридической ответственности регулируется нормами права.  Она заключается в 
применении к правонарушителям установленных санкций (мер принуждения), право, 
применять которые предоставлено только государственным органам и должностным 
лицам в пределах их полномочий. 

В соответствии к действующим административным законодательством 
военнослужащие, наряду с другими гражданами, признаются КоАП РФ субъектами 
административной ответственности. Однако их правовой статус существенно 
отличается от общего, военнослужащие привлекаются к ответственности за 
правонарушения, совершенные в связи с выполнением функциональных обязанностей, 
предусмотренных в соответствующей должности военной службы.  

Административная ответственность военнослжащих как специальных субъектов 
предусмотрена значительным количеством нормативно-правовых актов, а именно 
нормами, определенными Кодеком об административных правонарушениях РФ, 
Уставом внутренней службы Вооруженных сил РФ и др. нормативными актами.  

Военное административное правонарушение может быть совершено 
военнослужащими (срочной службы, по призыву, военной службы по контракту) или 
военнообязанными-резервистами под время прохождения сборов. Как следует из 
положений ст.2.3 КоАП РФ, административной ответственности подлежат лица, 
достигшие к моменту совершения административного правонарушения 
шестнадцатилетнего возраста. Однако, законодательством РФ призывной возраст в 
России начинается с восемнадцати лет. То есть субъектом военного 
административного и военного дисциплинарного деликтов является лицо, которому 
исполнилось 18 лет.  

Учитывая, что военные лицеи, учреждения (лицеи) с усиленной военно-
физической подготовкой, военные оркестры, учебные заведения общественных 
организаций, подготовительные курсы при высших военных учебных заведениях или 
военных учебных подразделениях высших учебных заведений не являются военными 
частями (подразделениями), а лицеисты (учащиеся) - военнослужащими, субъектами 
военных правонарушений они являются не будут. 

Следует отметить, что прохождение военной службы военнослужащим имеет 
свое начало и окончание, что также имеет значение для определения субъекта 
админисративного правонарушения. Началом военной службы считается: 1) для 
призывников и офицеров, призванных из запаса, день из которого они прибыли в 
военный комиссариат для отправки в военную часть; 2) для военнообязанных и 
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женщин, поступающих на военную службу, день зачисления в списки личного состава 
воинской части; 3) для лиц, поступивших в военное учебное заведение, день 
назначения на должность курсанта (слушателя). Окончание прохождения военной 
службы оформляется приказом по воинской части с исключением военнослужащихиз 
списков личного состава. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрен специальный порядок 
привлечения к административной ответственности военнослужащих. В ст. 28 Устава 
внутренней службы ВС РФ закреплено положение, согласно которому 
военнослужащие за административные правонарушения несут как дисциплинарную 
ответственность согласно Дисциплинарному уставу Воруженных сил РФ, так и 
административную ответственность на общих основаниях [2].  

Более полно административная ответственность военнослужащих раскрывается в 
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, в ст. 2.5 
КоАП зафиксированы главные основания на основании которых военнослужащие и 
граждане, призванные на сборы, несут административную ответственность [3, с. 44]. 
Административная ответственность заключается в использовании к военнослужащим 
за совершение отдельных административных правонарушений административных 
наказаний на общепринятых началах [4, с. 52].  

Ст. 2.5 КоАП РФ содержит исчерпывающий список правонарушений, за 
совершение которых военнослужащие привлекаются к административной 
ответственности на общих причинах [1].  Но на основе анализа структуры состава этих 
правонарушений можно сделать вывод, что законодатель не каждый раз указывает на 
конкретный параметр, по которому следует разделять нарушения норм 
административного права, за которые будет применяться дисциплинарная 
ответственность, и за какие административный. Ряд ученых выдвинул дискуссию о 
предложении использовать «место правонарушения» в качестве основного фактора в 
классификации, тогда как другие считают, что в качестве критерия следует 
рассматривать «исполнение служебных обязанностей». 

Если совершено административное правонарушение, не входящее в перечень, 
указанный в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, то после того, как будут выяснены всех 
обстоятельства, производство по делу об административном правонарушении должно 
быть прекращено с целью привлечения военнослужащего к дисциплинарной 
ответственности (ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ)[6]. 

В статье 3.2 КоАП РФ содержится перечень видов административных наказаний, 
которые могут быть назначены за совершение административных правонарушений. К 
военнослужащим за совершение названных правонарушений могут применяться 
любые административные наказания, за исключением административного ареста, 
обязательных работ, а к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а 
также к курсантам военных образовательных учреждений профессионального 
образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы, - и 
административного штрафа. К военнослужащим - иностранным гражданам также не 
может применяться административное выдворение за пределы территории Российской 
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Федерации, если только иностранец не состоит в РФ на военной службе. В данном 
случае он может быть подвергнут выдворению.  

На практике трудности часто возникают в ситуациях, когда военнослужащий 
скрывает свой статус. В результате этого к лицу может быть применено 
административное наказание, несовместимое с его статусом (например, 
административный арест). И это становится поводом для обжалования решения по 
делу об административном правонарушении (как правило, указывается, что дело 
рассматривалось с нарушением правил подсудности). Тем не менее, в подавляющем 
большинстве случаев такие жалобы не удовлетворяются, и поведение лица, 
скрывающего свой статус, рассматривается судом как злоупотребление субъективным 
процессуальным правом, которое не может быть признано юридически одобренным. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, если лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, ни при составлении протокола об 
административном правонарушении, ни при рассмотрении дела об административном 
правонарушении не заявляет, что оно является военнослужащим, то соответствующее 
заявление лица при рассмотрении жалобы на решение об административном 
правонарушении не может служить основанием для отмены этого решения [5]. 

Итак, военнослужащие являются специальным субъектом административной 
ответственности. Специальному субъекту административных правонарушений, кроме 
общих признаков, которые обычно применяются ко всем субъектам 
административных правонарушений (вменяемость, возраст административной 
ответственности и т.д.), присущи специальные особые признаки, которые определены 
соответствующими нормативно-правовыми актами. Военнослужащий должен 
изначально понимать, что в случае непредставления им информации о своем статусе 
уполномоченным должностным лицам до вынесения решения по административному 
делу, в дальнейшем при обжаловании решения суда первой инстанции, он может 
получить отказ обжаловать указанное решение на данной основе.  
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ОПТИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРОСТОЕ УБИЙСТВО 
 

Аннотация 
С момента вступления в силу УК РФ санкция за простое убийство (статья 105) не 

менялась, словно игнорируя развитие общественных отношений за прошедшие 13 лет. 
В связи этим необходимо определить оптимальное наказание за данное 
правонарушение, проанализировав несколько подходов к сущности наказания и 
определив, что представляет из себя “оптимальное наказание” и его цель. В результате 
исследования “оптимальное наказание” было определенно, как эффективное наказание 
при минимальном причинении страданий преступнику. Результат исследования 
позволяют сделать вывод о необходимости смягчения санкции за простое убийство. 

Ключевые слова: 
Оптимальное наказание, простое убийство, сущность наказания, санкция, 

эффективность наказания. 
 

Стоит начать с экономического анализа преступления. Исходя из работы Р. 
Познера "Экономический анализ права", преступник, независимо от уровня 
образования и иных факторов, является рациональным вычислителем. То есть, 
преступник, решаясь пойти на преступления, учитывает вероятность ареста, срок 
наказания, размер штрафа и иные издержки. Наказание является ценой за 
преступление [4, с. 302]. 

Также, Р. Познер указывает на важность соблюдения баланса как эффективности 
наказания, так и его издержек для государства (судебный процесс, содержание 
преступника и др.) и, следовательно, его налогоплательщиков. 
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Цена за преступление может быть соразмерной преступлению [4, с. 210]. Однако, 
применимо к простому убийству, это невозможно в силу объективных факторов. Если 
наказанием за убийство будет соразмерным преступлению, то есть будет наказываться 
смертной казнью, у преступника не будет стимула не совершать более тяжелые формы 
убийства (например: убийство с особой жестокостью), что нарушает принципы 
дифференциации и индивидуализации уголовного наказания. Кроме того, не будет 
приниматься во внимание раскаяние преступника, активное способствование 
раскрытию и расследованию преступления и иные смягчающие обстоятельства, также 
имеет место возможность судебной ошибки. Другой вариант соразмерного наказания – 
пожизненное лишение свободы. Данное наказание принимает на себя все недостатки 
смертной казни, кроме критичности судебной ошибки, однако данное наказание 
обойдется значительно дороже для государства. 

Цена за преступление может зависеть от вероятности раскрытия преступления. В 
соответствии с данным подходом определялись наказания: в Англии –до XIX века 
(смертная кань за все тяжкие не очень тяжкие преступления), в следствие отсутствия 
полицейских сил и низкой вероятности осуждения; в США – казнь за воровство 
лошадей на американском западе в XIX веке [4, с. 310]. Данный подход не 
сообразуется с наказанием за простое убийство в Российской Федерации.  

 

 
Рисунок 1 – Не раскрыто убийств и покушений на убийство 
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Раскрываемость простых убийств находится на высоком уровне (рис. 1), однако 
простое убийство “наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового”, что позволяет 
задать первый вопрос касаемо целесообразности столь сурового наказания за одно 
преступление (максимальное наказание за одно преступление – 20 лет). 

Таким образом, экономический подход к оптимальному наказанию за простое 
убийство, как цене за убийство, показывает несостоятельность со стороны цены 
соразмерной преступлению, но и применяемость на практике определения наказания в 
зависимости от вероятности раскрытия преступления. 

Н. Кристи в своей работе “Пределы наказания” определяет наказание как “боль” 
[3, с. 20]. В этой работе Н. Кристи критикует существующую систему наказаний 
(работа написана в 80-е годы XX века, но актуальность не потеряла), в частности, 
системы общей превенции и частной превенции (некарательного воздействия). 
Система общей превенции бесчеловечно и механически несет боль, играя роль 
социальной мести. Система некарательного воздействия, не смотря на свое название 
несет еще большую боль, в силу своей несправедливости, проявляющейся в разных 
наказаниях для преступников. Независимо от различий данных систем, их суть 
заключается в причинении боли. Н. Кристи выдвигает тезис – “Ищите альтернати-ву 
наказанию, а не альтернативные наказания” [3, с. 23], предлагает решение проблемы в 
организации общества на основе описанных им небольших общин, что представляется 
довольно утопичным. 

Вместе с тем, Н. Кристи выдвигает ряд положений, представляющих интерес для 
данного исследования: “боль способст-вует духовному росту людей, они становятся 
более зрелыми, как бы дважды рожденными, более глубоко постигают сущность 
вещей, переживают большую ра-дость, если боль исчезает, и, согласно некоторым 
рели-гиозным представлениям, становятся ближе к богу или к раю. Некоторые из нас 
уже имели возможность вос-пользоваться подобными преимуществами. Но мы на 
опыте знаем также, что бывает совсем по-другому: боль останавливает или тормозит 
духовный рост чело-века, делает его злым В любом случае я не могу пред-ставить себе 
такого положения, когда бы следовало стремиться к увеличению на земле боли, 
причиняемой людьми.... Другое правило должно состоять в том, чтобы причинять как 
можно меньше боли” [3, с. 22]. Иными словами, наказание может испортить человека, 
либо же, наоборот, может принести пользу и исправить его, все зависит от 
оптимального причинения боли – эффективность наказания при минимальном 
причинении боли. 

Под эффективностью наказания стоит понимать предупреждение новых 
преступлений и возможность преступника вернуться в общество после наказания.  

Статистика показывает, что количество убийств идет на спад (рис.2), но с 
рецидивом дела обстоят иначе. 
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Рисунок 2 – Статистика зарегистрированных убийств и покушений на убийство 

 
Как отмечают в своей работе “Преступление и наказание: криминолого-

психологический анализ” Ю.М. Антонян и В.Е. Эминов, “главная цель [заключения] – 
изменение криминогенных нравственно-психологических установок, взглядов, 
позиций и т. д. конкретного индивида” [1, с. 253]. Тем не менее, в колониях 
формируются неформальные отношения среди заключенных, в основе которых лежат 
антисоциальные ценности, что ведет к дальнейшей дезадаптации индивида и сводит на 
нет исправление [1, с. 304, 309]. Данное утверждение подтверждает социологическое 
исследование В.Н. Волконской: “преобладание среди рецидивистов, отбывающих 
наказание в ИУ повторно, лиц, совершивших специальный рецидив преступлений (В. 
Н. Волконская исследовала имущественный и насильственный рецидивизм), указывает 
на то, что отбытие наказания за первое преступление никак не способствовало 
изменению их антисоциальной направленности и после освобождения из ИУ лицо 
вернулось в те же условия жизни, в которых у него сформировалась мотивация на 
совершение первого преступления. Данный вывод указывает на низкую 
эффективность деятельности государственных органов по исправлению (в местах 
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лишения свободы) и ресоциализации (после отбытия наказания) лиц, впервые 
совершивших преступление, что выражается в недостижении целей наказания” [2, с. 
2]. 

Выводы: 
 не смотря на критику Н. Кристи наказаний, основанных на общей превенции и 

некарательном воздействии, данное понимание наказаний господствует в наше время и 
именно на их основе стоит определять оптимальную санкцию 

 как уже было сказано ранее, цель оптимальной санкции удержать от 
преступлений и вернуть человека после наказания в общество, удержать от рецидива 

 опираясь на данные статистики, можно сделать вывод, что общее количество 
простых убийств падает, но имеет место рецидив, что связанно с неэффективностью 
исправительных учреждений. Следовательно, имеет смысл снижение санкции 
(излишней “боли”) за простое убийство, перевод его в категорию тяжких 
преступлений, что также сообразуется с экономическим подходом к оптимальной 
санкции – “при уменьшении проса на преступление, следует уменьшить его цену”, а 
также уменьшение расходов государства 

Список использованной литературы: 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются актуальные вопросы обозначения 

терминологии, а также основных принципов реализации государственного управления. 
Целью работы является – исследование основных принципов реализации 
государственного управления, его юридической сущности. Методологическую основу 
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статьи составили как общенаучные методы – формальной и диалектической логики, 
системного анализа, так и специальные методы – сравнительного правоведения и 
историзма. В работе на основе рассмотренного вопроса выявлены особенности 
контрольной функции при реализации государственного управления. 

Ключевые слова: 
государственное управление, функции, контроль, контрольная деятельность, 

государство, административные нормы. 
 
Изменения в экономике в нашей стране, которые осуществляются в последние 

десятилетия, преобразования в социальной жизни требуют более широкого 
использования достижений применения административно-правовых регуляторов в 
государственном управлении, которые накоплены как в России, так и в других 
странах. Это относится и к проблеме управленческих структур, и к вопросам 
обоснования управленческих решений, и к реализации отдельных функций 
управления. 

Под функциями государственного управления следует понимать 
соответствующие компетенции направления управляющего воздействия органов 
государственного управления на подчиненные им предприятия, организации и 
учреждения. Как справедливо отмечено в юридической литературе, функции 
управления имеют свое "конкретное содержание и осуществляются с помощью 
конкретных способов и форм управления..."[1, с. 40]. 

Наиболее общими функциями управления являются: прогнозирование, принятие 
управленческих решений, проведение организационных мероприятий, координация, 
контроль и надзор. Процесс управления требует осуществления координации работы 
различных звеньев аппарата управления, а также проведения контрольно-надзорных 
мероприятий. 

Функции управления логически связаны между собой и осуществляются на 
основе определенных принципов и с использованием соответствующих методов. 
Совокупность одинаковых по содержанию (но разных по форме) конкретных операций 
управляющих органов в процессе их воздействия на управляемые звенья составляют 
видовую группу методов управления (убеждение, принуждение, административные 
или экономические методы и т.д.). 

Контроль как бы завершает логическую цепь процесса управления. Однако 
функциональное значение этого вида деятельности состоит не только в том, чтобы 
подвести итог управленческого цикла, но и обеспечить принятие новых эффективных 
управленческих решений. Особенностью функции контроля в государственном 
управлении является то, что она органически связана с контрольной деятельностью 
других органов государства. Управленческое значение контроля тройственно. Во-
первых, контроль выступает в качестве информации о ходе процесса управления. Во-
вторых, он является фактором оптимизации и корреляции других функций управления. 
В-третьих, контроль является источником принятия новых управленческих решений. 

При рассмотрении вопросов правового регулирования контроля как функции 
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государственного управления необходимо остановиться на принципах контроля. 
Право отражает особенности исполнительно-распорядительной деятельности, поэтому 
специфика возникновения, развития и прекращения их взаимодействия влияет на 
характер правового регулирования отдельных функций [1, с. 40]. 

Принципами контроля являются гласность, оперативность, комплексность, 
квалифицированность и диапазон контроля. Принцип гласности отражает 
демократический характер контроля. Гласность может быть выражена в двух 
основных формах: во-первых, в привлечении трудящихся масс непосредственно к 
контрольной деятельности органов управления, во-вторых, в оповещении трудящихся 
разными средствами массовой информации об итогах контрольной деятельности. 

Юридические средства должны закреплять эти формы гласности контроля. 
Только в этом случае, став нормой деятельности органа управления, он будет 
осуществляться эффективно [2, с. 112]. 

Наряду с оперативностью большую роль играет и систематичность контроля. 
Отсутствие систематического контроля и проверки исполнения приводит к нарушению 
законности, недисциплинированности работников, а в ряде случаев и к 
злоупотреблениям. 

Несомненно, что этот вопрос является интересным и требует изучения 
применительно к различным органам управления и уровням организационной 
деятельности. На диапазон контроля не могут не влиять научно-технические средства 
управления, которые увеличивают организационные возможности человека. И все же 
при построении различного рода организационных структур необходимо учитывать 
фактор диапазона контроля руководителя. 

Административно-правовое регулирование функции контроля осуществляется 
различными актами. Среди норм административного права следует выделить те из 
них, которые связаны с контролем и содержатся в законах. Так, Федеральный закон от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" устанавливает порядок организации и проведения 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, 
уполномоченными осуществлять контрольные и надзорные функции. Закон 
определяет три вида контроля (надзора): федеральный государственный контроль 
(надзор), региональный государственный контроль (надзор) и муниципальный 
контроль. 

Государственный контроль (надзор) подлежит государственной стандартизации, 
поэтому все органы государственного контроля и надзора разрабатывают стандарты 
реализации контрольно-надзорных функций. Эти стандарты являются нормативными 
процессуальными актами. Например, Административный регламент исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
образования был утвержден Приказом Министерства образования и науки от 28 
сентября 2016 г. № 1230. 

consultantplus://offline/ref=A3F0B4C29146984551D98420A67E58F3CE110538EC735F97ADAD2D0E84z4l8W
consultantplus://offline/ref=A3F0B4C29146984551D98420A67E58F3CE110538EC735F97ADAD2D0E84z4l8W
consultantplus://offline/ref=A3F0B4C29146984551D98420A67E58F3CE19003DEC725F97ADAD2D0E84482ED4949ADE6576CE22C3z0l5W
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В результате отметим, что административно-правовые нормы, регулирующие 
контроль и надзор в государственном управлении, постоянно совершенствуются, что 
обеспечивает четкость работы аппарата управления, законность работы аппарата 
управления и повышение его эффективности. 
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 ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА 

СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ 
 

Аннотация 
Предметом статьи является исследование института совместного завещания 

супругов, его возникновения и развития в отечественном и зарубежном праве. 
Возникновение института совместного завещания супругов связано с желанием 
нормотворческих органов привнести в отечественное право обширный опыт 
регулирования наследственных отношений посредством специальных правовых 
институтов.  

Ключевые слова: 
форма завещания; совместное завещание супругов; распоряжение на случай смерти; 

новеллы в сфере завещаний 
 
С 1 июня, текущего, 2019 года супруги получили законодательно закрепленную 

возможность совместного распоряжения своим имуществом в случае смерти одного из 
них посредством института совместного завещания, который присутствует и работает 
в законодательстве некоторых зарубежных стран, в как известно, одним из источником 
законодательной инициативы в нашей стране является положительный иностранный 
опыт. 
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Федеральным законом № 217-ФЗ от 19 июля 2018 г. [2, c.52] были внесены 
изменения правил распоряжения имуществом на случай смерти гражданина. 
Указанный закон внес поправки в ст. 1118 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [4, c.15], по условиям которой теперь супруги могут составить совместное 
завещание. Согласно поправкам совместное завещание заключается исключительно 
между супругами, но может включать в себя как личные, так и совместные 
распоряжения каждого из них.  

О плюсах и минусах данной новеллы существовало и существует множество 
споров, в части их которых мы попытаемся разобраться в настоящей статье. 

Целью данного института в тех странах, где он действует является ограничение 
права одного из супругов в части распоряжения имуществом, выходящим за пределы 
его обязательной доли в наследстве.   

Так, в праве Великобритании подобные завещания признаются договором, 
обязывающим пережившего супруга не отзывать и не изменять свое завещание после 
смерти первого супруга. 

«В германском праве так называемое берлинское, предполагает назначение 
каждым из супругов другого супруга в качестве наследника, а третье лицо (обычно 
совместные дети супругов) - последующим наследником. После смерти первого 
супруга переживший супруг признается предварительным наследником, а третье лицо 
- последующим наследником. Переживший супруг может отменить свое завещание, 
если откажется от имущества, которое перешло ему от супруга, скончавшегося 
первым» [4, c.16]. Таким образом, совместное завещание по сути выступает 
инструментом лишения детей наследства в случае смерти одного из супругов. 

Как нам представляется, совместное завещание может возыметь практический 
смысл в случае одновременной смерти обоих супругов (автокатастрофа с летальным 
исходом, стихийное бедствие и т.п.).  В этом случае наследодатели значительно 
упрощают юридическую процедуру передачи имущества наследникам. Ибо до 1 июня 
2019 года наследникам в такой ситуации необходимо было открывать два независимых 
наследственных дела у нотариуса, то есть проходить процедуру принятия наследства 
два раза. 

Анализ нововведений не дает оснований для того, чтобы делать выводы о 
противоречии действующему ранее наследственному законодательству, так 
обязательная доля в наследстве не умаляется и занимает главенствующую позицию, 
ограничивающую право составителей совместного завещания. 

Однако порядок составления совместного завещания отличается от обычного. В 
текст статьи 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации были внесены 
некоторые дополнения: совместное поручение передается нотариусу двумя супругами 
одновременно или записывается с их совместных слов (пункт 1); если общий документ 
составляется одним из супругов, второй должен полностью ознакомиться с текстом 
(пункт 2); процедура заверения завещания проводится при условии обязательной 
видеофиксации, если оба супруга не возразят против этого (пункт 5). Совместное 
распоряжение оформляется только в нотариальном порядке. Его нельзя заверить у 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/59c3c1cbccef09776d08dbedb898ee2efe101204/#dst100039
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лица, которое обладает нотариальными функциями, например, у начальника 
экспедиции или главы муниципального образования. Его нельзя оформить и при 
свидетелях, даже если ситуация грозит жизни супругов (пункт 5 статьи 1127 ГК РФ). 

Пока нельзя достоверно говорить о качестве и дефектах данной нормы, ибо 
полностью отсутствует практика ее применения, которую нотариусам и юристам 
только предстоит выработать, как это было с введением бессрочной доверенности. 

Вместе с тем на некоторые моменты необходимо обратить внимание: 
- право на обязательную долю сохраняется за теми же наследниками; 
- нарушением тайны завещание теперь не считается уведомление одного супруга 

о том, что второй составил новый распорядительный документ или отменил 
совместное завещание;  

- совместное завещание вступает в силу только после подписи обеими сторонами. 
Данный документ теряет юридическую силу в случаях:  
- его отмены любым супругом, либо совместно; 
- юридическим прекращением брачных отношений;  
- составлением индивидуального завещания более поздней даты; 
- в судебном порядке. 
Если суд признает совместное завещание недействительным, то правовые 

последствия будут точно такими же, как и при обычном завещании [5, c.49]. 
Таким образом, совместное завещание супругов должно признаваться 

недействительным в общем порядке, то есть точно также, как признается 
недействительным обычное индивидуальное завещание.  

Критика данного нововведения содержалась в Экспертном заключении на 
Законопроект Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства [3, c.15]. 

Заслуживает внимания следующий довод авторов Заключения: «легкость в отказе 
от совместного завещания в значительной степени сводит на нет все его возможное 
функциональное назначение, что, видимо, лишний раз свидетельствует об отсутствии 
объективной необходимости в нем». 

В заключение, как было указано выше, отметим, что данное нововведение имеет 
смысл лишь в случае совместной смерти обоих супругов, в противном случае 
совместное завещание может создать дополнительные правовые барьеры для 
реализации наследственных прав, однако окончательный вывод можно будет сделать, 
пожалуй, после пары лет практического применения данной нормы. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности и проблемы конституционно-правового 

статуса высшего должностного лица Республики Крым. Актуальность темы 
обусловлена решением Главы Республики о разделении полномочий высшего 
должностного лица и главы исполнительной власти Республики. Данное разделение  
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FEATURES AND PROBLEMS OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF 
THE HIGHEST OFFICIAL OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 
Resume: 

The article is dedicated to the features and problems of the constitutional legal status of 
the highest official of the Republic of Crimea. The relevance of the topic is determined by 
the decision of the Head of the Republic on the separation of powers between head of official 
power  and the head of the executive branch of the Republic. Due to the current situation in 
the region this division will have a positive impact on administrative  methods of the 
Republic of Crimea. This division will allow to Head of the Republic to focus on internal 
policy issues, which will guarantee a stable socio-political situation in the Republic of 
Crimea. 

Key words: 
 Republic of Crimea; Head of the Republic of Crimea; top official; division of powers; 

executive branch; government departments; public administration efficiency. 
 
Прошло более пяти лет после того, как Республика Крым и город Севастополь 

были конституционно признаны субъектами Российской Федерации. С момента их 
признания в Российской Федерации начался интенсивный процесс правового 
оформления статуса данных субъектов Российской Федерации на федеральном и 
региональном уровнях.[1] 

Важное значение в данном процессе имеет определение конституционно-
правового статуса высшего должностного лица Республики Крым.  Правовое 
регулирование гарантий и ограничений деятельности должностных лиц должно быть 
ориентировано на установление исчерпывающего перечня признаков того или иного 
элемента правового статуса.  

Наименование должности высшего должностного лица устанавливается исходя из 
исторических, национальных и иных региональных традиций конституцией (уставом) 
данного субъекта Российской Федерации. Право регионов самостоятельно определять 
наименование своих органов государственной власти и должностных лиц обусловлено 
необходимостью учета определенных особенностей их конституционно-правового 
статуса, связанных с факторами исторического, национального и иного характера. 

Действующей Конституцией Республики Крым, которую Государственный Совет 
Республики Крым 11 апреля 2014 года принял, опираясь на многовековую общую 
историю с народами Российской Федерации, реализуя волю многонационального 
народа Республики Крым, выраженную в решении республиканского референдума от 
16 марта 2014 года, установлено: Республика Крым на протяжении 5 лет возглавляется 
Главой Республики, который  избирается депутатами Государственного Совета 
Республики Крым; Глава Республики избирается сроком на 5 лет и не может замещать 
эту должность более двух сроков подряд. 

Полностью статус Главы Республики Крым определяется в четвертой главе 
Конституции Республики Крым.[2] Согласно Конституции Республики Крым [2] Глава 
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Республики Крым избирается Государственным Советом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.  

С 14 апреля 2014 года до 1 октября 2019 обязанности Председателя Совета 
министров Республики Крым исполнял глава Республики Крым Сергей Валерьевич 
Аксёнов. Надо обратить внимание, что до 1 октября 2019 года Глава Республики Крым 
являлся высшим должностным лицом и главой исполнительной власти Республики 
Крым, то есть использовал право совмещать свою должность с должностью 
Председателя Совета министров Республики Крым. Указанное право предусмотрено 
частью 3 статьи 81 Конституции Республики Крым. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами, Конституцией и законами Республики Крым Глава Республики Крым 
определяет основные направления развития Республики Крым.  

Глава Республики Крым представляет Республику Крым в отношениях с 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при 
осуществлении внешнеэкономических связей, при этом он вправе подписывать 
договоры от имени Республики Крым. 

Как Председатель Совета министров Республики Крым  Глава Республики Крым 
с 9 октября 2014 года по 1 октября 2019 года представлял Совет министров 
Республики Крым в отношениях с: Президентом Российской Федерации; 
Правительством Российской Федерации; Федеральным Собранием; Государственным 
Советом Республики Крым; территориальными органами федеральных органов власти; 
органами местного самоуправления; предприятиями, учреждениями и организациями; 
гражданами, их объединениями; должностными лицами, органами, объединениями 
граждан, учреждениями, организациями других государств, их регионов; 
международными организациями. 

В 2019 году 1 октября глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял решении о 
разделении полномочий Главы республики и Председателя Совета министров 
Республики Крым, о чем в официальных источниках указано: "Внес на рассмотрение 
Государственного Совета Республики Крым проект постановления о разделении 
полномочий Главы Республики и Председателя Совета министров. Это не 
бюрократическая формальность, а выверенное решение, важная часть общей стратегии 
по перезагрузке власти. Его главные цели – оптимизация структуры исполнительных 
органов власти и повышение эффективности государственного управления.»[5] 

Так же Глава Крыма объяснил это частью стратегии по обновлению власти на 
полуострове, которая направлена на повышение эффективности работы госаппарата и 
оптимизацию структуры власти. 

Данное решение Главы поддержали депутаты и Государственный совет 
Республики Крым на внеочередном пленарном заседании 1 октября 2019 года разделил 
полномочия главы республики и председателя Совета министров.[3] За решение 
проголосовали 67 из 67 депутатов, принявших участие в голосовании. 

В соответствии с региональным законодательством (статья 85 Конституции 
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Республики Крыма), Совет министров Крыма сложил свои полномочия перед вновь 
избранным главой республики 20 сентября, после переизбрания Аксенова. Новый 
состав Совмина находится в фазе активного формирования. 

 Эксперты прокомментировали причины реорганизации в крымских органах 
власти и сделали прогноз относительно развития ситуации на полуострове. 

«Во-первых, хотелось бы отметить, что многочисленные слухи об избрании 
председателем Совета министров Республики Крым другого кандидата на эту 
должность оказались беспочвенными. Так называемые инсайдеры 
продемонстрировали свою полную не информированность», – рассказал в интервью 
EADaily политолог Иван Мезюхо.[7] 

По словам эксперта, избрание Юрия Гоцанюка на пост премьер-министра Крыма 
связано с изменениями в организационной структуре власти Крыма.[4] 

«Сергей Аксенов постепенно осуществляет комплекс мер по увеличению 
эффективности управления республикой, – подчеркнул политолог. – Думаю, что само 
разделение должностей направлено на повышение результативности работы органов 
власти». 

По его словам, сейчас всех интересует, как будет выглядеть сама структура 
исполнительной власти в Крыму и какое место в политической жизни полуострова 
будет занимать взаимодействие главы республики и председателя Совмина. 

«У главы республики для осуществления контроля над органами 
власти Республики Крым есть как необходимый авторитет, так и полномочия, 
предусмотренные основным законом – крымской конституцией», – заявил эксперт.[7] 

Замглавы Общественной палаты Республики Крым, сопредседатель Ассоциации 
политологов Крыма Александр Форманчук считает разделение полномочий главы 
республики и премьер-министра логичным шагом. 

«Согласно закону, должность главы Республики Крым один и тот же 
руководитель не может занимать более двух сроков подряд. А у Сергея Аксенова есть 
целый ряд важных начинаний, которые ему нужно успеть закончить до завершения 
каденции», – рассказал он в беседе с корреспондентом EADaily.[7] 

По словам эксперта, пост премьер-министра Республики Крым подразумевает 
значительный объем оперативной текущей работы, а Сергею Аксенову сейчас 
необходимо сосредоточиться на стратегических политических вопросах. 

«Для контроля деятельности вице-премьеров, министров и текущей работы 
исполнительных органов власти республики избран человек, которого Аксенов 
хорошо проверил на должности своего заместителя. В тандеме они будут эффективно 
дополнять друг друга», – заметил Форманчук. 

«За реорганизацией системы управления республикой, думаю, последует 
оптимизация структуры власти в городах и районах. Кадровая политика станет одним 
из ключевых аспектов деятельности Сергея Аксенова», – предположил Александр 
Форманчук. [7] 

По мнению эксперта, Сергей Аксенов принципиально не будет самоустраняться 
от вопросов, которыми занимался раньше, однако теперь он может позволить себе 
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сместить акценты в работе. 
«Фигура Аксенова по-прежнему останется наиболее важной, ключевой 

в управлении республикой», – подытожил Александр Форманчук. [7] 
Сегодняшняя социально-политическая обстановка в Крыму выявила 

необходимость подобного разграничения полномочий. Данное решение окажет 
позитивное влияние на методы управления в Республике Крым.  

Данный процесс обусловлен так же потребностью в усилении представительских 
функций Главы республики, таких как сотрудничество с федеральными органами, с 
руководством других субъектов РФ, а также активизация международной повестки.  

Сергей Аксенов намерен уделять больше времени общению с гражданами, в том 
числе в ходе неожиданных для республиканской и местной власти выездов. 

После разделения полномочий в должности Главы республики большее внимание 
будет уделено стратегическим вопросам. Тактика реализации конкретных проектов, 
внутренняя хозяйственная повестка, работа с исполнительными органами власти, с 
местными администрациями остается за Советом министров.  

Однако, Сергей Аксенов заявил, что «контроль за выполнением поставленных 
задач оставляю за собой.» [5] 

Новый механизм позволит максимально использовать управленческий потенциал 
для реализации важных программ социально-экономического развития региона, для 
достижения конкретных результатов по всем направлениям деятельности 
правительства согласно внутренней политики государства, что станет гарантией 
устойчивой социально-политической обстановки в Республике Крым. 
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Необходимость обеспечения охраны авторских прав появилась еще в середине 

XIX столетия. Быстрое развитие капиталистических отношений и экономической 
сферы общества привели к необходимости создания международно-правовых актов, 
регулирующих защиты и охрану авторских прав. Так, С.И. Болдырев подчеркивает, 
что «Международные конвенции призваны закрепить минимальные критерии охраны, 
доступной авторам и правообладателям во всех странах-участницах, и, кроме того, 
обеспечить равный режим с национальными лицами в соответствии с законами 
указанных государств»[1, c. 195]. Именно данные обстоятельства послужили толчком 
для создания международно-правовой системы охраны и защиты авторских прав. 

Авторское право в настоящее время защищается множеством международных 
конвенций. Ряд современных исследователей положительно характеризуют 
современные международные акты. Так М.В. Никитик отмечает, что «особенно 
необходимо отметить, что правовая основа международной охраны авторских прав 
держится на двух основополагающих международных актах: Бернской конвенции об 
охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886года и 
Всемирной конвенции об авторском праве от 6 сентября 1952 года (пересмотренная в 
Париже 24 июля 1971года)»[2, c. 1]. 

Наиболее важное место по нашему мнению занимает Бернская конвенция по 
охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. Одной из 
самых значимых и первых международных договоренностей по охране авторского 
права, занимающей центральное место в системе источников, регулирующих 
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международную охрану прав автора, является Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произведений. Важным является и тот факт, что 
указанный документ был создан еще в 1886 году (после чего он претерпел ряд 
изменений) и по сей день не теряет своей актуальности несмотря на глобализационные 
процессы в мире и изменения способов доступа к информации. Бернская конвенция 
(далее - Конвенция) строится на двух самых простых принципах, а именно принципе 
национального режима и принципе минимальности прав. Страны, присоединившиеся к 
Конвенции, должны предоставить «национальный режим» произведениям, созданным 
в остальных странах Конвенции; они обязаны заботиться о том, что бы эти 
произведения пользовались охраной в той же мере, в какой ею пользуются 
собственные произведения (странам разрешено пользоваться теми же сроками охраны, 
которые действуют в стране происхождения произведения).  

Так, З.Ю. Пантелеева подчеркивает, что «Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произведений изначально преследовала цель 
объединения государств с различным законодательным подходом к охране прав 
авторов и различной правоприменительной практикой в данной сфере. Она 
устанавливает, как общие принципы, так и специальные минимальные стандарты 
охраны авторских прав» [3, c. 1]. Именно эта Конвенция обеспечила необходимую 
базу и надежный фундамент для дальнейшего формирования и развития 
международного сотрудничества в сфере охраны авторских прав. 

Современное регулирование охраны авторских прав на международном уровне 
сталкивается с различными проблемами. Во-первых, по прежнему ряд современных 
государств довольно осторожно относятся к призывам к расширению международных 
гарантий авторских прав и не соглашаются вступать в новые модифицированные 
соглашения и участвовать в создании новых. Большинство стран мира, являясь по 
своему типу странами с развивающейся экономикой не заинтересованы в расширении 
охраны авторского права так как лишаться доступа к интеллектуальному компоненту 
развития ведущих государств мира. Во-вторых, существует проблема относительно 
нераспотранения действия международных соглашений на всю территорию некоторых 
стран-участниц. Некоторые страны-участницы соглашений имеют территориальные 
споры с иными государствами либо же на их территории фактически существует 
неподконтрольное им государственоподобные образования. Такие территории с 
неопределенным статусом могут выступать в качестве частично признанных либо же 
вовсе никем не признанных государств и, следовательно, они не могут участвовать в 
международных отношениях и заключать договоры об охране авторского права и 
участвовать в их разработке. На данные территории, фактически, не распространяется 
действие международных актов и они находятся в вакууме и сами зачастую являются 
нарушителями международных актов. В-третьих, существует проблема 
неравномерного развития стран-участниц международных соглашений, что приводит к 
различному пониманию и трактовке тех или иных положений. 
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Актуальность курсовой работы состоит в том, что в настоящее время очень 
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На данный момент в юридической литературе существует единообразный подход 

к определению понятия участника уголовного судопроизводства. Так, А.В. Смирнов 
отмечает, что «Понятие участника судопроизводства тождественно понятию субъекта 
уголовно процессуальных отношений и указывает, что участники уголовного 
судопроизводства (процесса) - это все лица, которые участвуют в уголовно 
процессуальных правоотношениях, т. е. имеют в нем определенные права и 
обязанности» [2, c. 113]. 

Участники судопроизводства могут выполнять различные уголовно-
процессуальные функции и иметь различные права и обязанности, т. е. обладать 
различным правовым статусом. В состязательном процессе обычно принято выделять 
следующие основные функции: обвинения (уголовного преследования), защиты, 
рассмотрения и разрешения дела (правосудия). Однако есть основания говорить о 
существовании в современном публично состязательном уголовном процессе еще 
одной, вспомогательной функции - содействия правосудию (эту функцию выполняют 
свидетели, эксперты, специалисты, понятые, секретарь судебного заседания и др.) [2, c. 
114-115].  

Правовой статус участника судопроизводства - это совокупность его прав и 
обязанностей, установленных нормами права и отвечающих выполняемой им 
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процессуальной функции [2, c. 116]. Правовой статус не произволен, а определен 
выполняемой участником функцией и не может выходить за ее границы. Так, 
например, неправомерно возлагать на суд обязанность возбуждать уголовные дела, так 
как это не согласуется с функцией правосудия, соответствуя функциональным задачам 
уголовного преследования; нельзя заставлять обвиняемого, подозреваемого или любое 
другое лицо давать показания против самого себя, так как подобная обязанность есть 
принадлежность функции обвинения, а не защиты, и т. д. Так как понятие функции 
отвечает за деление участников процесса на группы, причем по такому существенному 
и важному критерию, как различные процессуальные интересы, правомерно именно 
понятие функций положить в основание классификации участников. Если исходить из 
наличия уголовно-процессуальных функций правосудия, обвинения (уголовного 
преследования) и защиты, то классификация участников в состязательном процессе 
может выглядеть следующим образом: 

- участники судопроизводства, выполняющие функцию правосудия, т. е. 
судебного рассмотрения и разрешения дел. Это прежде всего суд, рассматривающий 
дело по существу, либо суд, пересматривающий дело в апелляционном порядке, в 
порядке кассации, надзора, ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а 
равно судья, осуществляющий судебный контроль на предварительном расследовании. 
Кроме того, функцию правосудия выполняют присяжные заседатели, когда 
производство в суде ведется с их участием. 

 - участники судопроизводства, реализующие функцию обвинения. Ими являются 
прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, 
дознаватель, начальник подразделения дознания, государственный обвинитель в суде. 
В выполнении функции обвинения участвуют также потерпевший (его представитель), 
гражданский истец и его представитель, процессуальный интерес и действия которых 
обычно направлены к изобличению и наказанию виновного.  

- участники, выполняющие функцию защиты. Это подозреваемый, обвиняемый 
(подсудимый, осужденный, оправданный), законный представитель 
несовершеннолетнего обвиняемого, защитник, гражданский ответчик и его 
представитель. 4. Участники, осуществляющие функцию содействия правосудию. В 
УПК РФ (гл. 8) они именуются «иные участники уголовного судопроизводства» [1]. 
Данную функцию выполняют свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, 
понятые, секретарь судебного заседания.  

Название «иные участники» показывает, что данные лица не относятся ни к 
стороне обвинения, ни к стороне защиты, являются независимыми, нейтральными 
участниками, их роль в процессе может служить интересам любой стороны [3, c. 161].  

Так, И.Н. Бацко подчеркивают, что суд как государственный орган правосудия 
традиционно относят к группе участников уголовного процесса, которые ведут 
уголовное судопроизводство (руководят процессом). Его можно назвать основным 
участником судопроизводства так как он призван осуществлять главные 
процессуальные функции [4, c. 27]. 
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Abstract 
This article presents research data on the field of vision of middle-aged schoolchildren. 

For this, schoolchildren were examined by the perimetry method. It revealed that five 
schoolchildren from 18 have narrowing of the vision field. Meanwhile, in the study included 
those schoolchildrens who did not complain of vision. Studies have shown that the perimetry 
method is crucial, so it can also be used in school during practical exercises. 

Key words 
visual analyser, chromatic field of view, achromatic field of view, peripheral vision, 

 field of vision, perimetry, middle-aged schoolchildren 
 
 
Introduction 
People and animals get the most environmental information through the vision. Vision 

helps a person to distinguish the shape, size, colour of the body [1]. Vision is realized 
through the organ of vision- through the eyes. The human eye is an optical system that moves 
in order to clarify the image [2]. In this regard, it can be compared with a telescope. It has an 
image adjustment ˝screw˝ that allows a person to improve image quality. For the eyes, as ˝a 
screw˝ act muscles that move the lens of the eyes forward and backward. However, like any 
other muscles, they can also get ˝tired˝ of the continuous work and overload. Then the eye 
loses its ability to respond to movement or changes in the image. If the muscles do not relax 
and relieve fatigue, then vision will deteriorate. Doctors often call this ˝false myopia˝ or a 
symptom of eye fatigue. The only comforting point in this diagnosis is that it is not an 
irreversible process and can be prevented. However, if you do not go to the doctor on time, 
this can turn into real myopia.  

Heredity, poor environmental conditions, congenital or acquired diseases are the main 
factors under which vision is not acute [3].  

There are other reasons that affect children's eyesight: full-length cartoons, attractive 
computer games, mother's diligent efforts to develop young children, workload at school, 
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reading children's books whose printed type is not suitable for the eyes of the child, etc. Their 
effect on the eyes of children is much greater, but, fortunately, it can be neutralized with the 
help of parents [4]. 

Preservation of vision is an actual problem.  
It is well-known that diabetes and glaucoma are still the cause of blindness in Armenia. 

Therefore, prophylactic surveys of the population can greatly contribute to the prevention of 
various visual disturbances. This is very important because the disorder of the optic nerve, 
retina, and especially the development of glaucoma, begins imperceptibly. Unfortunately, 
most of our population is indifferent to their health. There are various research methods that 
allow timely detection of these disorders. 

Research method 
In the study involved 18 middle-aged schoolchildren (12 and 13 years old), including 9 

girls and 9 boysfrom the basic school number 50 of Yerevan. Selection of schoolchildren was 
conducted through oral questioning. During the survey were selected those schoolchildren 
who reported no visual impairment. 

The field of vision was determined by Forster perimeter (Fig. 1), which consists of 
perimeter arc and holder for fixation of the head. A metallic perimeter arc can rotate around 
its axis [5]. 

 
Fig. 1. The Forster perimeter: 1. perimeter arc, 2. holder for fixation of the head, 3. holder, 4 

և 5. stick to the edge of which is attached white, yellow or green circle with 
 a diameter of 3 mm 

  
The tester set opposite the light. When we determined the field of vision of the left eye, 

he/she laid his chin on the right side of the holder, and when we determined the field of 
vision of the right eye she laid his chin on the left side of the holder. After adjusting the 
height of the holder, the tester closed one eye with one hand and with the other eye focused 
on at the white point of the center of the perimeter arc. 

At the first stage of the study, the boundaries of the unpainted field of vision were 
determined, for which we slowly moved the white point of the perimeter arc, starting from its 
edge, and determined the angle at which it was visible to the fixed eye. 

At the second stage of research, were determined the limits of color (chromatic) vision. 
Yellow and green colors are chosen because the field of view of yellow is the largest, and 
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green is the narrowest [6, 7]. 
The fields of colorless and color vision are set for angles 0°/180°, 45°/225°, 90°/270°, 

135°/315°. Eight numbers are shown on forms field of view (Fig. 2, 3, 4):  

 
Figure 2 – The pattern reflecting the normal limits of the colorless field of vision of the right 

and left eyes. 

 
Figure 3 – The pattern reflecting normal limits of the field of vision 

   оf yellow color of the right and left eyes. 

 
Figure 4 – The pattern reflecting normal limits of the field of vision 

   оf green color of the right and left eyes. 
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Then eight numbers were added, compared with the norm data, graphs were built. 
Normally, the colorless field of view is 550˚, the field of vision of yellow colour is 440˚, and 
green - 305˚. 

Analysis and discussion of research results 
As already mentioned, in the study took part 18 high schoolchildren (12 and 13 years 

old). Below are the results of studies of each schoolchild. 
The results of the field of view of the first schoolchild were not very different from the 

norms: the sum of the eight angles of the acromatic field of view was 545°, yellow - 430° and 
green - 295° (Fig. 5). 

 
Figure 5 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and after 

studying the achromatic and chromatic field of view of the first schoolchild. 
* Note: At the x-axis shows comparative data norms and the results of the study of the 

field of view of white, yellow and green colors. The sum of the eight angles is represented by 
the axis of the ordinates. 

 
The results of the field of view of the second schoolchild also were not very different 

from the norms: the sum of the eight angles of the acromatic field of view was 535°, yellow - 
425° and green - 295° (Fig. 6). 

 
Figure 6. A graphical representation of the results of data obtained from the norms and after 

studying the achromatic and chromatic field of view of the second schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 
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The results of the field of view of the third schoolchild were slightly larger than the 
norm data: the sum of the eight angles of the acromatic field of view was 530°, yellow - 420° 
and green - 295° (Fig. 7). 

 

 
Figure 7 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and after 

studying the achromatic and chromatic field of view of the third schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 

 
The results of the field of view of the fourth schoolchild also were slightly larger than 

the norm data: the sum of the eight angles of the acromatic field of view was 560°, yellow - 
450° and green - 320° (Fig. 8). 

 

 
Figure 8 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and after 

studying the achromatic and chromatic field of view of the fourth schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 
 
The results of the field of view of the fifth schoolchild again were larger than the norm 



Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

148 

data: the sum of the eight angles of the acromatic field of view was 560°, yellow - 455° and 
green - 315° (Fig. 9). 

 
Figure 9 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and after 

studying the achromatic and chromatic field of view of the fifth schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 
 
The results of the field of view of the sixth schoolchild were close to the norm data: the 

sum of the eight angles of the acromatic field of view was 555°, yellow - 445° and green - 
315° (Fig. 10). 

 

 
Figure 10 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and 

after studying the achromatic and chromatic field of view of the sixth schoolchildren. 
* Note: (see figure 5)  
 
Results of the study field of vision of the seventh schoolchild were slightly higher than 

norm data: the sum of the eight angles of the acromatic field of view was 570°, yellow - 455° 
and green - 325° (Fig. 11). 



Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

149 

 
 

Figure 11 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and 
after studying the achromatic and chromatic field of view of the seventh schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 
 
The results of the study, the field of view of the eighth schoolchild were a bit  lower the 

norm. so the sum of the eight angles of the acromatic field of view was 460°, yellow - 380° 
and green - 265° (Fig. 12). 

 

 
 

Figure 12 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and 
after studying the achromatic and chromatic field of view of the eighth schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 
 
The results of the study, the field of view of the ninth schoolchild again were a bit  

lower than norm, but the difference is not significant: sum of the eight angles of the 
acromatic field of view was 525°, yellow - 410° and green - 290° (Fig. 13). 
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Figure 13 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and 
after studying the achromatic and chromatic field of view of the ninth schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 
 
Compared with norm data, the results of the study the field of view of the tenth 

schoolchildr again were substantially lower than norm: sum of the eight angles of the 
acromatic field of view was 395°, yellow - 375° and green-250° (Fig. 14). 

 

 
 

Figure 14 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and 
after studying the achromatic and chromatic field of view of the tenth schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 
  

The same can be said about the results of the study field of view of the eleventh schoolchild. 
Data analysis showed that compared with the norm were less. Thus, the sum of the eight 
angles of the acromatic image was 455°, yellow - 365°, and green - 235° (Fig. 15).  
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Figure 15 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and 

after studying the achromatic and chromatic field of view of the eleventh schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 
 
Тhe results of the study field of view of the twelfth schoolchild again were lower than 

norm: sum of the eight angles of the acromatic field of view was 460°, yellow - 390° and 
green-240° (Fig. 16). 

 

 
Figure 16 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and 

after studying the achromatic and chromatic field of view of the twelfth schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 
 
According to the research, it became known that the results of the study, the field of 

view of the thirteenth schoolchild were also lower than the norm data: the acromatic field of 
view was 480°, yellow - 380° and green-255° (Fig. 17). 
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Figure 17 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms  
and after studying the achromatic and chromatic field of view 

 of the thirteenth schoolchild. 
* Note: (see figure 5) 
 
The results of field of view of the 14th schoolchild were close to the norm: the 

acromatic field of view was 540°, yellow - 420° and green-285° (Fig. 18): 
 

 
Figure 18 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms  

and after studying the achromatic and chromatic field 
 of view of the fourteenth schoolchild. 

* Note: (see figure 5) 
 
The results of the study, the field of view of the 15th participant slightly exceeded the 

norm. The acromatic field of view was 570°, yellow - 460° and green-325° (Fig. 19). 
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Figure 19 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms 

and after studying the achromatic and chromatic field of view of  
the fifteenth schoolchild. 

* Note: (see figure 5) 
 
The results of the study, the field of view of the 16th schoolchild slightly exceeded the 

norm data: the acromatic field of view was 560°, yellow - 455° and green-320° (Fig. 20).   
 

 
Figure 20 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and 

after studying the achromatic and chromatic field of view  
of the sixteenth schoolchild. 

* Note: (see figure 5) 
 
The sum of the eight angles of the achromatic field of vision of the 17th schoolchildren 

was 535°, yellow - 425°, green - 285° (Fig. 21). 
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Figure 21 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms 

 and after studying the achromatic and chromatic field of view 
 of the seventeenth schoolchild. 

* Note: (see figure 5) 
 
The sum of the eight angles of the achromatic field of vision of the 18th schoolchild 

was 565°, yellow - 455°, green - 315° (Fig. 22). 

 
Figure 22 – A graphical representation of the results of data obtained from the norms and 
after studying the achromatic and chromatic field of view of the eighteenth schoolchild. 

* Note: (see figure 5) 
  
The analysis of the results showed that 13 out of 18 schoolchildren had no changes in 

the field of view, and at 5 schoolchildren's field of vision was narrowed compared with the 
norm's data. In addition, four of the five schoolchildren was a boy. 

The results of the study indicated that perimetry may be able to detect narrowing of the 
field of vision even when the researcher stated in advance of an oral survey that he had no 
vision impairments. 

Based on our statistical analysis, I want to say that the number of schoolchildrens with 
visual impairments has increased as a result of long work with computers and smartphones, 
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which is troubling us. Therefore, we recommend reducing the number of tasks that are 
directly related with technical facilities in schools.  

It is also obvious that color and non-color vision in girls is relatively higher than in 
boys. 

The narrowing of the field of view may be due to morphological changes in 
adolescence and a large amount of time spent working on a computer. 

Once again it was shown that the method of perimetry has preventive value. 
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предмета «Методика преподавания информационных технологий», охватывающая 
теоретический и практический материал дисциплины.  
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Современная система образования требует от педагога новейших подходов в 

процессе обучения. И поэтому на сегодняшний день идет активное применение как 
педагогических, так и информационных технологий обучения в учебных заведениях.  
В нынешних условиях недостаточно просто владеть набором знаний, умений и 
навыков, а также необходимо уметь их применять в реальной жизни. Таким образом, 
растут требования к личности современного педагога и ученика в том числе, т.е. его 
готовность к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и 
организации информации, умение принимать решения и доводить их до исполнения. А 
задачей учителя становится организация самообразования учащихся, мотивирующим 
на творческий поиск необходимого материала [1]. 

В соответствие с этим в образовательных учреждениях должны меняться 
используемые технологии и методы обучения. И в связи с этим, для повышения уровня 
усвояемости одним из эффективных способов передачи информации является метод 
проектов.  Систематическое использование метода проектов в образовании позволяет 
развивать познавательные умения учащихся, то есть умения самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. 
Кроме того, выполнение различных учебных проектов способствует развитию 
критического и творческого мышления. 

Согласно определениям терминов проект, образовательный проект и 
проектирование, где рассматривается описание или размышление о будущей 
деятельности, форма организации занятий, предусматривающая комплексный характер 
деятельности всех его участников, можно сказать, что в итоге получится реальный и 
ощутимый результат[1,2]. 

На сегодняшний день предмет информатики играет важную роль при 
формировании общеучебных умений и навыков при правильной организации процесса 
обучения. Одной из эффективных форм для формирования общеучебных умений и 
навыков является организация самостоятельной работы учащихся. И для повышения 
качества обучения данного изучаемого предмета нами был выбран метод проектов, 
который требует построения необходимых этапов занятий. Для создания 
образовательного проекта по данному рассматриваемому предмету необходимо 
поэтапное распределение урока, как в [3]: 

 Организационный этап; 
 Подготовка учащихся к работе на основном этапе; 
 Этап усвоения новых знаний и способов действий; 
 Этап первичной проверки понимания изученного; 
 Этап первичной проверки понимания изученного; 
 Этап применения знаний и способов действий на практике; 
 Этап информации о домашнем задании; 
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 Этап подведения итогов занятия; 
 Этап рефлексии. 
В ходе создания образовательного проекта предмета «Методика преподавания 

информационных технологий» были включены все вышеперечисленные этапы. Этапы 
каждого урока содержат в себе организацию внимания учащихся, раскрытие общей 
цели урока и плана его проведения, показ социальной и практической значимости 
изучаемого материала, постановка перед учащимися учебной проблемы, обеспечение 
осмысления метода исследования изучаемых знаний, способов и средств, организацию 
деятельности учащихся по применению знаний в измененных и новых ситуациях и 
подведение итогов учебного занятия. 

Система разработана для обучающихся высших учебных заведений и охватывает 
в себя полный курс предмета, читаемого по направлению «Профессиональное 
образование в сфере ИКТ». На главном окне системы расположены элементы проекта, 
такие как название работы, область внедрения, объем предмета и курсы предмета [3,4].  

 
Рисунок 1 – Главное окно проекта  

«Методика преподавания информационных технологий». 
 

При нажатии кнопки «Курсы» мы можем увидеть содержание данной ссылки, в 
которой вложены фрагменты каждого урока. После создания фрагментов для каждого 
урока в отдельности, появляется следующее окно с описанием организационного этапа 
урока. Также на этом окне можно увидеть поэтапное разделение каждого занятия.  

 
Рисунок 2 – Окно проекта с фрагментами урока. 
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После создания фрагментов к каждому уроку, мы заполняем ячейки 
используемых методов в процессе обучения данной темы.  А для этого нами выделены 
ячейки для заполнения каждого этапа в отдельности, т.е. этап урока, организационный 
этап, подготовка учащихся к работе на основном этапе, этап усвоения новых знаний и 
способов действий,  этап первичной проверки понимания изученного, этап 
применения знаний и способов действий на практике, этап информации о домашнем 
задании, этап подведения итогов занятия. 

 
Рисунок 3 – Окно ввода действий по этапам урока. 

 
На этапах урока расписаны пошаговое выполнение действий, которые должны 

использоваться в процессе обучения.  

 
Рисунок 4 – Фрагмент урока 1, с пошаговым выполнением этапов. 

 
В ходе создания программы были учтены все требования, которые предъявляются 

для современных ресурсов, для удобного пользования ими, для их доступности и 
простоты интерфейса. 

Таким образом, целью современной методики обучения является применение 
метода проектов в преподавании предмета «Методика обучения информационных 
технологий», т.е. обучение проектированию каких-либо других  предметов, а также 
самостоятельному выполнению необходимых заданий пользователям.  
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Аннотация 
В статье на основании анализа научных источников и требований нормативных 
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правовых документов рассмотрено формирование профессиональной успешности 
будущего офицера как психолого-педагогическая проблема. Отмечается, что дня 
одной из задач непрерывного профессионального образования становится достижение 
обучаемыми профессиональной мобильности, конкурентоспособности и 
профессиональной успешности. Это является следствием амбициозности настроений 
современного общества, постоянным стремлением к повышению личностной и 
общественной конкурентности и успешности. Рассматриваются актуальность 
исследования, понятие профессиональной успешности, педагогические условия и 
модель ее формирования. 

Ключевые слова: 
 конкурентность; профессиональная успешность; педагогические условия;  

модель профессиональной успешности. 
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PROFESSIONAL SUCCESS OF THE FUTURE OFFICER IN THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF THE MILITARY EDUCATIONAL ORGANIZATION:  
TO STATING THE PROBLEM OF FORMATION 

 
Annotation 

Based on the analysis of scientific sources and the requirements of regulatory legal 
documents, the article considers the formation of professional success of a future officer as a 
psychological and pedagogical problem. It is noted that the day one of the tasks of continuing 
professional education is the achievement of trainees' professional mobility, competitiveness 
and professional success. This is a consequence of the ambitious mood of modern society, a 
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constant desire to increase personal and social competitiveness and success. The relevance of 
the study, the concept of professional success, pedagogical conditions and the model of its 
formation are considered. 

Key words:  
competitiveness; professional success; pedagogical conditions; 

 model of professional success. 
 
В современных социально-экономических условиях отечественное образование 

переживает очередной виток своего развития и один из этапов реформирования. Это 
отмечает и ряд авторов [3, 4 и др.]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», перед органами власти поставлена задача по обеспечению 
глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций [1]. 

Для реализации вышеназванной цели и модернизации образования  
в Российской Федерации президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года 
утвержден паспорт национального проекта «Образование» одной  
из задач и целевым показателем которого, является достижение профессионального 
успеха подрастающим поколением и выпускниками [2]. 

Поэтому сегодня одной из задач непрерывного профессионального образования 
становится достижение обучаемыми профессиональной мобильности, 
конкурентоспособности и профессиональной успешности. Это является следствием 
амбициозности настроений современного общества, постоянным стремлением к 
повышению личностной и общественной конкурентности.  

При этом в современном обществе личная и профессиональная успешность стала 
расцениваться человеком как цель, средство и результат его деятельности, без 
обладания которой усилия личности по получению образования и самореализации 
становятся бессмысленными. 

Неслучайно в менеджменте, экономике, психолого-педагогических науках все 
активнее наблюдается тенденция по усилению внимания теоретиков и практиков к 
проблеме формирования профессиональной успешности в различных сферах 
профессиональной практики.  

В психолого-педагогических науках наиболее актуальными направлениями 
исследования являются изучение психологических оснований профессионального 
успеха; формирование профессиональной успешности в условиях образовательной 
организации, выявление механизмов формирования субъектности профессионально 
успешного человека; проблемы педагогического стимулирования к достижению 
успеха при осуществлении профессиональной деятельности и др. 
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В военных образовательных организациях войск национальной гвардии 
существенно изменяется содержание образования, поскольку на данном этапе 
происходит становление нормативной правовой базы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации (далее – Росгвардия), что существенно 
изменяет и модернизирует содержание профессиональной деятельности выпускников 
военных институтов в войсках. Происходит дальнейшее уточнение задач войск, 
изменяется объем и содержание должностных и специальных обязанностей 
военнослужащих. Помимо этого одной из задач сохранения кадрового потенциала 
формируемого федерального органа исполнительной власти является повышение 
социальной защищенности, материальной обеспеченности и стимуляции мотивации к 
дальнейшему прохождению военной службы офицерами. Достижение этих целей 
невозможно без стремления офицера к определенному уровню профессиональной 
успешности, состоятельности себя как профессионала. 

В настоящее время в психолого-педагогических науках имеются различные 
подходы к пониманию и изучению профессиональной успешности. 

При этом в педагогической науке не до конца разработанными остаются вопросы 
педагогических условий формирования профессиональной успешности будущих 
офицеров, моделирования данного процесса в условиях военного вуза и разработки 
адекватных и валидных критериев оценки уровня сформированности 
профессиональной успешности будущих офицеров применительно к деятельности 
войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Профессиональная успешность будущего офицера применительно к 
профессионально-служебной деятельности офицера Росгвардии рассматривается через 
внешний и внутренний контуры. Внешний контур профессиональной успешности 
будущего офицера это достижение необходимого уровня выполнения всех общих, 
должностных и специальных обязанностей, способности к полной и законной 
реализации предоставленных полномочий и соблюдения прав граждан. Сущность 
внешнего контура заключается в достижении и обладании требуемым (нормативно 
определенным) уровнем профессиональных знаний, умений, навыков и 
компетентности. Внутренний контур профессиональной успешности будущего 
офицера заключается в удовлетворенности им результатами своей профессиональной 
деятельности, достижение необходимого уровня профессионального благополучия и 
социальной защищенности. Структура профессиональной успешности будущего 
офицера войск национальной гвардии представлена совокупностью деятельностно-
коммуникативного, ценностно-смыслового, когнитивно-компетентностного, 
эмоционально-интеллектуального и управленческо-регулятивного компонентов. 

Критериями оценки уровня сформированности профессиональной успешности 
будущих офицеров войск национальной гвардии являются: эмоционально-
деятельностный, ценностно-смысловой, коммуникативно-поведенческий и 
регуляционно-мотивационный. 
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БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА РОСГВАРДИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Аннотация 
В усложняющихся условиях применения силовых структур особую актуальность 

приобретает формирование личности военнослужащих и сотрудников, выполняющих 
государственно-значимые и общественно-необходимые функции. К одному из таких 
направлений относится формирование личностного потенциала будущего офицера 
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Росгвардии, которому посвящена настоящая работа. Авторы на основании применения 
методологии системного исследования последовательно обосновывают актуальность 
данной работы, конструируют структуру, психолого-педагогические и 
организационно-смысловые аспекты данной деятельности. Результаты данной работы 
можно использовать при проведении военно-педагогических исследований и в 
образовательной практике. 
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Annotation 
In the increasingly complex conditions of the use of power structures, the formation of 

the personality of military personnel and employees performing state-significant and socially 
necessary functions is of particular relevance. One of these areas is the formation of the 
personal potential of the future officer of the Russian Guard, to whom this work is devoted. 
The authors, based on the application of the methodology of systemic research, consistently 
substantiate the relevance of this work, design the structure, psychological, pedagogical and 
organizational-semantic aspects of this activity. The results of this work can be used in 
military pedagogical research and in educational practice. 
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Современный этап социального бытия характеризуется усложнением (прежде 

всего информационным и нравственным) общественных отношений, поиском новых 
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оснований идентичности и самоидентификации субъекта и личности. Процессы 
образования в условиях технологического и информационного перерождения 
социальных систем характеризуются высоким уровнем динамичности и сменой 
парадигм внешнего и внутреннего функционирования. Широкая самоорганизованная 
открытость и развитость социальных контактов и свободного информационного 
обмена создает причинные и побочные субъектные продукты своего 
функционирования, которые отражаются в образовательной среде. 

Важной общественной задачей в данных условиях становится стимулирование и 
развитие личностного потенциала, позволяющего адаптироваться к социальным и 
информационным условиям и реализоваться в профессиональной деятельности. 

Исходя из понятия образования, данного в Федеральном законе  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» оно 
представляет собой единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов [1]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», приоритетной задачей государства и общества является 
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности [2]. 

Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии должны иметь 
необходимую профессиональную, правовую и физическую подготовку, умело владеть 
табельным оружием, специальными средствами и закрепленными за ними 
вооружением и техникой (часть 4 статьи 24 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 
226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации») [3]. 

Несмотря на правоохранительный уклон и необходимость четкого следования и 
соблюдения законов, уставов и иных нормативных правовых актов, в условиях 
военного вуза войск национальной гвардии Российской Федерации необходимо 
формировать гармонично развитую личность. Одним из направлений ее формирования 
является целенаправленное и организованное развитие личностного потенциала, 
который с одной стороны будет обеспечивать успешную адаптацию и учебной 
деятельности, с другой стороны обеспечит реализацию личностно-субъектных 
возможностей при осуществлении будущей профессиональной деятельности. 

Развитой личностный потенциал важен и необходим будущим офицерам не 
только в профессиональной деятельности, но и для самореализации личности в 
преобразовательной, ценностно-ориентационной, творческой деятельности, общении, 
семейных и дружеских отношениях. 

Из каких компонентов должен состоять личностный потенциал будущего 
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офицера? Что является его системообразующим признаком? В основе этого 
потенциала лежит идейная суть такого вида общественного труда, как служба Родине 
и ее гражданам, а также содержание и специфика данной службы [4]. 

Для решения задачи развития личностного потенциала будущего офицера войск 
национальной гвардии, в условиях военных образовательных организаций  
необходимо специально-организовать в ходе образовательного процесса специальное 
психолого-педагогическое сопровождение и педагогический инструментарий, который 
необходимо проверить в педагогическом эксперименте. 

При рассмотрении проблемы формирования личностного потенциала будущего 
офицера Росгвардии необходимо рассмотреть и структуру данного явления как 
совокупность преобразовательно-практического, коммуникативно-деятельностного, 
когнитивно-мыслительного, ценностно-смыслового,физиолого-биологического, психо-
физиолого-управленческого, художественно-творческого, субъектно-правового и 
социально-субъектного личностных потенциалов. 

Эффективно решать задачи формирования личностного потенциала будущего 
офицера Росгвардии возможно при соблюдении определенных педагогических 
условий. В педагогической науке, кроме, собственно «педагогических условий», 
выделяют еще «организационные», или «организационно-педагогические». 
Организационно-педагогические условия – принципиальные основания для 
связывания процессов деятельности при разработке различных педагогических 
концепций. Исходя, из принципов системного подхода, данные условия необходимо 
рассматривать как систему. Понятие «система организационно-педагогических 
условий» подразумевает: а) осмысление той части педагогического процесса, которое 
подвергается преобразованию, как многоаспектной проблемы; б) определение 
сущности, содержания, функции и параметров образовательной системы [5]. 

Таковы основные содержательно-структурные особенности и направления 
формирования личностного потенциала будущего офицера Росгвардии, разработка 
которых позволит оптимизировать образовательные процесс военных вузов и 
направить его на личность курсанта и формирование ее потенциала, выполняющего 
профессионально-адаптационные и успехо-обеспечивающие функции. 
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Административный состав образовательно организации является одной из 

важнейших составных частей процесса адаптации молодого специалиста, так как 
именно от организации данного процесса напрямую зависит эффективность 
адаптации. При организации необходимых мероприятий (наставничества, включение 
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Одной из основных задач административного состава образовательных 

организаций считается адаптация молодых специалистов. Для эффективного решения 
проблемы адаптации необходима организация наставничества. В настоящее время 
рынок труда в Российской Федерации и современное общество испытывает нужду в 
высокопрофессиональных педагогических кадрах, мыслящих креативно, готовых 
реализовывать проектную деятельность, психологически подготовленных к своей 
профессиональной деятельности, и находящихся в непрерывном процессе 
самообучения и саморазвития [3]. 

Так как, своеобразной чертой педагогического труда является эмоциональное 
напряжение, то в становлении данного образа педагога важнейшим этапом является 
процесс адаптации. Решение данной проблемы возможно с помощью создания 
концепции наставничества, направленной на повышение эффективности процесса 
адаптации, становление молодого специалиста в профессиональном, творческом и 
личностном отношениях [5]. 
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Основой данной концепции является организация помощи молодому специалисту 
путем его взаимодействия с педагогом, имеющим трудовой стаж и опыт работы в 
образовании. Альтернативными названиями понятия «наставничество» могут являться 
понятия «коучинг», «тьютерство», «менторинг». Следует отметит, что «коучинг» 
подразумевает приглашение специалиста со стороны, поэтому в отношении молодых 
специалистов образовательной сферы коучинг не применяется. Тьютерство (англ. 
воспитатель, учитель) - термин, заимствованный из английского языка, отражающий 
процесс воспитания [4].  

Наставничество представляет собой один из возможных компонентов 
методического сопровождения процесса адаптации молодых специалистов. 
Необходимо подчеркнуть, что административный состав образовательной организации 
не обладает юридическими правами для принуждения членов коллектива становиться 
наставником для молодого специалиста. Необходимо соблюдение принципа 
добровольности и характеристик личности наставника (коммуникабельность, 
авторитетность и др.). Наставничество организуется с целью передачи знаний, опыта, 
навыком от наставника молодому специалисту. 

К обязанностям наставника можно отнести выявление возможностей 
(потенциала) молодого специалиста, включение молодого специалиста в 
педагогический коллектив, содействие формированию профессионального кругозора, 
повышение уровня профессионального мастерства молодого специалиста [3]. 

Наставнику необходимо ознакомить молодого специалиста с формальными 
аспектами деятельности педагога. Например, работа с документами, их заполнение, 
ведение, техника безопасности и др. Одновременно с этим наставник осуществляет 
методическую поддержку: знакомит с этикой взаимодействия с родительским и 
детским коллективами, знакомит со структурой уроков, помогает с выбором форм, 
методов и средств обучения и др. 

Административный состав образовательной организации должен тесно 
сотрудничать с наставником. Совместно разрабатывается и составляется план 
адаптации и план профессионального становления молодого специалиста.  

Следует отметить, что на начальном этапе адаптации, административному 
составу образовательной организации необходимо провести анкетирование или 
собеседование с молодым специалистом, с целью выявления профессиональных 
проблем и страхов, с которыми сталкивается специалист [3]. 

Наряду с организацией наставничества могут применяться новаторские формы 
взаимодействия, направленные на адаптацию молодых специалистов. К таким 
способом можно отнести тренинги, круглые столы, дискуссии, деловые игры, игры на 
командообразование, диспуты, конкурсы, самопрезентации и др. 

Данные формы значительно сокращают адаптационный период молодых 
специалистов в образовательных организациях и являются показателем 
профессионализма и инновационного мышления административного состава. Таким 
формами взаимодействия с молодыми специалистами создаются необходимые условия 
для организации наиболее эффективного процесса адаптации [2]. 
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Таким образом, наставничество и новаторские формы взаимодействия позволяют 
административному составу образовательной организации создать эффективные 
условия адаптации молодого специалиста, содействие его профессиональному 
становлению и личностному развитию. 
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Аннотация 

В статье говорится об актуальности развития творческой личности детей с ОВЗ с 
помощью искусства. Ребенок с особенностями развития, как и его сверстники 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах творческой деятельности, 
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активно участвует в кружках, общается с сверстниками. Все эти личностные 
характеристики особенно ярко развиваются в театрализованной деятельности. 

Ключевые слова 
Кукольный театр, игровые приемы, декоративно-прикладное творчество, 

реабилитация, дети с ограниченными возможностями. 
 
Театрализация очень важное направление в коррекционной работе с детьми с 

ограниченными возможностями. На занятиях с «особыми» детьми используются 
куклы, соответствующие возможностям ребенка, развивающие их: куклы-перчатки, 
рукавички, пальчиковые куклы из фетра и бумаги, конусные куклы, плоскостные 
куклы из бумаги. Кукольный театр – эффективный метод реабилитации детей. Участие 
ребенка с ограниченными возможностями в спектакле со здоровыми детьми помогает 
им самоутвердиться, поверить в свои возможности. Работа над кукольным спектаклем 
начинается с совместного выбора сказки, обсуждение сюжета, декораций и 
персонажей, распределение ролей, распределение ответственных за выполнение 
атрибутов, пошива кукол-героев, декораций – это важная часть творческого процесса, 
в котором дети приобретают новые трудовые навыки и совершенствуют уже 
имеющиеся. 

Участие в спектакле всесторонне развивает каждого ребенка, он учится говорить, 
старается передать мысли и поступки персонажа, у него вырабатывается правильное 
дыхание, хорошая дикция. Все это дает толчок развитию творчества и фантазии 
ребенка. 

Совместные мероприятия в реабилитационном центре воспитывают милосердие, 
доброту, терпимость, отзывчивость. Для детей имеющих речевые проблемы, 
подбираются роли с небольшим количеством текста. Если у ребенка двигательные 
ограничения и ребенок не говорит, тогда роль персонажа озвучивается ведущим, а 
действия сопровождает ребенок. После выступления в их глазах появляется радость, а 
на лицах улыбка. Самый застенчивый ребенок раскрывается и забывает о своих 
физических проблемах. Маленькие успехи детей складываются в большие победы. В 
кукольных спектаклях дети переживают и проигрывают жизненные ситуации, 
примеряют на себя. Действие помогает решить нравственные вопросы, что хорошо, а 
что плохо, увидеть решение в развитии сюжета. 

Кукольный театр богатое поле для творчества детей. Театрализованные игры 
представляют собой разыгрывание литературных произведений: сказок, рассказов. 
Герои произведений становятся действующими лицами, а их приключения, события 
жизни, измененные детской фантазией, - сюжетом игры. 

Игры театрализации особенно результативны при работе с детьми с 
заболеваниями церебрального паралича. Пальчиковые игры, включенные в 
театрализованное представление, максимально эффективны для развития маленького 
ребенка. Они содержательны, увлекательны. Действия персонажей, движение событий, 
рождение конфликтов и их разрешение стимулирует развитие мышления, внимания, 
воображения, мелкой моторики. Жесты и движения сопровождаются словами – 
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стихотворными, песенными. Дети лучше развиваются, когда они успешны и 
чувствуют, что у них все получается. Особое место в жизни ребенка занимает игровая 
деятельность. Игра – это вид непродуктивной деятельности, мотив которой 
заключается не в ее результатах, а в самом процессе. К разряду творческих игр можно 
отнести кукольный театр. 

Дети играют друг с другом или с куклой как с идеальным партнером, который 
тоже наделяется своей ролью, и воспроизводят собственно человеческие роли и 
отношения. Исполнение ролей, отрабатывается тактика поведения, действий, 
выполнение функций и обязанностей конкретного лица. 

Поставленные задачи в работе досуговой деятельности определяют – духовно-
нравственное воспитание детей, формирование у них культурных ценностей, развитие 
личностных и интеллектуальных качеств. Кукольный театр, это настоящее открытие 
для многих детей, которые могут быть актерами, оформителями, ведущими. Дети с 
удовольствием готовят реквизит, делают кукол, рисуют декорации.  

Кукольный театр воздействует на маленьких зрителей целым комплексом 
художественных средств. При показе спектаклей применяются и художественное 
слово, и наглядный образ – кукла, и живописно-декоративное оформление, и 
музыкальное сопровождение. Использование этих средств оказывает большую помощь 
в умственном, нравственном, эстетическом и художественном воспитании детей. 

Кукольный театр, не только развлечение – это волшебное окно, через которое 
дети видят, как борются добро и зло, как побеждает правда. 

Весь процесс игры дает возможность осуществлять индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Отношение ребят к занятиям и интерес к самостоятельному 
выполнению заданий по изготовлению кукол одним из важных условий 
эффективности самостоятельной деятельности. 

Используемые игровые технологии занимают важное место в воспитательном 
процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных интересов и 
активизации деятельности детей, но и выполняют ряд других функций: 

 тренируют память, помогает выработать речевые умения и навыки; 
 помогают стимулировать умственную деятельность ребенка, развивать 

внимание и познавательный интерес к предмету; 
 помогают ребенку нести ответственность за весь коллектив, каждый 

заинтересован в лучшем результате. 
Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к 

происходящему, к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать 
положительным героям. Кукольный театр заключает в себе большие потенциальные 
возможности для всестороннего развития личности ребенка. Кукольный театр – это 
еще и целый мир новых слов, понятий, которые в обыденной жизни не употребляются.  

В результате целенаправленной работы театральной деятельностью у детей 
сформировались следующие качества: удовлетворение от совместной творческой 
деятельности, способность к творческому самовыражению, повышение самооценки и 
уверенности в себе, обогащение духовно-нравственного мира.  
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УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
Аннотация 

Для решения этой проблемы нужно иметь представление об общей теории 
познания и модернизацией в образовании, владеть общими, и специальными методами 
познания. Интегрированные занятия помогают и являются эффективным средством 
формирования творческих способностей, средством формирования интереса к 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

Ключевые слова:  
изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство, творческие 

способности, воображение, мышление, воспитание. 
 

Для развития творческих способностей были выбраны темы, которые дают 
возможность своим содержанием обнаружить весь комплекс задач и возможность с 
наибольшей полнотой проявить свои способности в выполнении творческих работ по 
изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Целью, которых было 
выявление уровня сформированности простейших умений и навыков, а также умения 
творчески решать простейшие задачи. Наблюдения за работой учащихся 5-7 классов 
на уроках. Для рассмотрения проблемы было выявлено: 1) знание изобразительных 
умений и навыков при изучении основ изобразительной грамоты; 2) способности в 
изобразительном искусстве; 3) нравственно-эстетические особенности школьников; 4) 
эмоционально-чувственные направленности школьников при выполнении своих работ. 

На основании этого был проведен эксперимент, в ходе которого выяснились 
вопросы: а) современное состояние преподавания изобразительного искусства в 
школе; б) определение этапов развития школьников при выполнении учебно-
творческих заданий на уроках изобразительного искусства; в) определение 
качественного уровня выполнения заданий по изобразительному искусству.     
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Задача эксперимента было выявить психолого-педагогические условия 
построения методической системы, направленной на эффективность взаимосвязи 
методов обучения основам изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 
общеобразовательной школе. При этом были поставлены конкретные задачи: а) 
определить реальный уровень в обучении учащихся основам изобразительной 
грамоты; б) подтвердить необходимость и значимость метода контроля знаний, 
умений и навыков школьников при изучении изобразительной грамоты; в) определить 
возможные причины пробелов в знаниях и умениях школьников 5-7 классов по 
изобразительному искусству; г) способность к творчеству. 

Основными методами сбора данных в ходе эксперимента явились: анкеты, 
задания по рисунку, живописи, композиции, декоративно-прикладному искусству как 
методы проверки и контроля знаний, умений и навыков школьников. Были определены 
следующие показатели оценивания деятельности школьников: 1) уровень 
сформированности творческих умений и навыков школьников в изобразительном 
искусстве; 2) реализация творческого подхода при самостоятельном выполнении работ 
по изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 3) умение работать с 
текстом при иллюстрации произведений. В процессе проведенной работы были 
сделаны выводы по представленным показателям. 

    Контрольные классы  Экспериментальные классы 

1. Уровень сформированности  
творческих умений и навыков 
школьников в изобразительном 
искусстве. 

 
44,5 % 

 
62,5 % 

2. Реализация творческого 
подхода при самостоятельном 
выполнении работ по 
изобразительному и декоративно-
прикладному искусству. 

 
40,7 % 

 
67,5 % 

3. Умение работать с текстом при 
иллюстрации произведений. 

 
36,9% 

 
69,7% 

 
Как показали результаты исследования эффективными методами, приемами 

сформированности творческих способностей к изобразительному и декоративно-
прикладному искусству у школьников 5-7 классов являются: 1) сосредоточение 
внимания на основные знания и умения, позволяющие весь учебный материал 
привести в четкую систему; 2) использования на уроках элементов игры – игровых 
ситуаций, заданий, упражнений; 3) наличие теоретических знаний об особенностях 
народных промыслов; 4) применение межпредметных связей; 5) использование в 
учебном процессе системы наглядных, учебно-методических пособий; 6) способность 
к творчеству. 

Таким образом, изобразительное искусство является важнейшим условием 
учебно-познавательной деятельности учащихся. Так как оно отражает текущие и 
перспективные потребности общества, выступает инструментарием конструирования и 
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осуществления этой деятельности в изобразительном искусстве.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ESP СТУДЕНТОВ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация 

 В статье представлены некоторые методические рекомендации по работе со 
студентами, изучающими ESP. Выбор материала обусловлен конкретными запросами 
обучающихся. Особое внимание при обучении уделяется упражнениям 
коммуникативной направленности.  

Ключевые слова: 
ESP, английский для специальных целей, аутентичные материалы, преподавание 

английского языка, методические рекомендации, мотивация. 
  
Термин ESP – “English for special purposes” («Английский для специальных 

целей») появился в 60-е годы XX века как следствие того, что зачастую обучение 
английскому языку не отвечало требованиям, предъявляемым к студентам в их 
профессиональной деятельности. В настоящее время курс ESP широко распространен 
в вузах и с каждым годом набирает все большую популярность. Активное развитие 
естественных наук, а также процесса международной интеграции и обмена научной 
информацией с зарубежными коллегами требует хорошего владения не просто 
базовым английским языком, а профессионально ориентированным языком или 
английским для специальных целей. В данной статье рассмотрены некоторые 
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методические рекомендации для организации обучения ESP студентов 
естественнонаучных специальностей и направлений.      

Как справедливо отмечает Т.С. Боц, перед преподавателем дисциплин 
«Иностранный язык» и «ESP» стоят одинаковые задачи, а именно, подготовка 
обучающихся к тому, с чем им предстоит столкнуться в профессиональной 
деятельности [1, с.4].  

В настоящее время разработана программа по иностранному языку для 
неязыковых вузов. Эта программа рекомендована научно-методическим советом по 
иностранным языкам МОН РФ во главе с его председателем профессором С. Г. Тер – 
Минасовой. Основные ее положения следующие: 

− Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

−   Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 
контексте непрерывного образования. 

− Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 
интегрированной основе.  

−  Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 
коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 
профессиональной и общекультурной компетенций студентов [2]. 

Однако, несмотря на существование единой примерной программы, 
преподавателю ESP приходится учитывать специфику конкретного учебного 
заведения и запросы обучающихся. Несомненно, основной целью преподавателя 
должна стать подготовка студентов к их будущей карьере, т.к. после окончания вуза 
они могут оказаться в компании, для работы в которой необходимо знание 
иностранного языка не на базовом уровне, а на профессиональном.  

Для того чтобы грамотно разработать курс ESP преподавателю необходимо 
ознакомиться с той научной областью, с которой ему предстоит работать. Так, 
например, студенты направления подготовки «Материаловедение и технологии 
материалов» факультета нано и биомедицинских технологий Саратовского 
государственного национального исследовательского университета им. Н.Г. 
Чернышевского изучают такие дисциплины, как математический анализ, управление 
инновационной деятельностью, физика и химия поверхности материалов и покрытий, 
промышленная экология, материаловедение и тд. Следовательно, преподавателю 
необходимо подобрать такой аутентичный материал, который бы отражал изучаемые 
студентами дисциплины. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в течение 
двух семестров на первом курсе, а дисциплина «Основы профессионально-
ориентированного перевода» изучается один семестр на втором курсе. Зачастую, у 
студентов недостаточно словарного запаса общей лексики, поэтому на начальных 
этапах необходимо использовать пособие по общему английскому языку, затем 
постепенно вводить профессиональную лексику в простых контекстах и только потом 
переходить на учебное пособие по ESP, которое соответствует языковому уровню 
обучающихся. Язык в ESP необходимо изучать в аутентичном контексте, чтобы 
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учащиеся познакомились с конкретными способами использования иностранного 
языка, которые они должны уметь применять в своей профессиональной деятельности 
[3].     

Многие исследователи отмечают, что при составлении учебного курса по ESP 
необходимо учитывать, что такой курс должен быть ориентирован на студента, 
содержать задания прикладного характера и давать студентам непосредственные 
знания по специальности [4].    

В качестве мотивации к изучению ESP студентов естественнонаучных 
специальностей преподавателю следует использовать во время занятия различные 
игровые ситуации профессионально-ориентированного характера, интернет ресурсы, 
содержащие актуальную информацию по конкретной специальности. Для развития 
навыков аудирования можно использовать видеоролики по специальности на канале 
Youtube.com. Многие материалы, представленные на том канале, содержат субтитры, 
что значительно облегчает усвоение материала студентами, которым тяжело 
воспринимать иностранную речь на слух. В качестве домашнего задания по 
видеоролику может выступать написание review или краткий пересказ видеоролика.   

В процессе обучения ESP необходимо делать акцент на лексические и 
коммуникативные упражнения, т.к. обучающиеся должны свободно владеть и 
использовать термины в ситуациях научного общения. Для запоминания новой 
лексики целесообразно использовать такие задания, как: match the terms with their 
definitions, complete the sentences with the words from the box, give the definition of the 
terms on your own, find the terms in the text and give the context in which they are used. 

Студенты естественнонаучных специальностей нередко представляют результаты 
своих исследований на научных конференциях. Для этого целесообразно обучить 
студентов навыкам презентации в рамках ESP. Необходимо уделить внимание 
структуре презентации, общим требованиям, а также отработать речевые клише, 
используемые в презентациях.       

Таким образом, для успешной разработки курса по ESP необходимо учитывать 
интересы обучающихся, принимать во внимание дисциплины, входящие в учебный 
план по основной специальности студентов. Разнообразные упражнения с 
использованием сети Интернет, аутентичных материалов и коммуникативных заданий 
в виде ролевых игр помогут мотивировать интерес студентов к изучению ESP. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 

Обоснована актуальность применения интерактивных технологий обучения в 
условиях цифровизации образования. В статье представлены результаты исследования 
эффективности применения интернет-технологий в процессе обучения иностранному 
языку студентов. На основе результатов диагностики уровня английского языка 
испытуемых согласно международной системе, были внедрены онлайн-занятия с 
использованием интернет-технологий. Результаты контрольного этапа эксперимента 
показали эффективность применения интернет-технологий в решении языковых задач.  

Ключевые слова: 
Цифровизация, интернет-технологии, интерактивность, интерактивное обучение, 

информационная среда 
 
Цифровизация современного общества, а также связанная с ней цифровизация 

образования характеризуется массовым распространением современных интернет, 
информационных и коммуникационных технологий. Интернет-технологии в 
образовании применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия 
педагога и обучающихся в системах дистанционного и открытого образования. Кроме 
того, интернет-технологии являются одним из информационных инструментов 
современного педагога. 

Для анализа понятия «интернет-технологии» мы рассмотрели теоретические 
источники. Наиболее полную, на наш взгляд, формулировку представили С.Ю. Губин, 
В.Т. Матчин и В.А. Мордвинов. Они рассматривают интернет-технологии в 
образовании как глобальный набор современных, компьютерно-сетевых средств, как 
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универсальное программно-методическое обеспечение, а главное, многожанровую 
всеобъемлющую информационную среду. Данная информационная среда включает в 
себя огромные мировые массивы накапливаемой и «блуждающей» в сети в реальном 
масштабе времени информации. Все это позволяет наполнить учебный процесс 
огромным объемом доступной, мобильной информации [1].  

Методики применения интернет-технологий в процессе обучения иностранным 
языкам описаны в работах исследователей Э.Г. Азимова, Е.Н. Вишневской, М.С. 
Балашовой, О.В. Бараевой, Е.С. Бачуриной, Л.П. Владимировой, Е.В. Воеводы, С.К. 
Омаровой, Т.А. Петровой, Е.С. Полат и др.  

На наш взгляд, в настоящее время данный вопрос недостаточно проработан, 
практически не изучены психолого-педагогические аспекты их применения.  

Цель нашего исследования: проверить эффективность применения интернет-
технологий в процессе обучения иностранному языку студентов. 

Для изучения эффективности использования интернет-технологий в обучении 
иностранному языку нами было проведено исследование, в котором принимали 
участие  13 студентов в возрасте 19-21 года. 

На этапе констатирующего эксперимента нами был выявлен исходный уровень 
английского языка испытуемых согласно международной системе: начальный уровень 
(Beginner), элементарный уровень (Elementary), ниже среднего (Pre-Intermediate), 
средний (Intermediate), выше среднего (Upper Intermediate), продвинутый (Advanced), 
супер продвинутый (Mastery). 

Для диагностики было использовано онлайн-тестирование Cambridge Assessment 
English [3] (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Результаты исследования уровня английского языка 
(констатирующий этап) 
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По итогам диагностики видно, что уровень владения английским языком 
испытуемых различен, но в целом не выше среднего. 2 студента из 13 
продемонстрировали начальный уровень (Beginner), 6 студентов - элементарный 
уровень (Elementary), 4 студента - ниже среднего (Pre-Intermediate), и всего 1 студент 
показал средний уровень(Intermediate).  

На основе результатов нами была подготовлена программа формирующего 
эксперимента с использованием интернет-технологий с избирательной и полной 
интерактивностью.  

Интерактивность – непосредственное взаимодействие пользователя с 
информационно-вычислительной системой, может носить характер запроса или 
диалога с ЭВМ [1, с.22]. 

Интернет-технологии предполагали высокую интенсивность общения 
участников, коммуникации, обмена, сменой и разнообразием видов деятельностями, 
рефлексией своей деятельности.  

Программа формирующего эксперимента включала в себя 145 онлайн-занятий, 
разработанных на основе учебника Р. Мерфи «English Grammar in Use» [5]. 
Обучающиеся занимались в соответствии со своим уровнем. Занятия проводились 3 
раза в неделю по полтора часа в приложении «Skype». Дополнительная языковая 
поддержка осуществлялась с помощью «WhatsApp Messenger», а также ссылок на 
аудио и видеоматериалы. Помимо занятий обучающиеся систематически выполняли 
домашние задания по пройденной теме. С целью закрепления полученных знаний, 
речевых умений обучающиеся ежедневно осуществляли самостоятельную работу в 
мобильном приложении «English Grammar in USA» [2]. Для получения 
промежуточных результатов использовались онлайн-тестирования навыков Reading 
(чтение), Writing (письмо), Speaking (говорение), Listening (слушание) [4]. 

После завершения формирующего этапа эксперимента, по истечении трех 
месяцев нами была проведена повторная диагностика уровней английского языка 
испытуемых согласно международной системе.  

По результатам контрольного этапа можно отметить динамику уровней владения 
английским языком испытуемых. Языковой уровень по-прежнему различен, но в 
целом заметны положительные изменения у всех обучающихся. Так, 2 студента, 
показавших начальный уровень (Beginner) во время первого теста, повысили свои 
навыки до элементарного уровня (Elementary). 3 студента, показавших элементарный 
уровень (Elementary) во время первого теста, перешли на уровень ниже среднего (Pre-
Intermediate).  

Студентов, показавших средний уровень (Intermediate) по итогам вторичной 
диагностики стало двое, то есть положительно изменились навыки двух студентов 
уровня ниже среднего (Pre-Intermediate).  

1 студент, показавший средний уровень (Intermediate) по итогам первичной 
диагностики, на втором тестировании продемонстрировал уровень выше среднего 
(Upper Intermediate) (рис. 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Skype
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Рисунок 2 – Результаты исследования уровня английского языка 

(контрольный этап) 
 
Таким образом, использование интернет-технологий позволяет одновременно 

решать целый спектр задач:  
- предоставить возможность изучающим иностранный язык «погружения» в 

языковую среду;  
- работа с чатом в «WhatsApp Messenger» создало оптимальные условия для 

письменного общения.  
- онлайн-общение с помощью «Skype» способствовало развитию 

коммуникативных умений и навыков обучающихся;  
- ресурсы, предоставленные благодаря интернет-технологиям помогли студентам 

решать информационные задачи, так как обеспечили необходимой информацией; 
- использование интернет-технологий способствовало изменению модели 

поведения и деятельности участников процесса обучения иностранному языку. 
- использование интернет-технологий повысило мотивацию студентов к 

изучению английского языка. 
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ФГОС диктует новые цели и результаты для выпускников по окончанию 

основного общего образования. К одним из них относятся предметные результаты, в 
частности знания о числе, а также овладение навыками различных видов вычислений. 
Следовательно, рассмотрение понятия вычислительной культуры имеет особую 
актуальность. 

Чтобы понять, что такое «вычислительная культура», необходимо разобраться, 
что значит понятие «культура». В педагогическом словаре культура – это 
определённый уровень развития общества его творчества и деятельности, 
направленных на материальные и духовные ценности, а также взаимоотношение 
людей. В образовании культура выступает как источник знаний, откуда черпается вся 
информация, накопленная за века [1]. 

Проблеме развития вычислительной культуры учащихся посвящены работы 
таких учёных как Т.Н. Казаковой [2], П.М. Камаева [3], Я.П. Перельмана [4] и др. 

Без вычислительной культуры трудно представить многие области науки в 
особенности, такие как математика, физика, химия и др., а так же находит 
практическое применение в быту. Вычислительная культура - это фундамент при 
изучении математики и других дисциплин. К тому же, при развитии вычислительной 
культуры развивается память у учащихся, умение концентрироваться на главном, 
тренируется внимание, умение работать по алгоритму и др. С развитием 

https://yadi.sk/i/ApBaYV2XdlhRDw
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вычислительной культуры, развивается личность ученика, а также его 
эрудированность и общая культура. 

Согласно В.П. Покровскому [5], для определения уровня вычислительной 
культуры у учащихся нужно провести математический диктант на вычисление 
выражений и отследить, как учащиеся распределяют приоритет в действиях, и 
проверить правильность ответа.  

Е.А. Садовская [6], В.П. Покровский [5], Ю.М. Колягин [7] выделяют признаки, 
характеризующие уровень вычислительной культуры у учащихся: 

1) знание порядок действий над сложными выражениями, умение приближённо 
вычислять, умение проверять свой ответ, работать по алгоритму; 

2) умение понимать, является ли ответ точным или приближённым числом [6]; 
3) умение использовать разнообразные приёмы вычислений; 
4) умение подбирать оптимальный приём решения [5]; 
5) умение качественно и оперативно вычислять обыкновенные и десятичные 

дроби; 
6) умение правильно и быстро находить значение выражения, чтобы это 

занимало наименьшее время [7]. 
Вычислительная культура – умение выстраивать алгоритм решения для разных 

типов заданий, правильное его оформление и логически правильное построенное 
рассуждений [2]. 

О.А. Ивашова даёт несколько иное определение вычислительной культуры: «это 
учебная вычислительная деятельность, направленная на развитие и воспитание 
личности учащегося, когда осознанно осваиваются полученные знания 
(математического и общекультурного характера), с учётом потребностей общества в 
разностороннем, грамотном члене общества» [8, с. 152]. 

К концу 5 класса у учащегося должны выработаться следующие вычислительные 
навыки: 

 уметь выполнять все действия с десятичными дробями; 
 уметь находить общий знаменатель у обыкновенных дробей, а также 

умножать и делить их, суммировать и вычитать с разным знаменателем; 
 уметь находить значение выражения, как с обыкновенными дробями, так и с 

десятичными, а также когда присутствуют оба вида этих дробей суметь прийти к 
выводу, к какой дроби перейти для удобства вычислений, а также научиться решать 
выражения с отрицательными и положительными дробями; 

 уметь применять математические правила, а именно, распределительное 
свойство умножения относительно сложения и вычитания, а также переместительное и 
сочетательное свойства относительно дробей и целых чисел. 

К сожалению, на практике дела обстоят иначе, около 40 % учащихся 5 классов не 
могут правильно округлить целые числа и десятичные дроби, а также находить 
значение выражения и применить математические правила для упрощения выражения. 
Вот поэтому важно развивать данный навык и вычислительную культуру, чтобы 
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впредь учащиеся не допускали досадных ошибок и хорошо ориентировались в 
предмете. 

На рисунке 1 представлены компоненты вычислительной культуры согласно В.Ф. 
Ефимову [9] (рис. 1): 

 
Рисунок 1 – Компоненты вычислительной культуры 

 
Ю.М. Колягин [7] придерживается другой точки зрения относительно 

вычислительной культуры (рис. 2): 

 
Рисунок 2 – Вычислительная культура 

 
Проводя анализ учебной программы, разберём, что изучается в рамках 

вычислительной культуры. Начальная школа учащимся даёт теоретическую 
подготовку по математике по вычислению рациональных чисел и операций над ними, 
а также работать с обыкновенными и десятичными дробями. К концу 4 класса у 
учащихся не сформированы навыки быстрого счёта, поэтому упор в 5 классе надо 
делать на умение быстро и безошибочно вычислять, нарабатывать этот навык. Для 
этого можно давать как устные, так и письменные задания учащимся для отработки 
быстрого вычисления, начиная с первых уроков в 5 классе, тогда навык выработается 
на уровне автоматизма. 

Во второй четверти 5 класса учащиеся знакомятся с основными математическими 
свойствами (рис. 3): 

 
Рисунок 3 – Математические свойства 

 
Приведём примеры, использование этих свойств: первым способом решим с 

использованием математических свойств, а во втором случае решаем по порядку без 
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преобразований. 
1) 12 + 11 + 15 + 8 + 29 
I способ: 12 + 11 + 15 + 8 + 29 = (12 + 8) + (11 + 29) + 15 = 75 
 

II способ:                

2) 21 · 18 – 19 · 18 
 
I способ: 21 · 18 – 19 · 18 = 18 · (21 – 19) = 36 
 

II способ:             

3) (100 + 4) ·11 
 
I способ: (100 + 4) ·11 = 100 · 11 + 4 · 11 = 1100 + 44 = 1144 
 

II способ:            

 
Как мы видим второй способ более громоздкий, и занимает больше времени для 

подсчёта сложных выражений, поэтому лучше использовать математические правила 
для рационального использования времени и ответ с большей вероятностью получится 
верным. При этом использование данных свойств значительно упрощает учащимся 
устные вычисления. 

Во втором полугодии 6 класса подводится итог по наработке навыков быстрого и 
правильного вычисления и продолжается повторение пройденного за начальную 
школу и 5 класс, а также параллельно идёт освоение нового материала по теме 
«Положительные и отрицательные числа», а также закрепляется изучение 
обыкновенных дробей. Самое главное это научить учащихся всем математическим 
правилам и закрепить навык вычислений, так как больше не будет полноценного 
повторения в старших классах, а без этого не получится, должным образом освоить 
дальнейшую программу. 

Таким образом, при рассмотрении компонентов вычислительной культуры 
следует отметить, что все они неразрывно связаны. Развивая у учащихся приёмы 
одного из компонентов, нельзя забывать и об остальных. 
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страдающими митохондриальными расстройствами.  
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Актуальность. Старение представляет собой сложный биологический феномен, в 

котором дефицит состояния питания в сочетании с наличием хронического воспаления 
и окислительного стресса способствуют к развитие многих заболеваний, связанных с 
возрастом. В соответствии с этим профилем, свободные радикалы получают 
окислительный стресс приводят к повреждению ДНК, липидов и белков с 
последующим измененном клеточный гомеостаз и целостность. В молодом возрасте 
человека, клетка имеет сложную эффективную систему для поддержания надлежащего 
баланса между уровнями свободных радикалов и антиоксидантов, обеспечивающих 
целостность клеточных органелл. В отличие от этого, в старости в организме этот 
баланс между всеми структурами и клеточным гомеостазом становится мало 
эффективным. Добавки с витамином Е могут восстановить баланс и защитить от 
разрушающего действия окислительного стресса, прогрессирования дегенеративных 
заболеваний нервной системы и старения организма. Эксперименты в клеточных 
культурах и у животных показали, что витамин Е играет ключевую роль в качестве 
антиоксиданта активации перекисного окисления липидов в мембране клетки. 
(Ultratowsky L. et al, 2014). Альфа-токоферол (витамин Е) является одним из 
важнейших диетических антиоксидантов с важными нейропротекторными функциями. 
В патогенезе митохондриальных заболеваний большую роль играют расстройства 
метаболизма лактата, пирувата, витаминов. Цель исследования: улучшение 
диагностики, первичной, вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Материалы и методы. Нами проводилось наблюдение 30 пациентов, получавших 
терапию препаратами гинкоум и тайм эксперт – 1 группа, 30 больных, получавших 
терапию другими антиагрегантными и ноотропными препаратами – 2 группа. Терапия 
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пациентов 1 группы препаратами: гинкоум по 1 к 3 раза в день, тайм эксперт по 1 к 3 
раза в день проводилась в течение 2 месяцев. Аналогичное время использовалась 
терапия у пациентов 2 группы. Основным критерием отбора в группу наблюдения 
было наличие у больных гипергомоцистеинемий различной степени тяжести. Уровень 
общего гомоцистеина в плазме крови составлял 15,5±7,0 (p<0,05). Группа сравнения 
состояла из 20 здоровых людей. Среди исследованных пациентов преобладали 
больные, страдавшие гипертонической болезнью. Средний возраст наблюдавшихся 
пациентов составил в 1 группе 57,5±8,7 года, во 2 группе: 63,4±9,1. Диагнозы 
заболеваний у пациентов были верифицированы клинически и с помощью методов 
нейровизуализации: магнитно-резонансной или/и компьютерной томографии 
головного мозга. Статистическая обработка проведена с помощью лицензионной 
программы Exel, SAS. Результы исследования. В неврологическом статусе пациентов 
преобладали синдромы поражения интеллектуально-мнестических функций, 
пирамидной системы, мозжечковой атаксии, корешковые синдромы. Наблюдалась 
достоверно незначимая корреляционная зависимость между степенью тяжести ГБ и 
значениями показателей MMSE (r=0,31, p<0,05). Выводы. На основании полученных 
данных исследований у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с 
гипергомоцистеинемией, приобретенными митохондриальными расстройствами 
может быть использована комплексная терапия препаратами гинкоум и тайм эксперт. 
З. Э. Р., ИБ № 6344, 43 г, лечилась в ГМПБ №2 с 20 февраля 2015 года по 5 марта 2015 
г, 2 но. Жалобы: невозможность повернуть голову вправо, в пояснице, появляющиеся 
при длительном сидении с иррадиацией по боковой поверхности левой ноги, 
сопровождаются спазмом в пояснице. Боли в шее, ощущения нереальности, ухудшение 
памяти. Периодически нарушается сознание на 15 секунд, которым предшествует 
ощущение холода в конечностях, звона в ушах, периодического ощущения «каски» на 
голове, нарушения памяти на текущие события. Анамнез заболевания: боли шейном 
и пояснично-крестцовом отделах позвоночника беспокоят с 1995 года. Перенесла 2 
операции на пояснично-крестцовом отделе позвоночника: удаление межпозвонковых 
грыж L5-S1 слева в 2008 году; L4-L5 – справа в 2011 году. Периодически развивается 
болевой синдром по типу люмбалгии, лечится у невролога в поликлинике по месту 
жительства. С 16 летнего возраста отмечаются абсансы с аурой в виде синестопатий. 
Принимает ламотриджин с февраля 2011 года. С этого времени не развивалось 
генерализованных эпилептических припадков. Анамнез жизни: наследственные 
заболевания: у отца глаукома. Страдает хроническим тонзиллитом, 
хр.гастродуоденитом. Частичная атрофия дисков зрительных нервов по глаукомному 
типу. Наблюдается у офтальмолога на ул.Моховая. Инвалид 3 группы, 
переосвидетельствование с 2015 года. Неврологически: гипомнестические 
расстройства, поражение II пар черепных нервов; межъядерная офтальмоплегия, 
вестибулопатия, церебеллярные расстройства (атаксия, диффузная мышечная 
гипотония конечностей, элементы скандированной речи); цервикалгии, люмбалгии; 
корешковый синдром L5-S1 cлева; абсансами с аурой (в анамнезе), диффузным 
миопатическим синдромом. Основной диагноз: дискогенная радикулопатия L5-S1 
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слева. Спондилогенная цервикалгия. Дисциркуляторная энцефалопатия II стадии. 
Симптоматическая генерализованная эпилепсия. Клиническая ремиссия на фоне 
приема ламотриджина. Сопутствующий диагноз: хр.гастродуоденит, ремиссия. 
Митохондриальное заболевание MELAS? MERRF? Рекомендовано: с проводимой 
терапией ознакомлена, после выписки из стационара рекомендована: консультация 
генетика, продолжать прием метаболических, противоэпилептических препаратов. 
ЭКГ 13.02.2015 г. Синусовый ритм. Возможная гипертрофия левого желудочка. 
Клинический анализ крови, общий анализ мочи в норме. Кровь ИФА (Lues) сум. 
Отрицательный. 22 декабря 2014 г. Б/х анализ крови ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова 
о.гомоцистеин - 8,3 мкмоль/л в пределах референтного значения. Пируват, 
энзиматический кинетический – 262,8 мкмоль/л (30-100 мкмоль/л) Уровень 
пировиноградной кислоты повышен. Лактат, энзиматический, колориметрический по 
конечной точке – 4,09 ммоль/л (0,5-2,2 ммоль/л). Лактоацидемия. Уровень молочной 
кислоты повышен. Соотношение лактат/пируват =16:1. 24 февраля 2015 г. Глюкоза 5,3 
ммоль/л (3,89-5,5); VHDL1,2 (0,9-2,1); DLDL 3,2 (0,8-4,0); VLDL – 0,5 ммоль/л (0-0,6); 
коэф.атерогенности 3,08 (0-3). МНО=0,97 (0,8-1,2); Мочевина =2,9 ммоль/л; Креатинин 
83 umol/l; о.холестерин 5,26 ммоль/л (3,5-5,2); триглицериды 1,18 ммоль,л (0,5-2,3); 
о.билирубин 8,04 umol/l; КФК 124 U/l; Получала: цитофлавин, гинкоум, тайм эксперт, 
витамины гр В (В1, В6, В12). ФТО: УФФ, МЛТ, ЛФК, массаж шейного и грудного 
отделов позвоночника. Отмечалась положительная динамика в виде уменьшения 
болевого синдрома, отсутствия генерализованных эпилептических припадков. 
MMSE=27 баллов. З.Э.Р., 19.04.1971 г.р., ИБ № 45558/6346. Лечилась в ГМПБ № 2 на 
2 но с 24.02.2016 по 10.03.2016. Основной диагноз: Хроническая спондилогенная 
цервикалгия, дискогенная люмбалгия, умеренно выраженный болевой синдром, 
обострение. Дискогенная радикулопатия L5-S1, слева, вследствие ДДЗП, 
осложненного грыжеобразованием L5-S1. Сопутствующий диагноз: ЦВБ. ХНМК I 
ст. ГБ II АГ 2 РССО3; Генерализованная эпилепсия с абсансами. Клиническая 
ремиссия от 2011г. на фоне приема ламотриджина; Хронический гастродуоденит, вне 
обострения; хронический холецистит, вне обострения; хронический тонзиллит, вне 
обострения; Хронический пиелонефрит, вне обострения; Хондромаляция левого 
коленного сустава. Митохондриальное заболевание MELAS. Жалобы: На тоническое 
напряжение мышц шеи и пояснице, без выраженного болевого синдрома, 
появляющееся при длительном сидении. На снижение памяти на текущие события, на 
шаткость при ходьбе. На затруднение при спуске по лестницам, на двоение при 
взгляде вниз. Неврологический статус: поражение II пар черепных нервов; 
межъядерная офтальмоплегия (в анамнезе), сглажена левая носогубная складка, 
вестибулопатия, церебеллярные расстройства (атаксия, диффузная мышечная 
гипотония конечностей, элементы скандированной речи); цервикалгии, люмбалгии; 
корешковый синдром L5-S1 cлева; абсансами с аурой (в анамнезе), диффузным 
миопатическим синдромом.  Клинический анализ крови: Лейкоциты 6.65(10е9/л) . 
Эритроциты 4.44(10е12/л). Гемоглобин 129(г/л). СОЭ 17(мм/ч). Тромбоциты 
283(10е9/л). Лимфоциты 41.9(%) Моноциты 7.93(%) Нейтрофилы 47.0(%) Базофилы 
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1.03(%) Эозинофилы 2.14(%) Биохимический анализ крови: АЛТ 18, АСТ 19, 
Мочевина 2.8 ммоль/л, Креатинин 86 мкмоль/л, Холестерин 4.63 ммоль/л, Билирубин 
общий 12.2 мкмоль/л, ТГ 0.99ммоль/л, ЩФ 56, Глюкоза 5.75 ммоль/л. Общий анализ 
мочи: Цвет - светло-желтый, прозрачная, Уд.вес 1015, pH 6,5, Белок – отр., сахар - 
отр., Эпителий плоский - 0-1-3 в п.зр., Лейкоциты 0-1-3 в п. зр., слизь +-. 
Электроэнцефалограмма: Заключение: диффузные изменения биоэлектрической 
активности головного мозга ирритативно-органического характера средней степени 
выраженности. На этом фоне выявляется наличие эпилептиформной активности (в 
виде регистрации единичной, короткой вспышки, содержащей редуцированные 
эпилептиформные комплексы острая волна - медленная волна, локализующейся в 
правой лобно-теменно-височной области). ЭЭГ на фоне приема Ламотриджина 300 
мг/сутки. МРТ головного мозга: На серии МР-томограмм головного мозга в 
стандартных проекциях (Т1, Т2-ВИ, FLAIR), визуализируются суб- и 
супратенториальные структуры. Заключение: Патологических изменений со стороны 
головного мозга не выявлено. Поведено лечение: сазар, нольпаза, найз, сирдалуд, 
кавинтон, ЛФК, ФТЛ. Отмечалась положительная динамика в виде уменьшения 
болевого синдрома, отсутствия генерализованных эпилептических припадков. 
MMSE=29 баллов. Рекомендовано: Соблюдение режима труда и отдыха. Диета с 
низким содержанием животных жиров. Курсы ЛФК, ФТЛ. Контроль АД. При болях 
Мовалис 7,5 мг по 1 таб 1 раз в день, 5 дней, совместно с Омепразол 20 мг по 1 таб 1 
раз в день утром, натощак. Продолжить прием Сазар 200 мг по 1 таб утром, по ½ таб 
вечером. Сирдалуд 2 мг по 1 таб 3 раза в день, 2 недели, постепенно отменить по 1 таб 
в день. Мексидол 125 мг по 1 таб 3 раза в день, 2 месяца. Курс 2-3 раза в год. 
Мильгамма композитум по 1 таб 1 раз в день, 1 месяц. Курс 2-3 раза в год. 
Наблюдение невролога по месту жительства. Консультация в ГЭЦ, с целью коррекции 
терапии. 
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ВИРУСНОМУ ИММУНОДЕФИЦИТУ КОШЕК 

 
Аннотация 

В статье представлена эпизоотическая ситуация по вирусному иммунодефициту 
кошек в Рязанской области. Диагностику начали проводить с 2018 года, что послужило 
поводом для изучения встречаемости вирусного иммунодефицита кошек. Определены 
динамика заболеваемости, а также инфицирование в зависимости от содержания 
животных.  

Ключевые слова: 
Ретровирусы, эпизоотическая ситуация, вирусный иммунодецифит,  

полимеразная цепная реакция, инфекция 
 
Ретровирусные инфекции – болезни животных и человека, характеризующиеся 

хроническим течением, сопровождающееся опухолевидными разрастаниями в органах 
и тканях, а также поражением кроветворной и иммунной систем организма. Данные 
инфекции вызывают представители большого семейства вирусов – Retroviridae, 
которые в составе вирионов имеют РНК-зависимую ДНК-полимеразу, 
обеспечивающую синтез ДНК на матрице вирионной РНК. К числу ретровирусных 
инфекций домашних животных относятся: лейкоз и иммунодефицит крупного 
рогатого скота, иммунодефицит кошек, висна-маеди и лейкемия [1, 6, 7].  

Вирусный иммунодефицит кошек (ВИДК) – это ретровирус, который уничтожает 
T-лимфоциты – клетки крови, обеспечивающие неспецифический иммунитет, 
вследствие чего поражается иммунная система кошек. Заболевание протекает с 
осложнениями, возможен и летальный исход, который наступает на фоне сниженной 
резистентности организма. Клиническая картина заболевания сопровождается 
поражением ротовой полости, анемией, хроническими инфекциямижелудочно-
кишечного, респираторного, мочеполового трактов, лимфаденитами и абортами [2]. 

Цель работы заключалась в оценке эпизоотической ситуации по вирусному 
иммунодефициту кошек в Рязанской области.  

Для достижения вышеупомянутой цели была определена следующая задача: 
изучить эпизоотическую ситуацию по вирусному иммунодефициту кошек в Рязанской 
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области. 
Заболевание диагностируют в областной Рязанской лаборатории методом 

полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в 
режиме реального времени. В основе гибридизационно-флуоресцентной (ГФ) 
детекции лежит принцип гибридизации флуоресцентно-меченого олигонуклеотидного 
зонда с комплементарным участком амплифицируемой ДНК-мишени, в результате 
которой происходит нарастание интенсивности флуоресценции. Присутствие такого 
зонда в реакционной смеси позволяет регистрировать накопление продуктов 
амплификации непосредственно в ходе полимеразной цепной реакции или по ее 
окончаниипутем измерения интенсивности флуоресцентного сигнала [4]. 

В Рязани в отделе вирусологических исследований ГБУ РО «Рязанской областной 
вирусологической лаборатории» обнаружение данной вирусной инфекции начали 
проводить с 2018 года. Всего за этот период из Рязанских ветеринарных клиник было 
доставлено 12 проб крови, из них 5 оказались положительными. С января по май 2019 
года происследовано всего 3 пробы, при этом положительных не обнаружено. 
Динамика представлена на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости ВИДК в городе Рязань за период 2018-2019 гг. 
 
Естественная эпидемиология вирусного иммунодефицита у домашних кошек 

существенно отличается от эпидемиологии вирусного иммунодефицита у людей. 
Заражение ВИЧ происходит через контакт с инфицированной кровью, женским 
молоком, слизью и лимфой, которые попадают в организм через раны, порезы, при 
инъекциях, при грудном вскармливании. У животных заболевание передается в 
основном со слюной, а главный механизм трансмиссии – укусы [5].  

 
Рисунок 2 – инфицирование в зависимости от содержания животных 
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По статистическим данным инфекция чаще всего распространяется среди 
безнадзорных или свободно гуляющих кошек (27%), а домашние животные, не 
контактирующие с другими, инфицируются редко (около 8%). Статистика 
представлена на рисунке 2. 

Коты обычно инфицированы в 2 раза чаще, чем кошки, что обусловлено 
этологией поведения, поскольку они защищают свою территорию. Незначительную 
роль имеет передача вирусного иммунодефицита контактно при длительных взаимных 
ухаживаниях кошек и зализывании ран. Возможно инфицирование новорожденных 
котят через молоко и молозиво инфицированной кошки-матери. Передача вируса 
половым путем не установлена [3].  

Возможно выявить косвенные признаки (но не на всех стадиях болезни) путем 
общего и биохимического анализов крови. При вирусном иммунодефиците кошек по 
результатам анализов выявляется уменьшенное количество форменных элементов 
крови: эритроцитов (анемия), лимфоцитов (лимфопения), нейтрофилов (нейтропения), 
а также увеличенное содержание белка (гиперглобулинемия). 

Вирусный иммунодефицит кошек, как и у человека, относится к неизлечимым 
инфекциям. Схема лечения симптоматическая и назначается каждому животному 
индивидуально. В целях профилактики данной инфекции следует ограничивать 
контакт со свободно гуляющими кошками, как наиболее потенциально опасными в 
плане инфекций, не допускать стрессы, проводить плановые вакцинации и 
противопаразитарные обработки.  
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Аннотация 

Актуальность вовлечения молодых специалистов продиктована «старением» 
педагогических кадров и возрастающей динамичностью внешней среды. Во время 
вхождения молодых специалистов в профессиональную деятельность возникает 
процесс адаптации. В данной работе рассматриваются основные виды и этапы 
процесса адаптации молодых специалистов в образовательных организациях. 

Ключевые слова:  
адаптация, первичная адаптация, молодые специалисты, 

 образовательная организация, образование. 
 
Во всех областях жизни Российской Федерации происходят изменения, которые 

носят инновационный характер. К таким изменениям относится процесс модернизации 
образовательный сферы. К основным задачам процесса модернизации российского 
образования можно отнести повышения доступности, качества образования и его 
эффективности. Данный процесс предполагает изменение содержательной части 
образования. В связи с этим к педагогам предъявляются новые требования, 
закрепленные в профессиональном стандарте педагога от 16.06.2019 года. В процессе 
трудовой деятельности перед педагогами возникают новые требования, 
обстоятельства, требующие трансформацию уже устоявшихся педагогических 
навыков, знаний и умений, что может провоцировать адаптационный процесс у всех 
категорий педагогических работников. 

Однако, следует отметить, что молодые специалисты, пришедшие в 
образовательные организации, наиболее подвержены адаптационным процесса.  Под 
адаптацией молодых специалистов принято понимать процесс ознакомления молодого 
специалиста с работой конкретной образовательной организации, его включение в 
трудовой коллектив. Выделяются четыре основных вида адаптации: 

-социально-психологическая адаптация молодого специалиста; 
-социально-организационная адаптация молодого специалиста; 
-психофизиологическая адаптация молодого специалиста; 
-профессиональная адаптации молодого специалиста [1]. 
Вид социально-психологической адаптации молодых специалистов 

подразумевает под собой получение опыта работы, устанавливание личных контактов 
с коллегами, принятие активного участия в общественной деятельности, 

mailto:kaliberda.m@yandex.ru
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возникновение заинтересованности в успехе деятельности образовательной 
организации [1]. К основным задачам молодых специалистов относят понимание 
своего места в служебной иерархии, осмысление ценностей своего педагогического 
труда, которые представляют важнейшие элементы корпоративной культуры, 
оказывающей значительное воздействие на результаты трудовой деятельности 
педагогического коллектива образовательной организации. 

Под социально-организационной адаптацией молодых специалистов понимается 
процесс осмысления и принятие специалистом роли и организационного статуса в 
целостной структуре образовательной организации. Так же, к социально-
организационной адаптации можно отнести усвоение молодым специалистом 
специфики организационных механизмов управления конкретной образовательной 
организации [2]. Данный вид адаптации включает в себя административно-правовые, 
социально-экономические и управленческие аспекты. 

Вид психофизиологической адаптации молодых специалистов понимается как 
привыкание прибывшего специалиста к трудовым условиям, режиму деятельности и к 
отдыху на месте работы. Психофизиологическая адаптация непосредственно связана с 
состоянием здоровья молодого специалиста и с воздействием внешних факторов: 
температурный режим, уровень шума, освещенность и другое [3]. 

Исследователи В.И. Долгова, Е.И. Мельник, Ю.В. Моторина полагают, что 
профессиональная адаптация тесно связана с получением знаний, умений, навыков, 
норм и функций профессиональной деятельности.  Но рациональнее трактовать 
понятие профессиональной адаптации как интеграционной процесс, направленный на 
профессиональную деятельность, достижение педагогического мастерства, 
употребление профессиональных знаний, умений и навыков в определенных 
ситуациях [2]. 

Профессиональная адаптация берет свое начало в момент обучения будущего 
специалиста в общеобразовательной организации и продолжается во время участия в 
профориентационных мероприятиях, проводимых с целью оказания помощи в выборе 
профессии, позволяющей реализовать будущему специалисту свои способности в 
полной мере. Так же, профессиональная адаптация протекает во время начального 
периода реализации трудовой деятельности. 

Исследователи полагают, что в профессиональной адаптации выделяется два 
виды: первичная и вторичная адаптация. Под первичной адаптацией понимается 
первоначальное вхождение специалиста в сферу профессиональной деятельности. Под 
вторичной адаптацией понимаются дальнейшие перемены в профессиональной 
биографии специалиста [3]. 

В процессе вторичной профессиональной адаптации педагогического работника 
реализуется процесс по оптимизации уже полученных им ранее методов, подходов к 
осуществлению педагогической деятельности согласно новым условиям (изменение 
образовательных программ, смены принципов работы в новом коллективе и др.). 

Если более тщательно изучать первичную профессиональную адаптации молодых 
специалистов, то можно сделать вывод о наличии следующих этапов:  
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Этап 1. Протекает в момент обучения будущих специалистов на последних 
курсах образовательных организаций средне-профессионального или высшего 
образования. Факторами, влияющими на адаптацию, могут являться социокультурная 
среда образовательной организации и внешняя профессиональная среда. Первый 
фактор направлен на приобретение учащимся основ профессиональной культуры и 
нормативно-ценностной базы профессиональной деятельности. Второй фактор, 
направлен на мотивацию последующего интереса учащегося к выбранной сфере 
трудовой деятельности. 

Этап 2. Профессиональная адаптация педагога в рамках первого года работы в 
образовательной организации. В первый год осуществления профессиональной 
деятельности осуществляется вхождение специалиста в организационную среду 
конкретной образовательной организации. Положительной адаптацией на этом этапе 
считается осмысление молодым специалистов культурных норм и ценностей 
образовательной организации, ощущение себя частью коллектива, усвоение 
социальной роли, которая соответствует статусу молодого специалиста в 
образовательной организации.  

Этап 3. Данный этап профессиональной адаптации связывается с завершением 
первоначального адаптационного периода, который характеризуется взаимодействием 
личности молодого специалиста с окружающей профессиональной средой, и 
возникновение у него защитных поведенческих реакций, направленных на 
предупреждение конфликтов, появляющихся в процессе профессиональной 
деятельности. Третий этап профессиональной адаптации протекает во время второго 
года работы молодого специалиста в образовательной организации. В это время 
повышается уровень профессионального мастерства молодого специалиста, растет 
социальный опыт взаимодействия в педагогическом коллективе и происходит процесс  
профессионального становления [4]. 

Таким образом, процесс адаптации молодых специалистов в образовательной 
организации протекает в несколько этапов и является многокомпонентым. Самыми 
важными периодами в процессе адаптации молодого специалиста считаются 
окончание получения профессионального образования и два первых года работы в 
конкретной образовательной организации. В эти периоды возникают адаптационные 
механизмы, как в аспекте профессиональной деятельности, так и в аспекте 
межличностных отношений.  
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

Аннотация 
Статья посвящена разновидностям и способам преодоления конфликтов в 

организациях социальной сферы. Автором приводятся актуальные причины ранней 
профилактики социальных конфликтов и возможные пути коррекции. Подробно 
описаны равновесия, нарушение которых приводит к возникновению конфликтных 
ситуаций в социальной сфере. 

Ключевые слова: конфликты, социальная сфера. 
Профилактика социальных конфликтов в организациях – один из способов 

принятия профилактических мер для предотвращения деструктивных и 
дисфункциональных форм конфликтов. Эта тема является одной из актуальных в 
современных исследованиях, так как формирование положительного климата в 
организации социальной сферы позволяет достичь высоких результатов в построении 
и планировании результатов деятельности. Профилактические мероприятия сводятся к 
четкому определению связей и взаимосвязей в структуре управления, постановке 
целей интеграции, при этом используются различные формы поощрения при 
соблюдении баланса прав работников и обязанностей при выполнении сотрудниками 

mailto:VasilevaOlga13@yandex.ru
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всех служебных обязанностей. За осуществлением этих мероприятий следит 
руководство  организации[2]. 

Точное выявление социальных противоречий, развитие которых может привести 
к конфликтам, обеспечивается прогнозом. 

Прогнозирование конфликтов - это разумное предположение о появлении или 
развитии конфликта. Прогноз основан на результатах исследования и описания 
конфликта (сущности, типа, структуры, динамики), на его анализе и объяснении 
(системный и общий анализ конфликтов, двигатели развития конфликтов, их 
детерминанты и причины, этапы). 

 В организациях социальной сферы руководство относится отрицательно к каким 
- либо конфликтам и причинам их возникновения. С целью предотвращения 
конфликтов создаются специальные условия для работы в организации, 
способствующие минимизированию социальных рисков и причин возникновения 
конфликтов. Предотвращать конфликты легче, чем конструктивно их разрешать. 
Профилактика требует меньше усилий, времени и денег. В этом случае 
разрушительные последствия любого конструктивно разрешенного конфликта 
сводятся к минимуму[3]. 

Социально-психологические условия предотвращения конфликтов – это условия, 
связанные с соблюдением основных предметных и объективных закономерностей 
социального взаимодействия. Для предотвращения возникновения конфликта можно 
использовать различные приемы, которых гораздо больше, чем условий и методов. 
Когда социальное взаимодействие сбалансировано, оно последовательно; в этом 
случае конфликты сводятся к минимуму.  

Рассмотрим пять основных равновесий, нарушение которых, сознательное или 
бессознательное, может привести к конфликтам. 

1. Баланс ролей. Одним из таких балансов является поддержание в ходе 
взаимодействия баланса ролей, когда каждый из партнеров играет определенную роль 
по отношению к другому: младшему или равному, или старшему по своему 
психологическому статусу. Когда партнер принимает назначенную ему роль, ролевого 
конфликта нет. Поэтому в ситуации социального взаимодействия важно признать роль, 
которую играет каждый из партнеров, и если распределение ролей устраивает 
партнеров, социальный работник играет ту роль, которую от него ожидают, в 
противном случае ожидания партнера должны корректироваться без конфликтов. 
Чаще всего роль старшего наиболее психологически удобна для человека, но эта роль 
потенциально наиболее конфликтна, так как не устраивает партнера, которому 
отводится роль младшего. При взаимодействии с клиентами социальный работник 
должен избегать значительного психологического доминирования над клиентом. 
Взаимодействие с другими на равной основе наиболее благоприятно для 
предотвращения ролевого конфликта[1]. 

2. Баланс в действиях и решениях. Когда люди и социальные группы 
взаимодействуют с целью предотвращения конфликтов, необходимо поощрять баланс 
между решениями и действиями. Человеку свойственно стремление к независимости и 
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свободе, в идеале каждый стремится делать то, что хочет и когда хочет. Но свобода 
каждого из нас не может быть обеспечена в ущерб свободе тех, с кем мы 
взаимодействуем. Таким образом, большая зависимость человека от партнера 
ограничивает его свободу и часто вызывает конфликт. Социальный работник в ходе 
общения должен оценить, какая ответственность для клиента неудобна, и 
поддерживать комфортное равновесие на этом уровне. 

3. Баланс взаимных услуг. В процессе сотрудничества, помимо нормативной 
помощи, люди предоставляют друг другу личные услуги. Например, запрошенная 
помощь в выполнении срочного задания, замена на другую работу, доставка каких-то 
деталей, контрактов, билетов, других личных услуг. Анализ конфликтов между 
людьми показал, что мы бессознательно или сознательно фиксируем внимание на 
оказанной нам услуге и тех, кто нам оказывал. Именно нарушение баланса взаимных 
услуг приводит к напряженности в отношениях и приводит к конфликтам. Например, 
равновесие услуг нарушается, если человек, оказывая коллеге некачественную услугу, 
не получил в ответ услуги одинаковой ценности, что приводит к нарушению гармонии 
отношений, но со значительным дисбалансом и конфликтом[1]. 

4. Баланс в действиях и решениях. В дополнение к балансу взаимных услуг, 
взаимодействуя, люди стремятся поддерживать баланс ущерба. Например, если вы 
причиняете человеку значительный вред, он испытывает повторяющееся желание 
вызвать равный суд над виновными (чувство мести). Вообще это деструктивное 
чувство, степень и сила реализации которого в поведении ограничены воспитанием 
человека, социальными традициями, мировоззрением и даже страхом наказания. 
Соответственно, причинение вреда противнику в процессе взаимодействия с ними 
нарушает равновесие межгруппового или межличностного взаимодействия и может 
стать основой конфликта[5]. 

5. Баланс между внешней оценкой и самооценкой способствует предотвращению 
конфликтов. Человек склонен проводить самооценку своего поведения и результатов 
деятельности и оценивать свои действия. Наиболее интенсивный процесс взаимной 
оценки протекает в диаде горизонтальных конфликтов. Анализ межличностных 
конфликтов показал, что, оценивая результаты своей деятельности и себя, человек 
чаще выбирает положительные стороны своей личности в качестве основы для оценки, 
а при оценке работы другого обращает внимание на то, что другой не сумел сделать по 
отношению к идеалу, требованиям нормативной информации и поставленной цели. 

Таким образом, в статье приведены особенности социальных конфликтов в 
организациях социальной сфере. Своевременное предупреждение и профилактика  
конфликтов становятся первоочередными задачами специалистов. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование особенностей общения и остроумия, 

проанализирована взаимосвязь между психологическими параметрами общения и 
уровнем остроумия студентов технического направления. 
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Человек стремится не просто жить, а жить радостно, потому так естественно его 

стремление к смеху и юмору. Более того, юмор является составляющей счастья: люди 
шутят, когда ощущают душевный подъём. Юмор является источником чувства личной 
полноценности, помогает с оптимизмом смотреть в будущее, а настоящее, пусть не 
всегда радужное, рассматривать через призму лёгкой иронии. Философы утверждают, 
что главная функция юмора в жизни человека – научить его жить счастливо и 
заставить его задуматься о пороках, но самое главное – увеличить количество счастья, 
добра и красоты на нашей планете. Человек нуждается в счастливом смехе, радости, и 
юмор даёт человеку всё это.  

Юмор (остроумие) в полной мере можно проявить лишь в общении, 
взаимодействии с другими людьми, с социумом в целом. Общение – это процесс 
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межличностного взаимодействия, порождаемый потребностями взаимодействующих 
субъектов и направленный на удовлетворение данных потребностей. Роль и 
интенсивность общения в современном обществе постоянно возрастают, поскольку с 
увеличением объема информации более интенсивными становятся процессы обмена 
этой информацией, увеличивается число технических средств для такого обмена. 
Важно также дать определение понятию «общительность». Общительность – это 
качество личности, определяющее вербальную активность во взаимодействии с 
другими людьми. Умение находить оптимальные способы общения, ведущие к 
развитию доброжелательных отношений, характеризует общительность человека. 

Тема научного исследования юмора является привлекательной благодаря, в 
первую очередь, своей малой изученности. Эта тема может оказаться трудной для 
понимания в силу того, что психологической литературы, в которой всерьез и 
подробно освещаются вопросы использования юмора, крайне мало. Несмотря на это, 
вооружившись необходимой литературой, мы решили проследить взаимосвязь между 
уровнем остроумия и психологическими параметрами общения. Материалом для 
данной статьи послужило исследование, проведенное нами на базе Самарского 
государственного технического университета, теплоэнергетического факультета. В 
роли испытуемых выступили 29 студентов 1 курса (все мужского пола).  

Для исследования психологических параметров общения испытуемым был 
предложена методика «Комплексная психологическая диагностика общения (КПДО)» 
разработанная Г.В. Акоповым и Т.В. Семеновой [1].  КПДО включает в себя 
следующие параметры общения: общий уровень общительности (высокая-средняя-
низкая), направленность общения (по модальности/по объекту), стили, уровни 
общения, а также диалогичность (способность к диалогу) и сферы общения.  

Для определения остроумия мы использовали «Тест остроумия (ТОСТ)», 
разработанный Т.В. Семеновой [3]. Каждый испытуемый получает бланк для ответов и 
5 карточек-картинок, на которых изображены комические ситуации. Далее ему 
необходимо рассмотреть предложенные картинки и придумать к каждой из них 
смешную подпись. Придуманные подписи необходимо внести в бланк. После этого 
испытуемые меняются бланками и оценивают подписи друг друга по 10-ти бальной 
шкале. Каждый испытуемый должен выступить «экспертом» в оценке, как минимум, 
трех человек. 

Процесс исследования занял около 2 часов. В начале нашей встречи группа была 
серьезно настроена на процесс исследования. Мы предложили методику КПДО 
(Комплексная психологическая диагностика общения). По завершении испытуемым 
был предложен ТОСТ (Тест остроумия). Получив в руки карточки – картинки, группа 
заметно оживилась, некоторые начали смеяться, ушло напряжение. Группа с большим 
энтузиазмом выполняла задание, обменивалась бланками, студенты оценивали друг 
друга. В результате исследования нами были получены следующие результаты.  

Для удобства и наглядности представим результаты по каждому из пяти 
параметров КПДО в виде диаграмм: 
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Рисунок 1 – Результаты исследования по параметру «Общительность». 

 
Из диаграммы видно, что 60% составляют студенты со средним уровнем 

общительности – 60%. Студенты с высоким уровнем общительности составили 40% от 
общего числа испытуемых. Низкий уровень общительности среди испытуемых 
студентов выявлен не был. 

Рассмотрим результаты исследования по параметру «Направленность общения». 
Данный параметр рассматривается с точки зрения модальности и с точки зрения 
объекта.  

 

 
Рисунок 2 – Результаты исследования по параметру  

«Направленность общения/по модальности». 
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На диаграмме представлены результаты исследования по параметру 
«Направленность общения/ по модальности» - с точки зрения ее содержательного 
выражения знаниями, эмоциями или поведением: 

- когнитивная; 
- аффективная; 
- организационная. 
Из диаграммы видно, что наибольший процент занимают студенты с 

аффективной направленностью общения – 55%. Людям с аффективной 
направленностью общения свойственно улучшение настроения в процессе общения. 
Для них общение является эмоционально заряженным процессом, в ходе которого у 
них возникают сильные эмоции, переживания, которыми они охотно делятся. Второе 
место занимают студенты с когнитивной направленностью общения – 35%. Для людей 
с когнитивной направленностью общение является источником получения новой 
информации, новых знаний. Наименьший процент занимают студенты с 
организационной направленностью общения – 10%. Люди с данным типом 
направленности характеризуются некоторым прагматизмом в плане общения. Для них 
характерно предварительное согласование темы, места и времени общения. В процессе 
общения они предпочитают вызвать дискуссию и управлять ее течением. 

Рассмотрим результаты по тому же параметру – «Направленность общения», но 
уже с точки зрения объекта (на кого направлено общение). 

 
Рисунок 3 – Результаты исследования по параметру  

«Направленность общения/по объекту». 
 
Наибольший процент составили студенты с контекстной направленностью 

общения – 50%. Люди с контекстной направленностью общения характеризуются тем, 
что не проявляют инициативы в общении. Для них характерно ждать, когда кто-то 
обратит на них внимание и/или общаются вынужденно, при некоторых 
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обстоятельствах. Чаще являются объектом, а не субъектом общения. Часто 
присутствуют в ситуации общения в роли невольного участника (к примеру, стоят 
рядом молча, когда другие разговаривают). 40% составили студенты с 
альтруистической направленностью общения. Подобный тип людей предпочитает 
обсуждать чужие проблемы, с удовольствием выслушивают собеседника и его мнение, 
не перебивают в процессе общения. Меньшинство составили студенты с 
эгоцентрической направленностью общения – 10%. Данный тип людей 
характеризуется стремлением настоять на своем, преподнести свое мнение как 
единственно верное. В процессе общения предпочитают говорить о себе, своих делах и 
проблемах, любят знакомиться с новыми людьми.  

Еще один параметр общения – «стили», включает в себя 3 типа: 
- директивный стиль; 
- конвенциональный стиль; 
- консолидирующий стиль. 
Под стилем общения понимается система приемов взаимодействия и поведения 

индивида в процессе коммуникации. 

 
Рисунок 4 – Результаты исследование по параметру «Стили общения» 

 
Наибольший процент составили студенты с консолидирующим стилем общения – 

45%. Данный стиль общения характеризуется своей альтернативностью. Человек 
выстраивает собственную позицию, не нарушая интересы и учитывая мнение других. 
Каждый из участников взаимодействия имеют свою точку зрения, ведут себя по-
разному, в зависимости от личностных особенностей, но при этом остаются в контакте 
друг с другом, не нарушая границы. Чуть меньше – 40%, занимают студенты с 
конвенциональным стилем общения. Он основан на принципе договоренности, 
согласовании разных точек зрения, на следовании общепринятым правилам и нормам 
общения. 15% составили студенты с директивным стилем общения. Такой стиль носит 
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безапелляционный характер. Принимаемые решения не обсуждаются, возражения не 
принимаются. Этот стиль используется, когда важнее отстоять свою точку зрения, 
нежели договориться. 

Еще одним из параметров общения являются его уровни. Они делятся на 4 типа: 
- контактный; 
- информационный; 
- смысловой; 
- рефлексивный.  

 
Рисунок 5 – Результаты исследования по параметру «Уровни общения». 

 
Большинство составили студенты с контактным уровнем общения – 59%. Контакт 

– минимально необходимое условие общения на самом поверхностном уровне. 
Контакт может осуществляться в вербальной форме, а также с помощью невербальных 
средств. Критерий установления контакта – наличие обратной связи. Кто-то хорошо 
владеет навыком быстро входить в контакт и начинать общение, у кого-то это 
получается в меньшей степени. Человек отвечает однотипно, использует простую 
жестикуляцию, пассивен и/или ритуален. 20% составили студенты с преобладающим 
информационным уровнем общения. Люди данного уровня могут хорошо прочесть 
лекцию, интересно пересказать фильм, ясно донести информацию, не путая 
собеседника лишними деталями и подробностями. Они исполнительны, пунктуальны, 
легко приспосабливаются. Студенты с преобладающим смысловым уровнем общения 
составили 11%. Этот уровень характеризуется преобладанием эмоций и личностных 
смыслов собеседников, выражается их отношение друг к другу и к ситуации в целом. 
Для них характерна многомерность мышления, ситуативность поведения. Наименьший 
процент составили студенты с рефлексивным уровнем общения – 10%. Данный 
уровень характеризуется размышлениями о жизни в целом. Люди данного типа часто 
уходят в глубоко осознанные размышления, вдумчивый анализ происходящего, 
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самокритичны.  
Следующий параметр общения – это способность к диалогу, особенности ведения 

внутреннего и внешнего диалога, гибкость и вариативность общения. 

 
Рисунок 6 – Результаты исследования по параметру «Диалогичность». 

 
Данные по этому параметру распределились поровну – 50 на 50. 
Рассмотрим результаты исследования остроумия по «Тест остроумия (ТОСТ)». 

 
Рисунок 7 – Результаты исследования остроумия по «Тест остроумия (ТОСТ)». 
 
По результатам исследования, 85% составили студенты с высоким уровнем 

остроумия. 15% - составили студенты со средним уровнем остроумия. Студенты с 
низким уровнем остроумия выявлены не были. 
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Объединяя полученные результаты, можно подвести итог и сделать вывод о том, 
что у людей с высоким уровнем остроумия в большей степени выражены следующие 
параметры общения: 

- средний уровень общительности; 
- аффективная направленность общения (по модальности); 
- контекстная направленность общения (по объекту); 
- консолидирующий стиль общения; 
- информационный уровень общения; 
- внешняя и внутренняя диалогичность (результаты распределились поровну). 
Общительные люди остроумны, остроумные общительны. Подтвержденная 

взаимосвязь демонстрирует валидность используемых методик. В общительности 
остроумных людей преобладает эмоциональность, ненавязчивость, стремление 
поддержать беседу, умение обмениваться информацией, умение использовать навыки 
внешней и внутренней коммуникации. Так как в исследовании принимали участие 
только мужчины технического профиля, то эти выводы необходимо проверить в 
дальнейших исследованиях на женских и смешанных выборках. Остроумие можно и 
нужно развивать, как и всякую врожденную способность. Остроумию можно обучать. 
Навыки целесообразного использования юмора (остроумия) в общении позволяют 
повысить качество общения в целом, достигая цели общения и  испытывая чувство 
удовлетворенности и радости в каждом акте общения с любым (даже трудным) 
собеседником. 
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При работе с многодетной семьёй специалист по социальной работе стремится к 

полному взаимодействию между социальными учреждениями социальной помощи и 
поддержки семей. 

Технология социально работы с многодетной семьей – это совокупность средств, 
приёмов, научных знаний, которые направлены на оптимизацию объекта [7]. 

Среди основных технологий социальной работы, которые применяются при 
работе с многодетной семьёй можно выделить: социальную диагностику, социальную 
профилактику и коррекцию, социальное консультирование, социальную терапию. 
Одно из главных мест отводится технологии социальной диагностики, которая 
направлена на анализ и оценку фактического состояния объекта и меры его 
возможного отклонения от действующих социальных нормативов [8]. Применение 
данной технологии помогает предотвратить появление и обострение проблем 
многодетных семей. 

Общая схема технологии социальной диагностики состоит из четырех этапов: 
ознакомление с объектом, обозначение социальной проблемы; проведение общей 
диагностики; построение социальной диагностики; построение выводов, на основе 
которых делается заключение [4]. 

Таким образом, применяя технологию социальной диагностики, изучив 
особенности многодетной семьи, можно определить в целом дальнейшую работу. 

Следующая социальная технология, которая применяется при работе с 
многодетной семьёй – это технология социальной профилактики и коррекции. 

Социальная профилактика – это целенаправленная, сознательная, социально-
организованная деятельность по предотвращению возможных проблем и достижению 
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желаемого результата [1]. Социальная профилактика чаще всего применяется при 
работе с группами повышенного риска, также может применяться при коррекции и 
предотвращении девиантного поведения среди детей и подростков, при профилактике 
безнадзорности и т.д. [2]. 

В программе коррекционной работы девиантных подростков особое место 
занимает консультирование родителей и педагогов. Для родителей и педагогов – это 
программы, позволяющие преодолеть социальные проблемы в семье. Коррекционная 
деятельность включает в себя: восстановление, компенсирование, стимулирование и 
исправление. 

Таким образом, технологии социальной профилактики и коррекции способствуют 
предупреждению и избеганию негативных последствий, способствует сохранению 
психологического комфорта в многодетных семьях. 

Ещё одним из немаловажных технологий социальной работы с многодетными 
семьями является социальное консультирование. Холостова Е.И. определяет 
социальное консультирование как «квалифицированны совет, помощь лицам, 
испытывающим различные проблемы в целях их социализации, восстановления и 
оптимизации их социальных функций, выработки социальных норм общения» [8]. 
Выделяют такие направления социального консультирования, как социальное-
управленческое, психолого-педагогическое, медико-социальное, социально-правовое, 
семейное, цель которого решение различных семейных проблем.  

Таким образом, социальное консультирование применяется лишь после того, как 
члены многодетных семей понимают, принимают наличие проблемы в свою 
неспособность решить ее самостоятельно. 

Социальный патронаж – еще один вид социальной технологии, направленный на 
оказание поддержки многодетной семье. Выделяют два направления социального 
патронажа семьи, первое из которых основывается на действиях социальных служб в 
отношении семей и детей особого риска; второе направление основывается на 
характеристике объектов патронажа, которые классифицируются по возрасту (дети, 
пожилые люди), по половой принадлежности (девочки, мальчики) и т.д. [7]. 

В патронировании семьи используются самые разнообразные формы и методы: 
материальная поддержка, коррекционные методики, консультирование, психотерапия, 
тренинги и т.д. [5]. 

Таким образом, социальный патронаж направлен на оказание конкретной помощи 
по ликвидации кризисной или критической ситуации, сложившейся в семье и на 
стабилизацию благоприятных тенденций. 

В работе с многодетными семьями определенную позицию занимает технология 
социальной терапии. Социальная терапия – это целенаправленный процесс 
практического воздействия соответствующих государственных структур, 
общественных организацию и объединений на конкретные формы проявления 
социальных отношений или социальной действительности. 

Технология социальной терапии также включает следующие методы: арт-
терапию, сказкотерапию и др. Арт-терапия представляет собой совокупность психо-
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коррекционных методик. Она включает: изотерапию, музыкотерапию, вокалотерапию, 
имаготерапию, библиотерапию и др. [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент существуют 
различные технологии социальной работы с многодетной семьёй такие, как технология 
социальной терапии, социальной профилактики и коррекции, социального 
консультирования, социального патронажа, социального обслуживания. Каждая 
технология направлена на профилактику, выявление и устранение проблем 
многодетных семей, но лишь в комплексном применении технологий можно достичь 
эффективного результата. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности становления и преобразование политических 
системы в странах СНГ, с момента приобретения ими независимости. Также в работы 
описываются основные стратегические направления СНГ на 2019 г., какие ставятся 
задачи и приоритеты. Важным направлением является также и укрепление 
национальной безопасности стран СНГ. В связи с этим государствами-членами СНГ 
проводятся различные антитеррористические мероприятия и учения. 
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антитеррористические подразделения. 
 
Актуальность. Формирование Содружества Независимых Государств была 

сопряжено с большими трудностями в политической обстановке. Это связано с тем, 
что, имея достаточно полную систему координирующих органов, Содружество по 
своей эффективности, на момент создание оно заметно отставало от организаций, 
таких как ОАГ, ЛАГ, НАТО и т.д. Это во многом было связано с несовершенством 
основы их правовой деятельности.  
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POLITICAL TRANSFORMATIONS AND NATIONAL SECURITY 
 AS STRATEGIC PLANNING IN THE CIS 

 
Annotation 

The article reveals the features of the formation and transformation of political systems 
in the CIS countries, since they gained independence. The work also describes the main 
strategic directions of the CIS for 2019, which tasks and priorities are set. An important area 
is also the strengthening of the national security of the CIS countries. In this regard, the CIS 
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Образованное в период масштабных геополитических перемен, Содружество 

содействовало разрешению сложнейших проблем того времени, способствовало 
развитию равноправного политического диалога, построению на новой основе 
механизма торгово-экономического взаимодействия, гуманитарного партнерства, 
сотрудничества в сфере обеспечения безопасности [1]. 

Обретя суверенитет, государства СНГ вступили на путь преобразований в 
экономической и политической жизни, что является важнейшими целями 
стратегического планирования.  

Содружество Независимых государств (СНГ, если коротко) было организовано в 
1991 году и за неполные 30 лет по своему составу мало изменилось: только Грузия 
(позже всех присоединившаяся к Содружеству) вышла официально из него, да 
Украина, подписавшая первоначальную Декларацию о целях и принципах создания 
СНГ, так официально и не вошла в состав СНГ. 

В настоящий момент (начало 2019 года) членами СНГ считаются 11 стран, одна 
из которых имеет статус ассоциированного члена-наблюдателя (это Туркменистан), а 
одна (Молдова) так и не подписала и не ратифицировала Устав организации, но 
членом числится. В общем, СНГ включает: Россию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, 
Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Казахстан, 
Украину.  

Все президенты стран СНГ, какие бы противоречия между ними ни были, 
заинтересованы в стабильности власти своих соседей, дабы рассчитывать на их 
помощь в сложных ситуациях. 

Среди основных стратегических целей создания СНГ - сотрудничество стран-
участниц в экономической, политической, культурной, экологической и других 
областях, обеспечение прав и свобод человека, мира и безопасности на постсоветском 
пространстве, а также взаимная правовая помощь. Высший орган Содружества - Совет 
глав государств СНГ - собирается два раза в год, все решения принимаются на основе 
консенсуса. 

Все страны Центральной Азии являются президентскими республиками с 
сильными президентами. Некоторым существенным исключением, подтверждающим 
правило, является Кыргызстан, где за короткое время в стране изменились четыре 
варианта Конституции [2]. 

Таким образом, сознательное целенаправленное политическое воздействие 
демократических государств на политическое развитие стран СНГ может иметь лишь 
ограниченный эффект и оказаться решающим лишь в каких-то особых кризисных 
ситуациях. Но демократизация стран Содружества и не наступит вследствие 
политического давления извне. Она может состояться лишь в результате внутренних 



Академическая публицистика                       10 /2019 (октябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

218 

процессов.  
Основное воздействие со стороны демократических государств не связано с их 

сознательной политикой. Главное – воздействие примером. Как пример свободных 
стран подтачивал основы коммунистических режимов, так сейчас успехи 
демократических государств, европейская интеграция и включение в нее новых 
посткоммунистических демократий Центральной и Восточной Европы создают 
демонстрационный эффект, подтачивающий режимы личной власти в странах СНГ [3]. 

В настоящее время перед СНГ остро встают вопросы определения места в 
меняющейся конфигурации современного мира, повышения конкурентоспособности 
национальной экономики, превращения Содружества в региональное экономическое 
объединение, способное играть существенную роль в мировой экономике. Так, 
стратегически важные интересы стран Содружества, во-первых органически связаны с 
национальными интересами государств его членов, как независимых субъектов 
международных отношений. Во-вторых, предполагают коллективную защиту их 
суверенитета, территориальной целостности, социально-политической стабильности, 
защищенности от любых форм внешних и внутренних угроз. При этом особое место 
отводится защищенности стран Содружества от угроз военного характера. 

Необходимость применения коллективных усилий для обеспечения безопасности 
СНГ, нейтрализации различного рода угроз и их преодоления диктуется тем, что они, 
прежде всего внешние, имеют групповой, коалиционный характер. И противостоять 
им в одиночку нередко большинство государств Содружества не в состоянии, ибо их 
генезис и усиление так или иначе связаны с субъектами глобальных и региональных 
угроз.  

На этом фоне создание региональных механизмов безопасности - жизненно 
важная потребность. Её реализация облегчается общей заинтересованностью стран 
СНГ в объединении усилий по урегулирование вооруженных конфликтов, охране 
государственных границ, восстановлению эффективного сотрудничества во всех 
сферах, в т. ч. в обеспечении безопасности, поддержании боеспособности армии и 
флота. Все это требует совместных усилий.  

25-26 сентября 2019 г. в г. Ереване состоялся сбор руководителей 
антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ. 
Антитеррористический центр государств-участников СНГ (АТЦ СНГ) совместно со 
Службой национальной безопасности Республики Армения (СНБ РА) проводит Сбор 
руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и 
специальных служб государств-участников СНГ. 

Ключевым мероприятием Сбора стало проведение заключительных этапов 
совместного антитеррористического учения компетентных органов стран Содружества 
«Арарат-Антитеррор-2019».  

Сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов 
безопасности и специальных служб государств-участников СНГ проводился в 
соответствии с Программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма и является 
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важным элементом системы антитеррористического взаимодействия государств 
Содружества. 

Ежегодно на этой площадке происходит обмен опытом, обсуждаются актуальные 
вопросы межгосударственного и межведомственного сотрудничества в сфере 
противодействия терроризму, в формате совместных антитеррористических учений 
отрабатываются алгоритмы согласованных действий компетентных органов 
государств-участников СНГ по противодействию террористическим угрозам [4].  

В заключении статьи отметим, что в настоящее время политические 
преобразовании и национальная безопасность имеют важное стратегическое значение 
для всех стран СНГ. В большинстве стран, с момента обретения ими независимости и 
по сей день действует президентско-парламентская республика, с сильным и 
авторитарным лидером во главе. На протяжении всего времени своего существования 
государства-участники СНГ в приоритет ставили вопросы взаимного сотрудничества и 
безопасности. Необходимость сотрудничества в сфере обеспечения безопасности СНГ, 
устранение различных внутренних и внешних угроз продиктована тем, что они, носят 
групповой, коалиционный характер. Самостоятельно противостоять таким угрозам 
большинство государств СНГ не в состоянии, поскольку их генезис и укрепление 
каким-то образом связаны с субъектами глобальных и региональных угроз. 
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Аннотация 
В статье показаны пути и методы системного отбора кандидатов на вакантные 

места в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Рассмотрены некоторые 
методы и формы для качественного подбора авиационного персонала на 
авиапредприятиях РФ. Показано, что отбор авиационного персонала в ООО «ВВСС» – 
очень важный и ответственный момент управления кадрами, он зависит от персонала, 
их профессиональных знаний, универсальных компетенций, квалификации и 
мотивации.  
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 отбор и набор персонала, вакантное место, личность кандидата, компетенции, 

корпорация, авиационная компания, текучесть кадров, рекрутинг. 
 
В соответствии с толковым словарем Ушакова, «вакантый» - «никем не занятый, 

пустующий (о должности в штате учреждения)» [2].  
Сегодня фактически каждая крупная корпорация/компания имеют свой отдел HR 

(human resourses), который занимается подбором персонала, проведением 
собеседований и повышением эффективности работы уже имеющихся сотрудников.  

На сегодняшний день достойных и качественных программ обучения, будь то 
образовательная программа в университете, итогом которой становится диплом о 
высшем образовании, или же курсы для HR-ов, фактически нет. Да, в интернете можно 
найти какой-нибудь он-лайн курс, или же сходить на оффлайн курсы, но фактически 
все они принесут не совсем тот результат, который поступающий ожидает получить. 
Кстати, литературы, которая затрагивала бы эту тему много. Именно её мы и 
проанализировали, чтобы понять, как грамотно составить понятную для кандидата 
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вакансию, и как отобрать лучшего из лучшего. 
Отбор авиационного персонала – очень важный и ответственный момент 

управления кадрами, зависит от конкретных специалистов, их знаний, 
компетентности, квалификации и мотивации. Так что же  такое отбор?  

Установлено, что профессиональный отбор – процесс исследования личности 
кандидата и принятия решения о соответствии его знаний, умений, навыков, 
профессионально важных качеств и здоровья конкретной профессиональной 
деятельности [1].  

По нашему мнению, цель отбора персонала авиакомпании – получение 
авиационного персонала, наиболее подходящего под стандарты качества летной 
работы, выполняемой авиапредприятием. 

Для наиболее качественного отбора персонала на сегодняшний день существует 
множество методов, которые делятся на 2 группы: традиционные и нетрадиционные.  

В результате исследования было установлено, что подбор авиационного 
персонала осуществляется без четкой объективной методики, не проводится анализ 
содержания работ, связанных с летной эксплуатацией. Не разработана методика 
оценки кандидатов на летные должности, не ведется оценка деловых и личностных 
качеств кандидатов. 

Не составляется профиль должности кандидатов на вакантные должности 
авиакомпании. В процессе подбора авиационного персонала не производится 
сравнительная оценка кандидатов. Требования к кандидатам на большинство 
должностей в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» достаточно узки и 
размыты. Из-за этого иногда на должность назначается кандидат, который не в силах 
справиться с выполнением поставленных задач. При предварительном составлении 
профиля должности и тщательном сравнении возможных кандидатов, возникновение 
подобных ситуаций можно было бы свести к минимуму. 

Как показало наше исследование, при наборе авиационного персонала ставка 
делается именно на молодых специалистов. Большинству молодых специалистов 
авиакомпании требуется длительное время на адаптацию и развитие своих знаний в 
необходимой области. Некоторые из них реально не могут справиться с 
поставленными задачами и их приходиться увольнять, а это значит - поиск новых 
кандидатов. Поэтому в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» достаточно 
высока текучка кадров.  

Также ощущается сильная нехватка опытных специалистов с серьезным опытом 
работы и большим багажом знаний. Нежелание компании набирать подобных 
кандидатов, из-за запрашиваемой ими высокой заработной платы, в дальнейшем 
может существенно сказаться на выручке и прибыли компании. Поэтому необходимо 
соблюдать в коллективе компании баланс между квалифицированными и молодыми 
специалистами. 

Таким образом, система подбора авиационного персонала на авиапредприятии 
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» в целом характеризуется небольшим 
количеством ступеней отбора и не очень высокими затратами. Работа по поиску и 
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отбору персонала должна рассматриваться как постоянный процесс.  
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Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой научное направление, 

которое находится на стыке целого ряда дисциплин, таких как: информатика, 
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философия, кибернетика, психология, математика, физика, химия и др. Изучение 
вопросов искусственного интеллекта стало возможным лишь к середине XX века, 
после того, как был накоплен необходимый объем знаний в соответствующих научных 
сферах. Инициирующим фактором к бурному развитию ИИ можно считать создание 
первых компьютеров, которые послужили базой для дальнейших исследований. 
Возможности новых машин в плане точности и скорости вычислений оказались 
больше человеческих, что открыло широкие перспективы в создании разумных машин, 
общественность охватила эйфория.  

Обобщая возможности существующих технологий искусственного интеллекта 
применительно к современным требованиям цифровизации государственного 
управления, следует отметить, что наиболее актуальным и востребованным 
направлением задействования искусственного интеллекта выступает решение 
широкого комплекса административных задач, связанных с практикой оказания 
государственных услуг гражданам и организациям.  

Более того, искусственный интеллект может использоваться в практике 
проактивного оказания нескольких государственных услуг в рамках жизненной 
ситуации гражданина, предоставления своевременных и релевантных ответов 
гражданам на их вопросы, при выявлении и прогнозировании потребностей отдельных 
лиц и групп населения, а также при разработке планов эффективного использования 
ресурсов. Искусственный интеллект в государственном управлении может 
использоваться в целях содействия государственным служащим при организации и 
проведении государственных закупок, повышении эффективности функционирования 
налоговой системы.  

Помимо достижения целевых показателей работы различных государственных 
ведомств, технологии искусственного интеллекта во многом позволяют предотвращать 
внедрение «серых» схем в сфере государственных закупок и налогообложения, 
снижать вероятность успешной организации преступных сговоров и вскрывать факты 
мошенничества на государственной службе. Результатом реализации данных 
технологий может стать постепенное снижение коррупции в системе государственного 
управления, и вследствие чего - повышение эффективности деятельности самой 
системы.  

В настоящее время эффективность государственного и муниципального 
управления в России во многом определяется соотношением результативности и 
ресурсоемкости принимаемых управленческих решений на всех уровнях 
государственного управления, однако отсутствие должной согласованности и 
недостаточно эффективные механизмы взаимодействия между ними не позволяют 
системе государственного управления функционировать как единое целое и с 
необходимыми темпами решать поставленные политическим руководством страны 
задачи, что делает вопрос внедрения технологий ИИ еще более актуальным. 

В итоге цифровизация государственного управления на базе ИИ может быть во 
многом описана в рамках концепции государственного управления по результатам, 
позволяя преодолевать обозначенные в данной концепции технические и 
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организационные ограничения, связанные с необходимостью инвентаризации для всех 
уровней и институтов государственного управления – заявленных целей, ожидаемых 
результатов и критериев достижения каждого из них. Однако широкое использование 
искусственного интеллекта на базе «больших данных» позволяет получать 
информацию о достигнутых государственными учреждениями и ведомствами 
результатах в режиме, близком к реальному времени. Искусственный интеллект не 
ограничен в своем восприятии несколькими критериями или показателями и помогает 
государственным служащим автоматически обрабатывать тысячи параметров задачи и 
выбирать наиболее оптимальные варианты ее решения. Искусственный интеллект на 
базе Интернета вещей позволяет значительно упростить сбор и обработку данных, 
автоматически собираемых миллионами датчиков во всех сферах общественной 
жизни, что создает технологическую возможность настройки для каждого 
государственного учреждения или ведомства инструментария автоматического 
мониторинга и контроля ключевых показателей, особенно в сфере национальной 
безопасности, и снизить данную нагрузку с государственных служащих. Технологии 
распределенного реестра, гарантирующие, что данные граждан и организаций не могут 
быть искажены, в том числе в сфере финансовых операций, также становятся одним из 
элементов управления по результатам в рамках политики цифровизации, однако и они 
будут постепенно модернизироваться на базе технологий ИИ, позволяющего 
автоматически отслеживать подозрительные действия в сети и принимать оперативные 
решения по защите данных. 
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