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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ВИЗУАЛЬНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ 
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Аннотация: статья посвящена вопросам реализации визуального редактирования графов с точки зре-
ния программиста. Рассматриваются некоторые алгоритмы и методы, полезные при реализации визу-
альных редакторов графов. Затрагиваются наиболее сложные задачи, возникающие при программиро-
вании визуальных редакторов графов. 
Ключевые слова: визуальное редактирование графов, теория графов, кривые Безье, визуализация 
графов, аналитическая геометрия. 

 
MATHEMATICAL AND ALGORITHMICAL ASPECTS OF VISUAL GRAPHS EDITING 

 
Azarchenkov Andrei Anatolievich, 

Lushkov Vladislav Igorevich, 
Marchenkov Nikolai Igorevich 

 
Abstract: we discuss some issues related with program implementation of visual graphs editing. We consider 
some useful algorithms and methods of graphs editors’ implementation. The article is devoted to the most dif-
ficult problems of visual graphs editors’ programming. 
Key words: visual graphs editing, graph theory, Bezier curves, graphs visualization, analytical geometry. 

 
Графы получили широкое применение для представления связей и взаимоотношений в различ-

ных областях и самых разнообразных объектов – социальных сетей, молекул, компьютерных сетей, 
совокупностей ссылающихся друг на друга сайтов, алгоритмов с циклами и ветвлениями. В нашем слу-
чае графы используются для кодирования дорожной сети при работе системы позиционирования бес-
пилотного автомобиля. В [1] мы рассматривали некоторые варианты кодирования дорожной сети гра-
фами. Общее у этих вариантов – кодирование некоторых участков дорог или дорожных полос рёбрами 
или дугами, а некоторых точек на дорогах – вершинами. Например, в роли таких точек могут выступать 
перекрёстки, тупики и т.д. 

Визуализация графов позволяет представить графы в виде, легко воспринимаемом человеком. 
Особенно это актуально для больших графов. [2] Визуальное редактирование графов позволяет чело-
веку создавать графы быстро и легко видеть все внесённые изменения. 

Для лиц, мало сталкивавшихся с технологиями программирования, задача визуального редактиро-
вания графов кажется простой, но на практике она весьма сложна. Требуется не только преобразовывать 
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изображение графа при его изменениях, но и: 1) распознавать запросы пользователя на различные из-
менения; 2) корректировать саму структуру графа, хранящуюся в оперативной памяти и незаметную для 
пользователя; 3) организовывать запись графа во внешнюю память (файлы) и чтение из неё. 

Чем более гибкие настройки стилей графа нам требуются, тем сложнее алгоритмы работы с 
файлами. В простейшем случае требуется хранить в файле только структуру связей графа и координа-
ты вершин. В более сложных – цвета вершин и связей, форму связей – если дуги или рёбра могут быть 
кривыми. 

Распознавание запросов пользователя на изменение структуры графа тесно связано с методами 
аналитической геометрии. В частности, требуется, зная расположение вершин и связей, определить, 
выполнен ли выбор мышью некоторой вершины или связи. Простейшая вариация задачи распознава-
ния, выбрана ли мышью заданная связь, - определить, находится ли точка, соответствующая коорди-
натам курсора, на отрезке этой связи. Ситуация усложняется, если: 1) мы учитываем, что пользовате-
лю неудобно пытаться попасть курсором строго по ребру или дуги, и допускаем попадание достаточно 
близко к линии; 2) линии связей могут быть непрямыми. Наглядно это представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Выбор точек, близких к дугам графа 

 
Возможно предложить универсальный подход к распознаванию близости курсора к непрямой ли-

нии связи, независимо от того, каков тип кривой – дуга эллипса, кривая Безье и т.д. Требуется аппрок-
симировать кривую с помощью ломаной линии (рис. 2), выделив контрольные точки на кривой и опре-
деляя, находится ли точка положения курсора близко к некоторому отрезку ломаной или контрольной 
точке. Генерацию контрольных точек проще всего выполнить с помощью табулирования с заданным 
шагом. Особенно это удобно для параметрически заданных кривых, например, кривой Безье. 

 

 
Рис. 2. Аппроксимация кривой линии ломаной линией 

 
При любых изменениях графа корректируется содержимое структуры данных, хранящей сведе-

ния о графе. В языках высокого уровня целесообразно организовывать структуру в виде класса, поля 
которого отвечают за вершины, связи, стили и т.д. 

Самый лёгкий для реализации способ кодирования связей графа – простой список дуг или рёбер. 
В списке для каждого ребра или дуги хранятся номера вершин-концов. Количество вершин графа хра-
нится как дополнительное поле класса, чтобы не возникло проблем с учётом изолированных вершин – 
они не будут представлены в списке. Вершин может оказаться изолированной хотя бы потому, что 
пользователь ещё не успел добавить для неё связи. 

Один из самых сложных случаев с точки зрения корректировки данных о графе – удаление верши-
ны графа. Требуется не только удалить данные о самой вершине, но и: 1) удалить данные о её связях; 2) 
учесть сдвиг в нумерации остальных вершин (например, если удалили вершину №3, то вершина №6 те-
перь будет вершиной №5). Если граф представлен простым списком связей, то сдвиг учитывается за 
счёт уменьшения на 1 всех номеров больше n в списке, очищенном от связей n-ой вершины, где n – но-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 13 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

мер удаляемой вершины. Сдвиг нумерации в случае кодирования графов списками смежности выполня-
ется в принципе так же – требуется искать вхождения номеров больше n. Лишь в случае кодирования 
матрицей смежностей сдвиг выполняется автоматически за счёт удаления n-ой строки и n-го столбца, 
однако процедуры удаления строки и столбца сами по себе сложны для многих программистов. 

 

 
Рис. 3. Корректировка структуры графа при удалении вершины 

 
В заключение дадим некоторые рекомендации для программиста по эффективной реализации 

визуального редактирования графов. Следует активно использовать методы декомпозиции кода, в 
частности, разделять модули работы со структурой связей и собственно визуализации. На рис. 4 пред-
ставлена рекомендуемая модульная декомпозиция в виде диаграммы компонентов в нотации UML. 

 

 
Рис. 4. Рекомендуемая структура редактора графов 

 
Кроме того, если возможно использование нескольких типов графов (как ориентированных, так и 
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неориентированных) или нескольких типов связей (например, прямые линии связи и различные виды 
кривых), целесообразно прибегать к механизмам наследования. Также отметим, что если графы не-
большие, не следует реализовывать вычислительно эффективные алгоритмы в ущерб простоте про-
граммирования – в данном случае они не помогут. 
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Аннотация: В статье идет речь об исследовании оптических характеристик волноводов, записанных с 
помощью фемтосекундного лазера. Фемтосекундная запись волноводов – один из альтернативных ме-
тодов создания волноводов, позволяющий отказаться от фотолитографии. Важным преимуществом 
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Abstract: Article contains information about investigation of optical characteristics femtosecond waveguides. 
Femtosecond micromachining allows refuse photolitography. Important advantages of femtosecond mocrom-
achining - possibility of rapid prototyping optical integrated devices and possibility of working with a wide range 
of materials 
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Фемтосекундная запись – один из способов создания волноводов. Метод подразумевает запись 

лазерных треков с пониженным показателем преломления в кристалле ниобата лития. Треки создают-
ся таким образом, чтобы сформировать канал волновода. Чаще всего создаются волноводы с попе-
речным сечением в виде двух стенок или в виде трубки [1]. 

Процессы, происходящие в облучаемом объеме [1–3], приводят к накоплению механических 
напряжений вокруг лазерных треков тем самым, создавая эллиптическую область между лазерными 
треками с повышенным показателем преломления [1]. 

В работе исследовался образец ниобата лития с десятью волноводами с диаметрами от 9 до 18 
мкм и степенью перекрытия треков от 0 до 66 %, волноводы записывались в переходном режиме в 
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Центре физического приборостроения институте общей физики РАН. Переходному режиму записи со-
ответствуют: длина волны 1.04 мкм, длительность лазерного импульса 340 фс, энергия в импульсе от 
10 до 300 нДж, частота повторения импульса от 0.1 до 10 МГц. Степень перекрытия показывает, 
насколько сильно один лазерный трек наслаивается на другой. Было высказано предположение, что 
чем больше величина перекрытия треков, тем выше каналирующие свойства волноводов. 

 

 
 

 

 
 
После проведения стыковки волноводов с оптическим волокном выяснилось, что волноводы ка-

налируют излучение. На изображении с ИК-камеры Spiricon было видно локализованное пятно харак-
терное для выходящего из волновода излучения. 
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Далее с помощью фотодетектора была определена мощность излучения на выходе из волновода 
и вычислены оптические потери. Потери рассчитывались как разница входной (6.6 дБм) и выходной 
мощностей. Минимальные потери составили 23.7 дБ. Величина потерь оказалась очень высокой, в статье 
[4] оптические потери составили 3.5 дБ. На основе полученных данных был сделан вывод о том, что нуж-
но последовательно изменять характеристики режима записи для достижения наилучшего результата. 

Третий этап определения оптических характеристик волноводов был направлен на исследование 
устойчивости волноводов к ультрафиолетовому излучению. Это исследование обусловлено тем, что 
для закрепления состыкованного оптического волокна и волновода в кристалле используется оптиче-
ский клей, который полимеризуется ультрафиолетовым излучением. После облучения кристалла уль-
трафиолетом по стандартной технологии наблюдалось кратковременное увеличение оптических по-
терь. Однако в дальнейшем величина потерь возвращалась к исходному значению. 
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Аннотация: В настоящей работе авторами изучено ферментативная активность протеазы в алейроно-
вых зернах различных частей прорастающих семян хлопчатника. Отмечено, что зародышевая ось по 
сравнению с семядолей в првые дни прорастания проявляет более высокую протеазную активность, 
начиная, с трехдневного возраста активность последнего значительно преобладает в алейроновых 
зернах семядолей, который свидетельствует о локализации основного запасного белка в этой части 
зародыша. 
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Abstract: In the present {true} work as authors it is investigated enzymatic activity protease in aleuronic grains 
of various parts of sprouting seeds of cotton. It is marked, that a germinal axis on comparison with a cotyledon 
in the first days of germination show higher protease activity, starting {beginning}, from three-day age activity 
of the last considerably prevails in aleuronic grains a cotyledon which testifies to localization of the basic spare 
fiber in this part of a germ.   
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Роль алейроновых зерен в качестве источника питательных веществ, для формирующихся про-

ростков в настоящее время не подлежит сомнению. Они содержат запасной белок и фитин, являющий-
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ся источником минерального фосфора, катионов и миоинозитов при прорастании [7, с. 193]. Образуясь 
в клетках созревающих семян почти одновременно, запасной белок и фитин окладываются в одном и 
том же запасающем компартаменте клетки – в вакуолях. Фитин и белок алейроновых зерен, обладая 
высоким взаимным химическим сродством, образуют фитин-белковые комплексы, с участием ионов 
металлов [1, с. 410-418; 5, с. 255]. 

Вместе с этим, отмечено, алейроновые зерна имеют сложную организацию, которые позволяют 
рассматривать их как активных биосинтезирующих структур [9, с. 1090; 10, с 105]. 

Мобилизация белка и фитина алейроновых зёрен идёт более интенсивно из-за совместного при-
сутствия, как субстратов, так и гидролизующих их ферментов. В период прорастания семян в метабо-
лизме клетки важное место занимают протеолитические ферменты, которые являются важными регу-
ляторами обменных процессов. В настоящее время установлено участие протеолитических ферментов 
в процессах секреции и транспорта белков через биомембраны, адаптации клеточного метаболизма к 
условиям окружающей среды, а также в осуществление защитных функций организма [2, с 43].  

В связи с этим нами изучена протезная активность в алейроновых зёрнах различных частей про-
растающих семян хлопчатника. 

В качестве объекта исследования взяты семена хлопчатника сорта АН Баяут-2. Семена после 
намачивания в течении 4 суток проращивали методом «Тряпичной куклы» [4, с. 46 ] на питательном 
растворе Белоусова (3, с. 238). Фракцию алейроновых зёрен выделяли из семядолей и зародышевой 
оси покоящихся, одно-, двух-, трех- и четырех дневных проростков семян хлопчатника по Соболеву 
[6, с 182]. 

Протеазную активность определяли в различных частях прорастающих семян, а также в алейро-
новых фракциях методом автолиза [7, с. 193]. Амидный азот аминокислот определяли микрометодом, 
разработанным Войвудом и модифицированным Глаголовой [7, с. 193]. 

Как видно из полученных данных (рис.1), в покоящихся семян хлопчатника как в семядолях, так и 
в зародышевых корешках обнаруживается протеазная активность на незначительном уровне. 

 

 
Рис. 1. Активность протеазы в прорастающих семенах хлопчатника 

 
С момента набухания семян хлопчатника отмечаются сдвиги в активности протеазы, в частности 

в зародышевой оси протеазная активность почти в два раза выше по сравнению с семядолей. Такая 
закономерность ярко выражена и в двух дневных проростках. Максимум протеазной активности в заро-
дышевой части гречихи отмечен и у двух дневных проростков (рис. 2). 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 21 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Активность протеазы в алейроновой фракции из различных частей прорастающих семян 

хлопчатника 
 
Начиная с трёх – дневного возраста, протеазная активность в зародышевой оси плавно снижает-

ся, тогда как в семядольной части, где в основном локализованы запасные белки, отмечается более 
значительное увеличение протеазной активности, что свидетельствует о мобилизации запасных бел-
ков. Такая же картина наблюдается и в проростках четырёхдневного возраста. 

Изучая активность протеолитических ферментов в прорастающих семенах клещевины [8,с. 66-
67], автор отметил, что в эндосперме клещевины максимум протеазной активности наблюдается на 3- 
и 4-е сутки прорастания. 

Высокая активность протеазы в алейроновых зернах семядолей в период формирования про-
ростков доказывает об интенсивной мобилизации запасного соединения белка, который в основном 
локализован в клеточной структуре. 
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Аннотация: повышение энергоэффективности является весьма актуальной задачей во всех сферах 
промышленности. В данной статье рассматривается альтернативный подход в решении задачи по ре-
гулированию и оптимизации работы мультизональной системы вентиляции, основанный на исследова-
нии параметров вентиляционной системы методами теории подобия с помощью эквивалентной элек-
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Современные вентиляционные установки, обслуживающие промышленные, общественные и адми-

нистративные здания, чаще всего входят в состав мультизональной системы вентиляции, которые обслу-
живают несколько помещений. Так как количество людей в обслуживаемых помещениях периодически 
меняется, то становится целесообразно регулировать подачу воздуха в каждое помещение в соответствии 
с требуемой производительностью. Для повышения энергоэффективности в подобных случаях прибегают 
к «качественному» регулированию производительности системы вентиляции [1], где в качестве индикато-
ра качества воздуха принимают концентрацию углекислого газа в обслуживаемом помещении.  

На сегодняшний день ведущими производителями вентиляционных систем предлагается примене-
ние регуляторов переменного расхода для VAV систем (от английского названия «Variable Air Volume» - 
переменный расход воздуха) [2]. К недостаткам VAV регуляторов можно отнести их высокую стоимость, 
строгие требования к расположению относительно других элементов сети, а также высокая чувствитель-
ность показаний от засорения отверстий на измерительном зонде мелкими частицами пыли. 

В качестве альтернативы предлагается способ регулирования производительности мультизо-
нальной вентиляционной системы, основанный на применении простых регулирующих клапанов и кон-
троле за общей производительностью системы путем измерения перепада давления на входном кол-
лекторе вентилятора [3]. Функциональная схема регулятора производительности в мультизональной 
системе вентиляции представлена на рисунке 1. 

Получая точные данные по общему расходу воздуха необходимо распределить его по обслужи-
ваемым помещениям в соответствии с заданными значениями требуемой производительности с помо-
щью регулирующих клапанов.  

Для решения данной задачи необходимо рассчитать сопротивления всех участков сети воздухо-
водов. Это возможно осуществить, если представить рассматриваемую вентиляционную систему в ви-
де электрической схемы с помощью методов теории подобия. В этой электрической модели расход 
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воздуха подобен силе тока, напор вентилятора – напряжению источника, сопротивление участков воз-
духоводов – сопротивлению электрических проводников, которое зависит от длины, сечения и удель-
ных коэффициентов сопротивления элементов. 

 

 
PDT – преобразователь перепада давления (измерение расхода), 

PT – давление сети (напор вентилятора), QT – датчик измерения качества воздуха, М – электри-
ческий привод, FFC – регулятор производительности 

Рис. 1. Функциональная схема регулятора производительности в мультизональной системе 
вентиляции 

 

Для исследования системы вентиляции, целесообразно рассмотреть ее эквивалентную электри-
ческую схему (модель), представленную на рисунке 2 

 

 

𝒏 – количество контуров, 𝑹𝟏…𝑹𝒏 – сопротивление регулирующего клапана, 𝑹𝒙𝟏…𝑹𝒙𝒏 – сопро-
тивление участка магистрального воздуховода 

Рис. 2. Электрическая модель, подобная мультизональной вентиляционной системы 
 

Аналогично модели регулятора производительности, показанном на рисунке 1, в данном случае 
объектами управления будут переменные резисторы в каждой ветке общей цепи, величина сопротив-
ления которых позволит балансировать систему таким образом, чтобы обеспечить заданную силу тока 
в каждом ответвлении. Также объектом управления будет сам источник тока, выходная величина кото-
рого зависит от суммарно требуемой силы тока во всех ветвях. То есть регуляторы всех ответвлений 
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сначала подают сведения о требуемом значении на источник тока, который обеспечивает общий уро-
вень силы тока для всей цепи.  

Также на рисунке 2 показано, что каждый участок цепи имеет свое сопротивление, которые нам 
необходимо знать для качественного регулирования системой. Так как нам известны токи в каждой 
ветви и общее напряжение, создаваемое источником тока, то мы можем рассчитать сопротивления 
всех участков цепи, применив для расчетов метод контурных токов [4]. Для этого также будет необхо-
димо исследовать каждую ветвь по отдельности, пропуская через нее максимальный заданный ток и 
отсекая остальные ветви путем закрытия переменных резисторов (клапанов), таким образом получим 

систему уравнений для 𝑛 – контуров: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝐸1 = 𝐼1(𝑅𝑥1 + 𝑅1),

𝐸2 = 𝐼2(𝑅𝑥1 + 𝑅𝑥2 + 𝑅2),
…
…

𝐸(𝑛−1) = 𝐼(𝑛−1) (∑𝑅𝑥𝑛

𝑛−1

1

+ 𝑅(𝑛−1)) ,

𝐸(𝑛) = 𝐼(𝑛) (∑𝑅𝑥𝑛

𝑛

1

+ 𝑅(𝑛)) .

 (1) 

где 𝑛 – соответствует количеству контуров, 𝐸 – необходимое напряжение для преодоления 
суммарного сопротивления исследуемой ветви, 𝐼 – максимальный ток, который может быть задан 
регулятором. 

После определения суммарного сопротивления каждой ветви применим второй закон Кирхгофа 
для построения системы уравнений для определения сопротивлений каждого участка цепи: 

{
 
 

 
 

𝐼11 × (𝑅𝑥1 + 𝑅1) − 𝐼22 × 𝑅1 = 𝐸,

𝐼22 × (𝑅1 + 𝑅𝑥2 + 𝑅2) − 𝐼11 × 𝑅1 − 𝐼33 × 𝑅2 = 0,
…
…

𝐼𝑛𝑛 × (𝑅(𝑛−1) + 𝑅𝑥𝑛 + 𝑅𝑛) − 𝐼(𝑛−1)(𝑛−1) × 𝑅(𝑛−1) = 0,

 (2) 

где 𝑛 – соответствует количеству контуров, 𝑅1…𝑅𝑛 – сопротивления регулирующего клапана в 
каждой отдельной ветви, 𝑅𝑥1…𝑅𝑥𝑛 – сопротивление каждого отрезка магистрального воздуховода 
перед каждым ответвлением. 

Таким образом, можно достаточно точно определить сопротивление каждого участка воздухово-
да, что позволит определять необходимое сопротивление регулирующих клапанов, для обеспечения 
заданного распределения потоков и правильной балансировки вентиляционной системы. 

Для установки заданного сопротивления на регулирующих клапанах необходимо определить за-
висимость изменения сопротивления от угла закрытия клапана. В решении данной задачи был исполь-
зован метод построения простейшей линейной регрессии [5]. В нашем случае линейная регрессия сво-
дится к нахождению уравнения вида: 

                                                         𝑅 = 𝑎 + 𝑏 × 𝛼; (3) 

где 𝑅 – фактическое (заданное) сопротивление, 𝑎 и 𝑏 – параметры линейной регрессии,  𝛼 – 
угол открытия клапана. 

Для оценки параметров линейной регрессии необходимо экспериментально получить 𝑛 - значе-
ний (минимум два) сопротивления 𝑅 и соответствующего угла 𝛼, после чего решить следующую си-
стему уравнений: 

{
𝑛 × 𝑎 + 𝑏 ×∑𝛼 =∑𝑅 ,

𝑎 ×∑𝛼 + 𝑏 ×∑𝛼2 =∑𝑅 × 𝛼.
 (4) 
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Отсюда мы найдем искомые оценки параметров 𝑎 и 𝑏, что позволит устанавливать требуемые 
значения сопротивлений на регулирующих клапанах и обеспечит необходимое распределение потоков 
воздуха в вентиляционной системе. 

Описанный подход был использован при разработке модели регулятора производительности 
мультизональной вентиляционной системы. 
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Для разработки перспективной концепции навигации, связи и наблюдения международной орга-

низацией гражданской авиации ИКАО был создан Комитет по будущим аэронавигационным системам 
(FANS–Future Air Navigation Systems). В свою очередь Комитет по будущим аэронавигационным систе-
мам разработал перспективную концепцию CNS/ATM (Концепция Связи, Навигации, Наблюде-
ния/Организации Воздушного Движения -Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic 
Management). Предложенная комитетом ICAO FANS новая концепция позволит коренным образом 
улучшить организацию и использование воздушного пространства за счет [2]: 

 повышения точности навигации; 

 возможности оптимизации траектории полета, перехода на зональную и четырехмерную 
навигацию; 

 более эффективного обнаружения и предотвращения конфликтных ситуаций; 

 расширения сферы наблюдения, связи и радионавигации до глобальных размеров; 

 совершенствования процесса обмена информацией между эксплуатантами, экипажами ВС и 
органами обслуживания воздушным движением; 

 широкой автоматизации процессов навигации, связи и наблюдения, уменьшения влияния 
человеческого фактора; 

 совершенствования наземных систем обработки и отображения информации, предоставля-
емой диспетчеру центра (пункта) ОВД. 

Основополагающими составляющими системы является использование линии передачи данных 
DataLink: CPDLC, ADS-C, ADS-B, Link 2000+ 

Протоколы авиационной электросвязи сети ATN системы FANS 
Преимущества развертывания сети ATN проявятся в полной мере только тогда, когда соответ-

ствующим оборудованием будет оснащено подавляющее большинство воздушных судов. Междуна-
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родные документы ARINC определяют протоколы взаимодействия блока управления связью с борто-
выми системами, являющимися оконечными устройствами сети ATN: 

ARINC-758 – Блок управления связью (CMU), определяет архитектуру протоколов для осуществ-
ления управления и доступа к различным каналам связи и службам, доступным для самолета; 

ARINC-429 - Стандарты авиатранспортной промышленности на передачу цифровых данных 
между элементами систем авионики; 

ARINC-618 – Протоколы канального уровня подсети «воздух-земля» в режиме ACARS; 
ARINC- 619 - Протоколы подсетевого уровня бортовой подсети; 
ARINC- 620 – Характеристика интерфейса с поставщиком услуг, форматы сообщений; 
ARINC- 622 – процедуры, повышают функциональные возможности системы ACARSдля соответ-

ствия специальным требованиям ОВД приложений; 
ARINC- 623 – Определение байториентированных приложений ОВД. 
Протоколы подсети «воздух-земля» 
Вторая группа протоколов отвечает за организацию подсети "воздух-земля". Они должны обес-

печивать функции физического, канального уровней и подуровня доступа к подсети в соответствии с 
моделью OSI. В Руководстве ИКАО по сети ATN предусматривается интеграция различных подсетей 
передачи данных "воздух - земля": спутниковой, режим S ВОРЛ, ДКМВ и МВ. В подсетях используются 
различные методы передачи данных, но все они должны использовать одинаковый протокол сетевого 
доступа в соответствии с базовой моделью OSI - ISO и рекомендациями ИКАО. Это обеспечит их взаи-
мосвязь с наземными сетями таким образом, что бортовой терминал любой из этих линий передачи 
данных может быть соединён с любой наземной системой вследствие принятия общих услуг и прото-
колов интерфейса, также основанных на базовой модели OSI - ISO.  

Спутниковая подсеть 
Спутниковая связь (AMSS) осуществляется через геостационарные спутники, предназначенные 

специально для подвижной связи, обеспечивает глобальную зону действия для высококачественной 
речевой связи и передачи данных. Использование AMSS имеет особое практическое значение для 
воздушных судов, выполняющих полёты в океанических и/или отдалённых районах континентального 
воздушного пространства. Для обслуживания полётов над полярными регионами предполагается со-
здание нового спутникового созвездия, приемлемого для использования авиацией. Протоколы подсети 
описаны в документах ARINC618/5. 

Глобальная подсеть радиоканала ДКМВ (HFDL ACARS) ВЧ-канала 
В последнее время разработаны методы построения цифровой адаптивной ДКМВ (ДЕКА-

МЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ, волны от 10 до 100 м (3-30 МГц))- связи (ARINC-635, 753), благодаря которым 
обеспечивается высокое качество связи. Установка на борту подсистемы ДКМВ линии данных в комби-
нации с SATCOM может обеспечить более высокий уровень надежности системы, чем установка 
SATCOM с двойной избыточностью. Услуги ДКМВ линии данных по ARINC 635 (HFDL) позволяют са-
молету, оборудованному функцией управления ДКМВ линией данных и ДКМВ радиостанцией, переда-
вать и принимать пакеты данных через сеть наземных ДКМВ радиоцентров. В системе HFDL использу-
ется автоматический режим ведения связи с регистрацией самолета на наземной станции. Перед реги-
страцией самолет выбирает лучший или приемлемый канал связи и соответствующую наземную стан-
цию с помощью оценки качества сигналов управления - связи - зондирования - так называемых сквит-
теров, излучаемых каждой из 16 глобально разнесенных наземных станций на каждой из 2 - 6 назна-
ченных ей частот с интервалом 32 с. При регистрации самолет посылает запрос на вхождение в систе-
му связи наземной станции в соответствии с протоколом доступа к каналу с временным разделением 
(TDMA) в разрешенном временном интервале на частоте, выбранной самолетом по результатам ана-
лиза качества каналов связи. Частоты регистрации и зондирования - управления совпадают с частота-
ми связи. Для связи и регистрации используется один и тот же вид сигнала и модем. Наземная станция 
управляет доступом самолетов к каналу путем назначения слотов случайного и резервированного до-
ступа для каждого 32-секундного временного кадра, разбитого на 13 слотов, и передает эти назначения 
в сквиттерах. Самолет ведет связь на частоте регистрации до тех пор, пока не деградирует качество 
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канала. Среднее время регистрации самолета при интенсивности потока сообщений с борта 11 сооб-
щений/ч и 26 самолетах, использующих один канал, не превышает 60 с, а время задержки в передаче 
сообщения в состоянии регистрации не превышает 34 с. В HFDL используется сигнал с 2-, 4- или 8-
позиционной фазовой манипуляцией, в зависимости от качества канала связи (отношения сиг-
нал/помеха), оцениваемого по приему каждого сигнала. Частота поднесущей ОБП канала составляет 
1440 Гц, скорость манипуляции 1800 Бод. Технология выбора канала связи в сети HFDL основана на 
частотном и пространственном разнесении, а также на использовании динамического управления ча-
стотами наземных станций на основе глобальной системы зондирования. Эта технология оптимизиро-
вана для дальней ДКМВ связи гражданской авиации.  

Подсеть МВ (VHF, МЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ с длиной волны от 1 до 10 м. 30-300 МГц) ВЧ-канала ли-
нии передачи данных «Воздух-Земля» диапазона VDL-2, VDL-4 

Имеются два основных вида связи между ОВД провайдерами и самолетом: 

 Автоматический обмен воздух-земля данными (главным образом данные наблюдения), 

 Диалоги диспетчер/пилот (главным образом разрешения). 

 Характеристики этой связи имеют прямое воздействие на качество ОВД через: 

 Обеспечение информации/разрешений борту 

 Планирование трафика (предсказание траектории, оптимизацию потока) 

 Контроль трафика (наблюдение, обнаружение и разрешение конфликтов) 
Сегодня связь пилот-диспетчер поддерживается голосом, но существует тенденция отдать часть 

переговоров передаче данных. Основная причина - ожидаемое усовершенствование в плане безопас-
ности и эффективности, в то время как использование голосовых сообщений осталось бы главенству-
ющим и извлекло бы выгоду от разгрузки за счёт использование линии передачи данных. 

Использование линии передачи данных увеличивает безопасность, так как: 

 уменьшается риск недопониманий пилот/диспетчер 

 пилот/диспетчер обеспечиваются более точными данными 

 обеспечиваются альтернативные виды связи воздух-земля 

 уменьшается риск ошибок при передаче данных 

 уменьшается перегруженность голосовых каналов 

 Использование линии передачи данных повышает эффективность, так как: 

 уменьшается нагрузка на пилот/диспетчер 

 появляется возможность автоматизации 

 улучшается точность и краткость обменов пилот/диспетчер 

 оптимизируется распределение задач в УВД секторах и пультах 

 оптимизируется взаимодействие пилот/диспетчер 

 улучшается соотношение цена/эффективность. 
Рассмотрим архитектуру сети FANS для обеспечения системы навигации ADS и коммуникации 

CPDLC. 
Система радиосвязи с воздушными подвижными объектами (ПО), имеющая в своем составе М-

количество (далее М) территориально разнесенных наземных комплексов (НК) связи и N-количество 
(далее N) подвижных объектов, связанных между собой каналами связи «Воздух-Воздух» MB диапазо-
на, а с помощью каналов радиосвязи «Воздух-Земля» MB и ДКМВ диапазонов - с М наземными ком-
плексами, которые связаны между собой через наземную сеть передачи данных, каждый подвижный 
объект которой содержит бортовой вычислитель, первый вход/выход которого подключен к двунаправ-
ленной шине системы управления подвижным объектом, а каждый наземный комплекс содержит 
наземные антенны MB и ДКМВ диапазонов, связанные соответственно с наземными радиостанциями 
MB и ДКМВ диапазонов, подключенными двухсторонними связями через наземную аппаратуру переда-
чи данных к первому входу/выходу вычислителя автоматизированного рабочего места (АРМ), второй 
вход/выход которого подключен к входу/выходу НК для наземной сети передачи данных, третий 
вход/выход - к формирователю типа ретранслируемых сообщений по каналу связи с космосом, первый 
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вход подключен к приемнику сигналов навигационных спутниковых систем (ГЛОНАСС/GPS), второй 
вход подключен к пульту управления АРМ, а выход - к монитору АРМ, отличающаяся тем, что на каж-
дом подвижном объекте введены b пар соединенных между собой бортовых широкодиапазонных ан-
тенно-фидерных устройств и широкодиапазонных радиочастотных модулей, входы/выходы которых 
двусторонними связями подключены к введенному модулю физического уровня, подключенного к вве-
денному вычислительному модулю связи, состоящему из последовательно соединенных двунаправ-
ленными связями модуля канального уровня, модуля маршрутизатора и модуля интерфейса, входы 
которого подключены к бортовым датчикам, приемнику навигационной спутниковой системы, выход - к 
блоку регистрации данных, первый вход/выход - к бортовому анализатору типа принимаемых сообще-
ний, второй вход/выход - к бортовому формирователю типа ретранслируемых сообщений, третий 
вход/выход - к бортовому вычислителю, а в каждом наземном комплексе четвертый вход/выход вычис-
лителя автоматизированного рабочего места подключен к первому управляющему входу наземной ра-
диостанции ДКМВ диапазона, пятый вход/выход вычислителя автоматизированного рабочего места 
подключен к первому управляющему входу наземной радиостанции MB диапазона, где b - необходимое 
для получения заданных показателей надежности число пар соединенных между собой бортовых ши-
рокодиапазонных антенно-фидерных устройств и широкодиапазонных радиочастотных модулей. 

Во время движения самолеты (ПО), находящиеся в пределах радиогоризонта, обмениваются 
данными с наземным комплексом связи. Принимаемые наземным комплексом связи из канала «Воздух 
- Земля» сообщения через аппаратуру передачи данных (АПД) поступают в вычислитель автоматизи-
рованного рабочего места (АРМ) оператора связи на базе ПЭВМ, где в соответствии с принятым в си-
стеме протоколом обмена, производится идентификация принятого в сообщении адреса с адресами 
подвижных объектов, хранящимися в его памяти. При совпадении адреса подвижного объекта с хра-
нящимся в списке адресом информация о местоположении, параметрах движения ПО и состоянии его 
датчиков выводится на экран монитора наземного АРМ. В вычислителе АРМ на базе ПЭВМ решается 
задача обеспечения непрерывной радиосвязи со всеми N ПО. При выходе за пределы радиогоризонта 
хотя бы одного из ПО или приближении к границе зоны устойчивой радиосвязи, определяют программ-
но один из ПО, который назначается ретранслятором сообщений. По результатам анализа местополо-
жения и параметров движения остальных ПО определяют оптимальные пути доставки сообщений к 
удаленному от НК за радиогоризонт ПО. Сообщение от НК через последовательную цепочку, состоя-
щую из (N-1) ПО, может быть доставлено N-му ПО. Для этого на НК в формирователе типа ретрансли-
руемых сообщений в заранее определенные разряды (заголовок) передаваемой кодограммы заклады-
вают номер ПО, назначенного ретранслятором, и адреса воздушных объектов, обеспечивающих за-
данный трафик сообщения. Принятые на ПО сообщения анализируют в блоке анализа типа сообще-
ний. После анализа решают вопрос о направлении данных по двунаправленной шине в систему управ-
ления подвижного объекта или ретрансляции их на соседний ПО. 

В обычном режиме, когда не требуется ретрансляция сигналов с НК, осуществляют адресный 
опрос ПО путем формирования сообщения для передачи в канал радиосвязи в соответствии с прото-
колом обмена. Набираемое оператором (диспетчером) сообщение отображают на мониторе АРМ. На 
ПО после прохождения через антенну, радиостанцию, аппаратуру передачи данных сигнал подают в 
бортовой вычислитель, где производят идентификацию принятого в сообщении адреса с собственным 
адресом подвижного объекта. Далее сообщение передают в блок анализа типа ретранслируемого со-
общения, где производят дешифрацию полученного заголовка (служебной части) сообщения и опреде-
ляют, в каком режиме должна работать аппаратура ПО. Информационную часть сообщения записыва-
ют в память бортового вычислителя и при необходимости выводят на экран блока регистрации данных. 

Формирователи типа ретранслируемых сообщений позволяют обеспечить обмен цифровыми дан-
ными по каналу «оператор-пилот» (CPDLC) взамен существующей речевой информации. Они предна-
значены для выбора элементов сообщений разрешения/информации/запроса, которые соответствуют 
принятой речевой фраезеологии, и набора произвольного текста. Отображение набираемых и принятых 
сообщений осуществляют на блоке регистрации данных ПО и мониторе АРМ НК соответственно. 

Сообщения с выходов приемников сигналов глобальных навигационных спутниковых систем 
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ГЛОНАСС/GPS записывают в память наземного и бортового вычислителей с привязкой к глобальному 
времени и используют для расчета навигационных характеристик и параметров движения каждого ПО. 
Принятые на НК навигационные сообщения от всех ПО обрабатывают в вычислителе и выводят на 
экран монитора АРМ. Дополнительный канал передачи данных спутниковой подсети – спутники связи 
Inmarsat, Iridium. Алгоритм стека протоколов аналогичен вышеописанному. 

Целесообразность установки оборудования для внедрения FANS в России. Перспективы 
развития. 

Сегодня мы отмечаем глобализацию процесса аэронавигационных систем.  
Мы можем проследить статистику принятия решений комитета ICAO совместно с ICCAIA, 

OPLINKP по формализации и актуализации процессов системы FANS в мире. Данные приведены из 
презентации специалиста FAA по теме: «Подготовка к внедрению/реализации проекта - оператор и 
страна. Подготовка и использование CPDLC и ADS-C». (ICAO, Global Operational Data Link Document 
(GOLD), 2013)[3] 

(ICAO Operational DATA Link Seminar (ACCRA, Ghana) 
Том Крафт, Федеральное Агентство управления ГА США, 8-12.08.16 
5 сентября 2008 - Северо-Атлантический (NAT)/Азиатско-Тихоокеанский (APAC) регионы пред-

ставили специальную группу по разработке Global Operational Data Link Document (GOLD) 

 GOLD содержит общие методические указания по CPDLC и ADS-C 
В результате встречи APIRG/18 был принят документ Global Operational Data Link Document (GOLD) 
Подитог: Принятие GOLD необходимо для обеспечения региональной и мировой унификации 

(координации) работы линии передачи данных; Страны региона AFI приняли документ Global 
Operational Data Link Document (GOLD), который должен заменить предыдущее руководство по эксплу-
атации FANS 1/A 

GOLD является знаковым шагом по направлению к глобальной мировой унификации и координа-
ции работы пилотов и диспетчеров в системе CPDLC и ADS-C. [4] 

Процесс доработок GOLD в главном управлении ICAO 
 18 марта 2008 – ICAO утвердил возобновление работы по проекту OPLINKP (the Operational 

Data Link Panel) 
 18 октября 2010 – запуск проекта OPLINKP  

 контроль за производством работы GOLD в регионах ICAO 
 17 октября 2014 -достигнуто соглашение о поправках в документах ICAO об оснащении обору-

дованием CPDLC, ADS-C и PBCS, которое подкреплено методическими материалами в двух руководствах 

 Руководство GOLD (Doc 10037) 

 Руководство по связи и наблюдению, основанном на характеристиках PBCS (The Perfor-
mance Based Communication and Surveillance (DOC 9869) возникло в результате межрегиональной ра-
боты GOLD. 

 Март 2016 – принятие поправок 
Итог: Организация ICAO дополнила руководство GOLD и составила руководство PBSC  
Организация ICAO выпустила и приняла положение о поправках использования CPDLC/ADS-C в 

2016 г. – DOC 4444 – PANS-ATM (ПРАВИЛА АЭРОНАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 16 издание)[1] 
05.02.2015 EASA (European Aviation Safety Agency) принял свод правил, которые называются 

EASA MANDATE 2015. Регулируют они обязательно внедрение b использование Link 2000+ и CPDLC.  
Ключевые драйверы рынка и глобальные вызовы: 
Глобализации процесса аэронавигации сопутствует не только увеличение пассажиропотока и 

принятие стандартов GOLD ICAO. Прогноз рынка подтверждает потребность рынка коммерческих 
авиалиний в объеме 30 000 самолетов в течение ближайших 20 лет. Airbus и Boeing уже сейчас имеют 
портфель заказов на ближайшие 7-9 лет. Доля авиации в мировых перевозках пассажиров и грузов 
растет. Поэтому важен аспект безопасности и экологичности авиации. Способствует и техногенный ас-
пект. Здесь подразумевается роботизация процессов, интеграция новых технологий, глобализация и 
оптимизация процессов производства и потребления. 
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Рис. 1. Будущие средства связи 

 
Россия, учитывая геополитические интересы, растущий экономический потенциал и развитие 

страны в перспективе должны присоединиться к системе FANS в скором будущем. По данным Роса-
виации на данный момент на регулярных рейсах в России летает 95 иностранных авиакомпаний. 
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Аннотация: во всем мире строительство относится к наиболее потенциально опасным отраслям эко-
номики. Это связано с характером и спецификой строительных работ, которые часто выполняются на 
открытом воздухе в сложных климатических условиях, на территории действующих предприятий или в 
ограниченных условиях плотной городской застройки. Значительная часть этих работ выполняется на 
высоте с использованием различных средств механизации.  
Ключевые слова: строительство, несчастный случай, охрана труда, рабочее место, строительные 
нормы и правила. 
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Abstract: worldwide construction belongs to the most dangerous sectors of the economy. This is due to the 
nature and specificity of construction works, which are often performed in open climatic conditions, in the terri-
tories of existing enterprises or in limited conditions of dense urban development. Much of this work is per-
formed at height using various means of mechanization. 
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Условия труда в строительстве всегда связаны с риском и опасностью. Только в 2018 году 

произошло 4479 несчастных случаев с тяжелыми последствиями и 1158 с летальным исходом. Данные 
травмы были связаны плохой организацией охраны труда. При этом примерно 38% несчастных 
случаев произошли на территории строительных объектов.  

Для строительной отрасли характерны следующие особенности, отличающие ее от других 
отраслей экономики и усложняющие соблюдение требований безопасности: 

 Присутствие на строительной площадке подрядных организаций, что усложняет 
координацию строительного процесса; 

 Наличие мобильных рабочих мест, которые перемещаются в пределах одной или 
нескольких строительных площадок. 

Кроме того для строительной отрасли разработаны строительные нормы и правила, в которые 
также входят акты по безопасности труда. 

В процессе строительства участвует заказчик, для которого строится объект, с одной стороны, и 
привлекаемые подрядные организации – с другой стороны. На основании требований заказчика, как 
основного субъекта этой деятельности, происходит строительство объекта, заказчик же и выбирает 
организацию, которая будет разрабатывать проект. Заказчик оформляет на себя земельный участок, и 
выбирает генподрядную организацию. Генподрядная организация, она же застройщик, привлекает 
субподрядные организации [1, с.89]. 
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Из вышесказанного следует, что к координации охраны труда на строительных объектах заказчик 
должен иметь непосредственное отношение. Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации 
ответственным за организацию системы охраны труда и техники безопасности являются работодатели. 
Под работодателем понимается как юридическое, так и физическое лицо, использующее наемный труд.  

Отношения между организацией – заказчиком и организацией – подрядчиком в области охраны 
труда регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, в котором присутствуют разделы, 
отражающие только общие вопросы по организации процесса работы, и не затрагивающие сферу 
организации процесса охраны труда в строительстве. Это разделы «Подряд на выполнение проектных 
работ» и «строительный подряд». 

Статья 748 ГК РФ устанавливает, что заказчик осуществляет только контроль за ходом работы, и 
согласно статьи 751 ГК РФ подрядная организация должна контролировать охрану окружающей среды, 
а также безопасность труда [2,3].  

Существующие нормативные акты [3,4], регулирующие охрану труда на строительной площадке, 
не содержат нормы, на основании которых заказчик должен координировать деятельность 
организации, ведущей строительство и обеспечивающей безопасность труда. Кроме того, необходимо 
отметить, что данные нормативные акты не содержат некоторые вопросы, которые регулируют 
взаимоотношения по вопросам охраны труда между заказчиком, генеральным подрядчиком и 
субподрядной организацией. При выполнении строительно-монтажных работ на территории 
организации – заказчика, генподрядная организация, субподрядная организация и администрация 
организации, эксплуатирующей (строящей) данный объект обязаны оформить акт-допуск для 
производства строительно-монтажных работ. Это требование играет важную роль в построении 
отношений между заказчиками, генеральными подрядчиками и субподрядными организациями по 
вопросам охраны труда. 

Основным содержанием формы акта-допуска для производства строительных работ на 
территории организации-заказчика является принятие мер по обеспечению безопасности лиц всех 
организаций, расположенных на территории строительная площадка. В состав мероприятий входит [4]: 

 проведение необходимых подготовительных мероприятий на выделенном участке; 

 установление границ территории, выделенной подрядчику для выполнения работ; 

 определение порядка приема работников подрядчика на выбранную территорию; 

 определение зоны совмещенных работ и порядок их выполнения. 
Организация генерального подрядчика обязана координировать деятельность субподрядчиков. 

Координация включает в себя [3]: 

 планирование совместной работы; 

 осуществление допуска организаций субподрядчиков на выбранную территорию после 
оформления сертификата доступа; 

 контроль за выполнением совместных мероприятий и графиком совместной работы, а также 
состоянием охраны труда. 

Выполнение этих требований позволяет сотрудничать между различными организациями, 
выполняющими работы на строительной площадке. Это особенно важно при выполнении 
комбинированных работ, когда их производство сопровождается возникновением опасных зон, которые 
могут сочетаться с рабочими зонами смежных организаций. 

В число комбинированных работ входит: выполнение монтажных и отделочных работ в один 
захват на разных этажах (ярусах) многоэтажного здания; выполнение пожароопасных и отделочных 
работ в пределах одной комнаты; выполнение работ близко к экстерьеру строящегося здания. 

Еще одним фактором в организации безопасности на рабочем месте является проведение 
подготовительных мероприятий. Производственные территории, рабочие места и участки работ 
должны быть подготовлены для обеспечения безопасного выполнения работ. В этом случае 
подготовительные работы должны быть завершены до начала прибытия субподрядной организации, 
что должно быть указано в акте приема. 
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Помимо координации деятельности субподрядных организаций, генеральная подрядная 
организация обязана осуществлять контроль, за состоянием охраны труда на строительной площадке. 
Если на объекте возникают опасные условия, создающие реальную угрозу жизни и здоровью 
работников, то генеральный подрядчик должен уведомить всех участников строительства и принять 
необходимые меры для удаления людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается 
генеральной подрядной организацией после устранения причин возникновения опасности. 

При выполнении работ в закрытых помещениях, строительстве высотных зданий, строительстве 
подземных сооружений, когда в случае пожара или аварии возникает необходимость эвакуации людей, 
следует проводить разработку таких мероприятий и контроль за их выполнением вне подрядных 
организаций. Пути эвакуации всегда должны быть свободными. Для того, чтобы обеспечить 
своевременное оповещение работников в удаленных местах об опасности, необходимо использовать 
телефонную или радиосвязь. 

Заказчику необходимо назначить ответственного по охране труда уже на первоначальном этапе 
– этапе проектирования. Ответственный должен разработать Положение об охране труда и следить за 
техникой безопасности.  

В своей деятельности ответственные должны руководствоваться следующей 
последовательностью действий для предотвращения профессиональных рисков: предотвращение 
рисков; оценка рисков, которых нельзя избежать; бороться с рисками в их источнике; адаптация 
рабочего места к отдельному работнику; замена опасного на неопасный или менее опасный; приоритет 
мер коллективной защиты над мерами индивидуальной защиты; предоставление соответствующих 
инструкций по охране труда для работников [5, с.145]. 
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Аннотация: Индустрия 4.0 – очень популярная тема на сегодняшний день из-за ее масштабного влия-
ния на производство. Далее представлены некоторые приоритетные области действий, которые помо-
гут лучше представить состояние Индустрии 4.0. Также представлены наиболее важные изменения, 
которые могут произойти с производственными процессами и информационными технологиями. Мно-
гие работы исследуют новые бизнес-концепции и стратегии, используемые для адаптации к новой 
промышленной революции. Эта же работа представляет обзор нескольких концепций и стратегий. Из 
литературы были отобраны различные стратегии и концепции. 
Ключевые слова: Индустрия 4.0, цифровое производство, умное производство, горизонтальная инте-
грация, вертикальная интеграция. 
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Abstract: Industry 4.0 is a very popular topic nowadays thanks to its drastic impact on manufacturing. Further 
you can see several areas of priority which can reflect the current condition of Industry 4.0. The article also 
reflects significant changes that can take place in production processes and information technologies. While 
many articles research new business concepts and strategies used for adaptation to new industrial revolution, 
this article is an overview of several concepts and strategies. Different strategies and concepts have been se-
lected from the literature.  
Key words: Industry 4.0, digital manufacturing, smart manufacturing, horizontal integration, vertical integration. 

 
На сегодняшний день Индустрии 4.0 крайне актуальная тема среди основных глобальных произ-

водителей. Исходя из всех возможных показателей (развитие машинных технологий, компьютерное 
обеспечение, роботизация и т.д.), вскоре появятся глобальные бизнес сообщества. Они объединят 
свои «умные» механизмы, системы хранения, производственные приспособления в единую структуру – 
кибер-физическую производственную систему. Такая система сможет автономно обмениваться инфор-
мацией, запускать операции и проводить независимый контроль. Прежде всего они касаются внедре-
ния киберфизических систем, обеспечивающих адаптацию исполнительных механизмов и объектов к 
изменениям окружающей среды, аддитивного производства, основанного на 3Dпечати сложных объек-
тов, технологии блокчейна для привлечения инвестиционных проектов для стартапов, а также облач-
ных технологий при реализации совместной работы по разработке новых видов продукции, техниче-
ском обслуживании и ремонте оборудования [1, с.6-10]. 

С позиции же выпускаемой продукции технология Индустрии 4.0 позволяет сопровождать изде-
лие на протяжении всего его жизненного цикла. Четвертая индустриальная революция основывается 
на понятии умных предприятий. Умные предприятия обладают совершенно новым подходом к произ-
водству. Очень важно хорошо подготовить базу данных, так как существует необходимость отсортиро-
вать нужную отчетность для получения своевременной и полезной информации. В данном случае ис-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 37 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

пользуются преимущества виртуального мира, в котором можно создать симуляции различных кейсов. 
Оптимизация продуктов, процессов и в целом цепочки поставок постоянно улучшаются. Чтобы успешно 
функционировали умные производства, существуют защищенные облачные сети (облачные техноло-
гии). Они организовывают «умные» хранилища данных, сервисов и приложений, таким образом поль-
зователи (предприятия) могут сократить затраты на производство и добиться его большей эффектив-
ности. Такой новый подход выстраивает производство исходя из индивидуальных требований потреби-
теля. Сегодня многие предприятия ушли от просто массового производства к массовому кастомизиру-
емому производству. Основная цель – получить систему производства, которая могла бы противосто-
ять любым изменениям в бизнес-процессах. Основной характеристикой такой системы будет гибкость, 
таким образом она сможем противостоять различным перебоям.  

Однако одних лишь технологических изменений недостаточно. Новые подходы к организацион-
ной структуре и культуре компании также играют крайне важную роль в успешной трансформации [2, 
с.6]. Например, вся организация должна быть подготовлена к тому, чтобы поддерживать и внедрять 
непрерывные изменения [2, с.6]. 

Характеристики Индустрии 4.0 находятся в горизонтальной, вертикальной и цифровой интегра-
ции в единую систему. Основные области – это стандартизация (компании смогут с легкостью соеди-
няться друг с другом), управление сложными системами (важно применять и развивать новые модели 
и методы), комплексная инфраструктура (высококачественные информационные сети, подключение к 
сети Интернет), безопасность и конфиденциальность (защита данных), организация работы (изменя-
ются роли сотрудников, они становятся более вовлеченными, регулярно обучаются, что приводит к 
большему прогрессу), правовые рамки (согласование юридических аспектов) и эффективное использо-
вание ресурсов (возможное сохранение сырья и энергии). Очень важно, чтобы управляющие компаний 
понимали суть Индустрии 4.0 и что она представляет собой в реальной жизни.  

Cама идея Индустрии 4.0 должна находиться в тесной связи с конкретными задачами конкретных 
предприятий. Необходимо найти области деятельности и сделать шаг навстречу Индустрии 4.0. Воз-
можные проблемы - могут быть приоритетными сферами деятельности. Введение в эксплуатацию и 
использование новых технологий не означают наступление Индустриализации 4.0, так как такой подход 
является слишком односторонним. Система не будет функционировать должным образом, если в ней 
сосуществуют продвинутые механизмы с устаревшей организацией производства. Эта работа пред-
ставляет некоторые бизнес-модели и возможные стратегии улучшения производственных систем, а 
также возможные области будущих исследований.  

Сама суть Индустрии 4.0 заключается в существовании Интернета материальных объектов и Ин-
тернета сервисов, что означает повсеместную взаимосвязь людей, материальных объектов и механиз-
мов. Продукты, логистическое оснащение и различные инструменты взаимодействуют для того, чтобы 
улучшить каждую последующую производственную ступень. Таким образом, объекты виртуального ми-
ра и объекты материальные объединяются в реальном мире.  

«Умные» продукты обладают всей нужной информацией о самих себе. Они знают время, затра-
чиваемое на их производство, условия производства, расположение своего склада, время доставки и 
другую важную информацию. В них включен мобильный интерфейс, логистика и взаимосвязанные се-
ти. «Умные» предприятия будут способны учитывать индивидуальные требования заказчиков, в любую 
минуту меняя режим работы производства и быстро реагируя на сбои в работе поставщиков [3]. Пол-
ная прозрачность производственных процессов позволяет принимать оптимальные решения 
и создавать новые бизнес-модели [3]. Такой интерфейс является важной частью новой умной инфра-
структуры.  Индустрию 4.0 нельзя рассматривать изолированно. К ней нужно подходить как к совокуп-
ности областей, в каждой из которых нужно подготавливать условия, характерные для Индустрии 4.0. 
Индустрии 4.0 должна применяться междисциплинарно, тесно связывая различные направления. 

Горизонтальная интеграция включает объединение различных информационных систем, кото-
рые используются в сфере производственного планирования и бизнес процессов. Такие системы вклю-
чают в себя обмен материалами, энергией и информацией внутри компании (например: внутренняя 
логистика, производство, маркетинг) или между несколькими компаниями. Цель такой интеграции – до-
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ставка информации повсеместно, в рамках организованной сети (от поставщика к клиенту). Такая инте-
грация очень полезна поставщикам. Они всегда в курсе состояния своих складов, что помогает им 
наилучшим образом планировать и осуществлять будущие поставки. На сегодняшний день потребите-
ли должны связываться с поставщиком, чтобы выяснить текущий статус их заказа. Горизонтальная ин-
теграция даст возможность покупателю отслеживать состояние его заказа (компьютер представит за-
вершенные задачи, основываясь на данных, полученных ранее от «умного» продукта, который сам 
знает все о себе). В случае возникновения проблемы, потребитель оперативно может вмешаться в 
процесс и рассмотреть пути решения проблемы. 

Вертикальная интеграция представляет собой интеграция информационных систем на разных 
иерархических уровнях, выстроенных с целью обмена информацией с нижнего до верхнего уровня и 
наоборот. Посредством объединения всех процессов и использования датчиков на всех этапах произ-
водства производители могут контролировать качество продукции и сокращать издержки. Непрерыв-
ный обмен информацией в рамках иерархии позволяет ответственным сотрудникам выполнить пре-
вентивные меры в случае, когда прогнозируется потенциальная проблема. Все станки подключены к 
коммуникационной сети и имеют доступ к информации в любое время. Их задача – информировать 
оператора о текущем состоянии процесса. 

Цифровые технологии организуют сбор и обмен информации о продукте по всем этапам плани-
рования и разработки продуктов. Это позволяет сокращать конверсию больших данных, которые соби-
раются на протяжении жизненного цикла продукта. Такой подход может сократить время производства 
аналогичных продуктов в будущем, благодаря уже готовой производственной документации.  

Необходимым условием для организации на промышленном предприятии Цифрового производ-
ства (Индустрия 4.0) является создание единого информационного пространства, с помощью которого 
все автоматизированные системы управления предприятием, а также промышленное оборудование 
могут оперативно и своевременно обмениваться информацией. Ключевым условием является исполь-
зование системы MDC (Machine Data Collection – сбор машинных данных), которая позволяет собирать 
данные о работе всех производственных объектов (оборудование, рабочие места основных сотрудни-
ков, сервисные службы и т. д.) в целях управления производством. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрен процесс передачи электронных документов на исполнение в 
системе электронного документооборота. Для повышения степени автоматизации данного процесса 
предлагается использовать предварительную классификацию документов по областям информацион-
ной ответственности должностных лиц. В этих целях была разработана математическая модель опи-
сывающая процесс предварительной классификации документов. 
Ключевые слова: электронный документ, классификация, математическая модель, колокат, предикат, 
автоматизация. 
 

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL FOR THE CLASSIFICATION OF THE ELECTRONIC 
DOCUMENT TO THE FIELD OF INFORMATION LIABILITY OF OFFICERS 

 
Korolev Igor Dmitrievich, 

Nazincev Vadim Sergeevich, 
Akinfiev Danil Viktorovich 

 
Abstract: this paper describes the process of transmission of electronic documents for execution in the elec-
tronic document management system. To increase the degree of automation of this process, it is proposed to 
use the preliminary classification of documents by areas of information responsibility of officials. For this pur-
pose, a mathematical model describing the process of preliminary classification of documents was developed. 
Key words: electronic document, classification, mathematical model, bell, predicate, automation. 

 
В настоящее время объем бумажной документации, создаваемой в учреждениях и организациях 

Федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) неуклонно растет.  
В соответствии с ГОСТ 7.0.8-2013 документооборот – это движение документов в организации с 

момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления [1]. Для автоматиза-
ции документооборота в организациях внедряются информационные системы, обеспечивающие со-
здание электронных документов и электронных копий документов, управление ими, их хранение и до-
ступ к ним, а также регистрацию документов (СЭД)[2]. Однако, степень автоматизации некоторых про-
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цессов документооборота в СЭД остается низкой.  
В существующих СЭД не реализован такой процесс, как предварительное распределение элек-

тронных документов по областям информационной ответственности должностных лиц перед рассмот-
рением их руководителем. Автоматизации подлежит процесс, состоящий из: анализа поступивших до-
кументов, предварительного распределение по областям информационной ответственности работы 
исполнителей, перед представлением их руководителю. 

Цель работы состоит в разработке математической модели определения области информацион-
ной ответственности должностных лиц организаций в СЭД и повышении степени автоматизации этого 
процесса. Решение задачи сводится к автоматической классификации электронных документов. Объ-
ектом исследования являются процессы обработки информации в СЭД. Предмет исследования – про-
цесс предварительной классификации электронных документов по областям информационной ответ-
ственности.  

Для определения областей информационной ответственности и построения математической мо-
дели определения области информационной ответственности, к которой относится электронный доку-
мент, рассмотрим процесс передачи документов на исполнение. Данный процесс состоит из подпро-
цессов, изображенных на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Процесс передачи электронных документов на исполнение 

 
На автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) лица принимающего решение из службы 

делопроизводства поступают электронные документы. Анализируя текст электронного документа, лицо 
принимающее решение находит ключевые слова, фразы, на основании которых, он определяет, исхо-
дя из обязанностей начальников отделов, в чьей компетенции находится данный электронный доку-
мент. Свое решение лицо принимающее решение отражает в резолюции, тем самым определяя в ка-
кой области информационной ответственности находится документ. Для повышения качества функци-
онирования СЭД, предлагается предварительно классифицировать электронные документы, по обла-
стям информационной ответственности. Для этого необходимо построить математическую модель, 
описывающую процесс предварительного распределения электронных документов по областям ин-
формационной ответственности исполнителей (далее – модель), и включить ее в процесс передачи 
документов на исполнение, как показано на рис. 2.  
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Рис. 2. Предлагаемый процесс передачи документов на исполнение 

 
Модель должна однозначно относить каждый электронный документ к определенной области 

информационной ответственности. Порядок отнесения электронного документа к области информаци-
онной ответственности будет строиться на определении признаков, содержащихся в электронном до-
кументе и сравнения их с признаками, характеризующими данную область. 

Пусть все электронные документы, поступающие на АРМ лица принимающего решение, 

задаются конечным множеством  jdddD ,..., 21 , где j  – количество поступивших документов. 

Тогда области информационной ответственности, к которым можно будет однозначно отнести 

документ jd , будут задаваться конечным множеством областей информационной ответственности 

 icccC ,..., 21 , где i  – количество областей информационной ответственности в организации 

(юридический отдел, отдел финансового учета, отдел планирования и т.п.). Для определения 
признаков, характеризующих каждую область информационной ответственности, будем использовать 

множество ключевых слов  nwwwW ,..., 21 , где n  – количество ключевых слов. Ключевое слово 

– слово в тексте, способное в совокупности с другими ключевыми словами дать высокоуровневое 
описание содержания текстового документа. Для повышения эффективности классификации 
электронных документов будем использовать колокации. Колокация – это комбинация двух или более 
слов имеющих тенденцию к совместной встречаемости [3]. Тогда каждое ключевое слово будет 

представлять собой множество пар ключевых слов  nnn rpw , , где nn rp ,  – ключевое слово p  

вместе с его колокатом r . Для выделения колокатов из электронных документов jd  будем 

использовать меру семантической близости MI (mutual information)[3], которая сравнивает зависимые 
контекстно-связанные частоты встречаемости пар ключевого слова с его колокатом с независимо 
встречаемыми, как если бы слова появлялись в тексте совершенно случайно: 
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где ),( rpf  – частота встречи ключевое слово p  вместе с его колокатом r , )(),( rfpf  – 

абсолютные частоты ключевого слова p  и слова r  в тексте, N  – общее число словоупотреблений в 
тексте. 

Для построения модели необходимо проведение анализа положения организации и положений о 
структурных подразделениях воинской части, в которых раскрываются обязанности должностных лиц 
каждого структурного подразделения воинской части. Анализ состоит в определении экспертным путем 

множества ключевых слов W , подсчета значений меры семантической близости )( nwMI  ключевых 

слов для каждой области информационной ответственности и задании порогового значения меры 

семантической близости n  для каждого ключевого слова в каждой области информационной 

ответственности. Результатом такого анализа должна быть таблица 1 значений n  для каждого 

ключевого слова в каждой области информационной ответственности. 
 

Таблица 1 

Значения n  каждого ключевого слова каждой области информационной ответственности 
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Характеристикой каждой области информационной ответственности ic  будет множество поро-

говых значений меры семантической близости ключевых слов  i

niT  , где i  – количество инфор-

мационных областей, n  – количество ключевых слов. 
Для построения модели будем использовать теорию предикатов [4]. Для отнесения электронного 

документа jd
 
к области информационной ответственности ic

 
необходимо, чтобы значения меры 

семантической близости ключевых слов этого документа были больше пороговых значений меры се-
мантической близости ключевых слов области информационной ответственности, определенных экс-

пертным путем. Построим предикат узнавания меры семантической близости ключевого слова nw  в 

документе jd : 
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где )( n

d
wMI j

 – значение меры семантической близости ключевого слова nw  в документе 

jd ; 
ic

n  – пороговое значение меры семантической близости ключевого слова nw  для области ин-

формационной ответственности ic .  

На основании таблицы 1 и оценки экспертов задается эталонное значение предиката (2) для 

каждой области информационной ответственности ic  и каждого ключевого слова nw . Обозначим дан-

ное значение как 
i

ng


 ,  ii ,...2,1 , где i  – количество информационных областей, 

 nn ,...2,1  и n  – количество ключевых слов. Данные значения можно представить в виде таб-

лицы 2. 
 

Таблица 2 

Значения 
i

ng


  для каждой области информационной ответственности 
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Значение предиката (2) для ключевого слова nw  в электронном документе jd  зададим как мно-

жество 
j

nt


 ,  ii ,...2,1 где j  – количество поступивших документов,  nn ,...2,1  и n  – коли-

чество ключевых слов. Для каждого поступившего документа jd  можно построить таблицу 3 значений 

предиката (2). 
 

Таблица 3 
Таблица значений предиката (2) 
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Для определения области информационной ответственности ic , к которой относится документ 

jd , построим предикат узнавания соответствия значения меры семантической близости ключевого 

слова для документа jd  в области информационной ответственности ic : 

 

                                      𝑍(𝑡𝑛′
𝑗′
, 𝑔𝑛′

𝑖′ ) = {
1, если 𝑡𝑛′

𝑗′
= 𝑔𝑛′

𝑖′

0, если 𝑡𝑛′
𝑗′
≠ 𝑔𝑛′

𝑖′
 (3) 

 

Тогда для каждого поступившего документа jd  он будет: 
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Исходя из этого, предикат узнавания области информационной ответственности электронного 

документа jd  выразится следующей формулой: 

                                               𝑃(𝑑𝑗 , 𝑐𝑖) = ⋁ ⋀ (𝑡𝑛′
𝑗′𝑛

𝑛′=1 , 𝑔𝑛′
𝑖′ )𝑖

𝑖′=1  (5) 

где  ii ,...2,1 ,  nn ,...2,1 , i  – количество информационных областей, j  – количество 

поступивших документов, n  – количество ключевых слов.  
Предикат определения области информационной ответственности будет существовать тогда и 

только тогда, когда при повторном анализе любой из пар ( ij cd , ) множеств D  и С  соответственно 

предикат будет давать тоже значение что и в предыдущем случае. Если предикат 1),( ia cdP , то до-

кумент ad  принадлежит к области информационной ответственности. Если предикат 0),( ia cdP , то 

документ ad  не принадлежит к области информационной ответственности ic . 

Два электронных документа Dda   и Ddb   относятся к области информационной ответ-

ственности ic , в том и только в том случае, если ),(),(: ibiai cdPcdPc  . В этом случае можно го-

ворить о том, что два документа тождественны по отношению к области информационной ответствен-

ности iс . 

Для решения задачи повышения качества функционирования СЭД была построена концептуаль-
ная модель, предполагающая предварительную классификацию электронных документов по областям 
информационной ответственности перед представлением их руководителю. Разработан порядок опре-
деления характеристик областей информационной ответственности. Разработана математическая мо-
дель, определяющая к какой области информационной ответственности можно однозначно отнести 
поступивший в СЭД электронный документ.  
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С каждым годом роль и значение электронных торгов в России приобретает все большую акту-

альность. В наше время электронные торги официально и повсеместно стали российской действитель-
ностью.  

Электронные торги – это современный способ торговли между сторонами электронного взаимо-
действия: организаторами заказа (заказчиками) на поставку товаров или услуг и участниками размеще-
ния заказа (поставщиками), - который регулируется нормами российского законодательства и осу-
ществляется на специализированных торговых площадках, размещенных в Интернете. Участвовать в 
электронных торгах могут органы государственной власти, коммерческие организации, а также физиче-
ские лица. Обеспечивают проведение электронных торгов электронные торговые площадки (ЭТП) [1]. 

Сама технология проведения электронных торгов, состоит из следующего алгоритма действий. 
Для участия в электронных торгах, необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП). Полу-
чают юридически значимый сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре (УЦ). 

Следующий этап - регистрация в Единой информационной системе и после автоматическая ак-
кредитация участников торгов на всех электронных площадках.   

Рассмотрим алгоритм создания личного кабинета участника закупок в ЕИС (zakupki.gov.ru) [3].   
В правой части шапки сайта руководитель переходит к выпадающему списку на кнопке «Личный 
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кабинет» и выбирает «Личный кабинет участника закупок» (рис. 1).   
 

 
Рис. 1. Шапка сайта ЕИС 

 
На следующем экране система напоминает о необходимости установить и настроить программ-

ное обеспечение «КриптоПро CSP» версии 4.0. Гиперссылка «Документы», представленная на скрин-
шоте переводит в раздел с собранием материалов по настройке рабочего места (рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Раздел с собранием материалов по настройке рабочего места 

 
Пользователь предоставляет системе права доступа и проходит авторизацию через «Госуслуги», 

выбрав один из сценариев: Регистрация нового участника закупок, Регистрация в качестве представи-
теля участника закупок, зарегистрированного в ЕИС (рис. 3).  

  

 
Рис. 3. Авторизация путем выбора одного из сценариев 

 
В качестве примера выбран сценарий, заданный ООО «АНЭ РЕГИОН» - «Регистрация нового 

участника закупок» - «Юридическое лицо» (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Авторизация сценария Юридического лица 
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Пользователь осуществляет выбор организации, подтверждает свое желание зарегистрировать-
ся в ЕИС в качестве участника закупок от имени компании и предоставляет права доступа к данным 
организации (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Выбор организации для регистрации в ЕИС 

 
Участник выбирает нужный сертификат электронной подписи, после чего происходит автомати-

ческая отправка пользователя на поддомен ЕИС eruz.zakupki.gov.ru.  
После автоматического перехода на форму «Регистрация участника закупки» большинство дан-

ных юридического лица РФ уже заполнены системой. Пользователь вносит максимально возможную 
сумму для заключения контракта по результатам электронных процедур и указывает часовой пояс.  

В разделе «Сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юриди-
ческого лица» нужно внести вид документа, удостоверяющий личность и его реквизиты (паспорт). За-
полненные данные нужно сохранить.  

После заполнения контактной информации следует прикрепить соответствующие файлы в раз-
дел «Документация»: копии учредительных документов юридического лица; решение (копия решения) 
о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных 
процедур от имени участника закупки; юридического лица с указанием максимальных параметров 
условий одной сделки.  

Кликнув на кнопку «Выбрать», пользователь указывает путь к нужному файлу, который затем 
необходимо прикрепить соответствующей кнопкой (рис. 6).   

 

 
Рис. 6. Раздел контактная информация 

 
Далее руководитель регистрирует пользователя (себя) (рис. 7). 
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Рис. 7. Раздел регистрация пользователя 

 
Затем руководитель регистрирует пользователей организации.  
На экране «Размещение информации в едином реестре участников закупок» пользователь проверя-

ет правильность заявки: реквизиты и прочие данные, а также прикрепленные документы. В случае если все 
корректно, то переход на следующий экран осуществляется нажатием кнопки «Подписать и отправить».  

На этом регистрация участника закупки в ЕИС и ЕРУЗ пройдена.   
Затем приходят автоматические письма от операторов ЭТП о прохождении аккредитации на 

электронных торговых площадках 
По результатам проверки зарегистрированное лицо включается в Единый реестр участников за-

купок (рис. 8).  
 

 
Рис. 8. Скриншот организации в списке реестра участников закупок 

 
После чего организация считается успешно зарегистрированной и участнику присваивается уни-

кальный номер реестровой записи.  
Подводя итоги, стоит отметить, что одним из основных преимуществ системы электронных тор-

гов является экономия времени, а также минимизация и упрощение документооборота. Плюс стоит 
учитывать короткие сроки проведения подобных процедур и экономию средств на организацию, и про-
ведение торгов [2].  
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Принцип работы магнитострикционных наклономеров (МН), то есть приборов, предназначенных 

для определения отклонение объекта относительно вертикальной или горизонтальной плоскости, ос-
нован на преобразовании временного интервала распространения ультразвуковой волны (УЗВ) круче-
ния в среде звукопровода (ЗП) в цифровой код, содержащий информацию об измеряемой величине. 
Возбуждение УЗВ кручения является результатом наложения магнитных полей, созданных одним или 
несколькими постоянными магнитами и токовым импульсом при протекании в среде ЗП. Для расчетов 
магнитострикционных наклономеров возможно использование множество математических моделей, 
например, изложенных в [1], однако большинство математических моделей в указанных источниках не 
подходят для расчета магнитных полей. 
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Основным фактором, определяющим в магнитострикционных наклономерах (МН) распределение 
магнитных является расстояние от постоянного магнита (ПМ) до ЗП r , определяющее значение ре-

зультирующей напряженности магнитного поля rH  на поверхности ЗП. Указанное расстояние опреде-

ляется минимальным и максимальным значениями результирующей напряженности магнитного поля 
на поверхности ЗП в месте возбуждения ультразвуковой волны кручения, определяемыми в соответ-

ствии с предлагаемой авторами моделью согласно выражениям sHHMAX  , и СMIN HH  , где 

MAXH  и MINH  - максимально и минимально допустимые значения результирующей напряженности 

магнитного поля, соответствующие удаленности ПМ от ЗП на расстояния 
МИН

r  и 
MAX

r  соответственно, 

СH  и Hs - коэрцитивная сила и напряженность насыщения ПМ, определяемые справочно. Оптималь-

ное значение расстояния r  согласно предложенной математической модели определяется удалением 
от боковой поверхности ПМ до ближайшей к нему точки на поверхности ЗП с значением напряженности  

ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

. Это значение результирующей напряженности желательно задавать в каче-

стве основного при работе МН. Значение результирующей напряженности rH  также зависит от формы 

ПМ. 
Так как значение составляющей результирующего магнитного поля зависит от расстояния до ПМ 

[1], то одним из важных этапов математического моделирования магнитных полей ДМН является рас-

чет минимального MINr ,  максимального 
MAX

r  и оптимального расстояния от звукопровода до боковой 

поверхности ПМ, где  
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r   - расстояния вдоль горизонтальной прямой, проходящей че-

рез центр ПМ, от боковой поверхности ПМ до точек на поверхности ЗП со значениями напряженностей 

результирующего магнитного поля rH  равными MAXr HHH  s , ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

 и 

MINСr HHH   соответственно. 

Определим экспериментально расстояния 
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r , в ДМН с использованием кольце-

вых ПМ (КПМ) и проанализируем, как изменяются их значения при изменении размеров элементов кон-
струкции рассматриваемых моделей ДМН, а также их свойств.  

Проведем эксперимент по определению расстояний 
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r  с использованием КПМ 

различных размеров и значений остаточных индукций 
r

B . В качестве базового выбираем КПМ марки 

8БИ230 со значением остаточной индукции 
r

B =0,21 Тл и коэрцитивной силы CH =220 кА/м [8], внеш-

ним MD  и внутренним Md  диаметрами MD =110мм и Md =90мм соответственно, высотой 
Mh =5мм. В 

качестве основного будем использовать  ЗП диаметром ЗПd =1мм из сплава 42НХТЮ с МИНH =
C

H

=60А/м, МAXH = Hs 404 А/м и 
ОПТ

H =232А/м с протекающим по нему токовым импульсом прямо-

угольной формы амплитудой mI =50мА.  

Результаты эксперимента по определению 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  для КПМ с различным значением 

высоты Mh  приведены на рисунке 1.  

Анализ данных, полученных в результате эксперимента, позволяет сделать вывод, что измене-
ние высоты ПМ позволяет в несколько раз изменить допустимое расстояние от боковой поверхности 
КПМ до ЗП при условии уверенного формирования в среде ЗП УЗВ кручения. Так, изменение высоты  

КПМ с Mh =0,5мм до Mh =5мм в рассматриваемых примерах позволяет удалить ЗП от боковой поверх-

ности с оптимального расстояния 
ОПТ

r =6мм до 
ОПТ

r =24мм, что соответствует увеличению расстояния 

в 4 раза.  
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Рис. 1. Результаты исследования значений 
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Также эффективным способом изменения расстояний 
МИН

r  , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  от боковой поверхно-

сти КПМ до центра ЗП в горизонтальной поверхности, проходящей через центр ПМ является измене-

ние его внутреннего диаметра  
M

d  (рисунок 2). Так, при изменении значения внутреннего диаметра 

M
d  с 

M
d =105мм до 

M
d =20мм значения расстояний 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  увеличиваются более, чем в 

2,5раза с 
МИН

r  =9мм, 
ОПТ

r =13мм и 
МAX

r =27мм до 
МИН

r  =25мм, 
ОПТ

r =36мм и 
МAX

r =74мм, что являет-

ся более эффективным способом изменения размеров 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  по сравнению с изменением 

величины внешнего диаметра MD . 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования значений 
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Результаты проведенных экспериментов по выбору оптимального расстояния от КПМ до ЗП, 
приведенные на рисунках 1-2 позволяют сделать вывод, что указанное расстояние должно быть в диа-

пазоне 
МИН

r  r МAX
r  и зависит от геометрических размеров ПМ и ЗП, их остаточной намагниченно-

сти и токового импульса. Выбор расстояния r  в указанном интервале способствует уверенному воз-
буждению УЗВ кручения в среде ЗП, что является необходимым условием работы ДМН. 
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Аннотация: в статье рассмотрено моделирование в магнитострикционных наклономерах возможных 
расстояний от постоянного магнита формы прямоугольного параллелепипеда до волновода, необхо-
димого для уверенного формирования ультразвуковой волны кручения.  
Ключевые слова: магнит формы прямоугольного параллелепипеда, моделирование магнитных полей, 
расчет напряженности. 
 

TO THE QUESTION OF THE RESEARCH OF MAGNETIC FIELDS IN MAGNETOSTRICTED 
TRANSFORMERS OF MOVEMENTS CONTAINING A PERMANENT MAGNET IN THE FORM OF 

RECTANGULAR PARALLELEPIPED 
 

Vorontsov Aleksandr Anatolievich, 
Markov Dmitry Maksimovich, 

Lebedeva Daria Valerievna 
 
Abstract: The article discusses the modeling of possible distances from a permanent magnet of the shape of 
a rectangular parallelepiped to a waveguide necessary for the confident formation of an ultrasonic torsion 
wave in magnetostrictive tiltmeters. 
Key words: magnet of the shape of a rectangular parallelepiped, modeling of magnetic fields, calculation of 
intensity. 

 

При расчете электрических и магнитных полей, когда проницаемости a  и a  постоянны и не 

зависят от координат, можно применить аналитические решения уравнений поля для численного опре-
деления его характеристик. Но даже в этом наиболее простом случае возможности аналитических ме-
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тодов ограничены и приходится переходить к численному расчету интегралов от плотностей источни-
ков по объемам, поверхностям, линиям.  

Одним из способов аналитического преобразования уравнений магнитного поля является их 
предварительное сведение к уравнению относительно скалярного либо векторного магнитного потен-
циала [1]. Первый метод расчета является наиболее эффективным, так как скалярными здесь являют-
ся не только рассчитываемая величина, но и решаемое уравнение в целом.  

Целью данной статьи является вывод и анализ формулы расчета магнитного поля постоянного 
магнита (ПМ) в форме прямоугольного параллелепипеда указанным методом применительно к магни-
тострикционным преобразователям перемещений.  

Считая, что постоянный магнит (ПМ) в форме прямоугольного параллелепипеда (ПМПП) однород-
но намагничен перпендикулярно его плоскости, выберем систему координат, как показано на рисунке 1.  

В том случае, когда вектор намагниченности перпендикулярен  плоскости, то выполняя интегри-

рование по объему, занятому ПМ, получим [1] zz MIH   

 

 
Рис. 1. ПМПП, намагниченный перпендикулярно вдоль оси 0z 

 
Выражение для магнитного поля значительно упрощается, если использовать допущения для 

ПМПП, сделанные в [2], при которых можно считать что одна из координат, например y стремится к 
бесконечности.  
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  при  z=0.                    (3) 

Аналогичное выражение перпендикулярной составляющей напряженности магнитного поля для 
ПМПП с “конечным” размером b по оси y в плоскости xy , проходящей через начало координат, соглас-

но (1), запишется (при =0) в виде, представленном в выражении (4). 

Графики зависимости напряженности магнитного поля от координаты x для “бесконечного” и “ко-
нечного” ПМПП приведены на рис. 2, где кривые 1, 3, 4 задаются выражением (4), а кривые 2, 5 - вы-
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ражением (3).  
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Рис. 2. Зависимость значений напряженности магнитного поля от значения координаты x/h: 1-

arcsin, Y=0, ka =1, kb=1; 2-arctg, Y=0, ka=1, K=; 3-arcsin, Y=0, ka=1, kb=5; 4-arcsin, Y=0, ka=2, kb=1; 5-

arctg, Y=0, ka=2, K= 
 

Разница между приближенным и точным решениями (кривые 1 и 2) достигает максимального 
значения для ПМ в виде куба (более 50%) и делается малозаметной, если один или оба размера (ши-
рина и длина) ПМПП превосходят толщину в 10 раз (кривые 2 и 3). Разница между приближенным и 
точным решениями уменьшается также при увеличении отношения размеров ПМПП к толщине. В слу-
чае, если один (длина) или оба размера (ширина и длина) превосходят толщину ПМПП в 10 раз, то 
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значения перпендикулярной составляющей напряженности магнитного поля, задаваемые выражения-
ми (5) и (6), практически совпадают. 
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Рис. 3. Зависимость напряженности магнитного поля от значений координаты z/h: 1- arcsin, Y=0, 

ka=1, kb=1; 2- arctg, Y=0, ka=1, kb=; 3- arcsin, Y = 0, ka=1, kb=10 
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Key words: Historical informatics, digital history, history, computer, society, computer historiography, humani-
ties, media, quantitative history, three-dimensional (3D) models. 
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Аннотация: Статья посвящена тенденциям и этапам становления исторической информатики, а также 
использованию информационных технологий в области исторической науки в Западной Европе и Рос-
сии. Анализируется роль Международной ассоциации «История и компьютер» в использовании инфор-
мационных технологий (ИТ).  
Ключевые слова: историческая информатика, цифровая история, история, компьютер, общество, 
компьютерная историография, гуманитарные науки, медиа, количественная история, трехмерные (3D) 
модели. 

 
It is difficult to imagine today's rapidly changing world without information technology. The XXI century 

was named as the "Information Age". It is clear from the fact that in the process of globalization, the need for 
information for human beings and society is vital. Through information, people receive and analyze information 
they need, and thus, they actively communicate with the society. There are a number of definitions for the term 
"information" in the publicistic literature. Information is the image of the events that take place in the world. In-
formation is a comprehensive concept that can be interpreted as follows. 1. Knowledge, notions, or commands 
about facts, events, objects, and processes; 2. A set of knowledge about facts, events, phenomena, objects, 
processes, and presentations that contain definite concepts in specific texts; 3. Total evidence and information 
that can be stored and processed as well as driving the attention[1, P. 240].  

There is a special role of information technology (IT) and information in order to make it accessible to 
any recipient. A.N. Berlyant describes in his discourse on computer science: "Informatics breathes into all sci-
ences, unites them and drives them, striving for the perfection of incomplete computer literacy"[2, P. 101–108]. 
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Information technology (IT) is a set of tools that can be used to solve specific issues related to data pro-
cessing [3, P. 173].  

As well as the role of information and communication technologies in the development of all sciences, 
there is also an important link with the history and field-based researches. 

In the Western European countries at the end of the XX century a new direction in the field of history - 
"Digital History" emerged. "Digital history" (in russian - "цифровая история", in uzbek – "raqamli tarix") is a 
humanitarian field that studies computer technology and digital media in historical analysis. The introduction of 
the term "Digital History" is related to the American researcher E.Eyers and U.Thomas (1997, Virginia's Digital 
History Center at the University of Virginia)[4, P. 3-4]. 

Today, Digital History is on the path to its development. Most of the researches in this field have been 
carried out in foreign countries, and it is important to draw on the positive aspects of foreign experience in sci-
entific research in the region. 

The ideas of I.D. Kovalchenko, who mentioned his initial scientific views during the Soviet era, are of 
particular importance for the mutual understanding of the history and the field of informatics. According to him, 
at the end of the XX century, a new information environment is evolving for the development of historical sci-
ence. This also applies to new ways to get historical sources and data. "The scientist in this regard, their views 
on topics, themes, opportunities and research methods and techniques of historical research, which, of 
course, create new ways of writing, transmitting and storing information"[5, P. 118]. 

Historical Informatics (Western Europe is called "Digital History" in Eastern Europe and in the CIS 
(Commonwealth of Independent States) countries called "Цифровая история" or "Историческая информа-
тика", and scientists have not yet reached consensus on the name of this science. By this, they have defend-
ed the ideas through their scientific views. One of the examples is the History and Computing (AHC), Being 
the head of the International Association (of russian literature "История и Kомпьютер" (AИK), translated into 
uzbek as "Tarix va kompyuter") by I. Anderson described historical informatics as a revolutionary development 
and significant changes in information technologies in his article. This process goes back to the second half of 
the 20th century"[6, P. 55]. 

I. Anderson defines the first revolution in the 1960s. From that point of view, historians have pointed out 
that, with the help of computer facilities, the possibility of comparing historical sources with high accuracy, new 
directions, and comparisons of research has been made and applied. Without commenting, I.M. Garksova 
points out that "the science of historical informatics cannot be determined in the 1960s, that is 20 years before 
the emergence of the field"[7]. 

Most scholars believe that the formation of digital history as a science is the second revolution in infor-
mation technology, the "microcomputer revolution", which occurred in the late 1980s and early 1990s.  

Historical informatics began to form as an independent science with the microcomputer revolution. 
"History and Computing" is an international organization dedicated to the effective use of computers in 

historical research. This organization is designed to encourage the use of computers for any historical re-
search. The idea for the association was first introduced at a conference held in March 1986 at the University 
of Westfield (London University) [8]. 

After a-year period (March 1987) at the second conference, the association of "History and Computing" 
was established. The association has a scientific journal published by the University of Edinburgh [9]. 

The International Association "History and Computer" ("История и Компьютер") has a special place in 
the formation and development of "Historical Informatics", which is a separate network of historical science. 

International Association "History and Computer" is an association of professional scholars in the field of 
humanitarian science in Russia and CIS countries. If we look at the history of this association, it has been 
functioning since 1992 and unites researchers in the field of history in Russia and the CIS. The establishment 
and development of the association are inextricably linked with the process of emergence and institutionaliza-
tion of historical informatics in a new scientific area in European countries [10].  

Undoubtedly, the association was founded in the field of history. The main goal of the association is to 
unite historians from different countries in the research and educational process of effective use of computer 
techniques and technologies [11]. 
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It is desirable to briefly dwell on the history of the Association. An international symposium was held in 
January 1992 in Zaltsburg (Austria) to unite researchers in the field of historical informatics science in Western 
and Eastern Europe in order to expand the scope of the international association operating in Europe. 

The symposium participants from 11 countries in Zaltsburg exchanged views on the state of historical 
informatics, the main trends in international relations. The symposium has recently begun to give its first re-
sults. By the summer of 1992, the national associations of the Association of History and Computer were es-
tablished in a number of countries in Eastern Europe. An international scientific seminar on "Application of new 
computer technologies in education and historical research" was held in Ujgorod (Russia) in June, under the 
leadership of the International Association of History and Computer (AHC) and active participation of the Mos-
cow State University historical informatics Laboratory. The seminar was attended by experts from 13 countries. 

For the first time, Western and Eastern European researchers have exchanged views on "historical infor-
matics". At the end of the seminar, an organizational group was set up to create the Association "History and 
Computer". The start of the Association of History and Computer in Eastern Europe in 1992 could be called the 
first phase of the association's development. Thus, its coverage has allowed not only Western Europe but also 
historians from different countries of Eastern Europe. It is possible to say that the creation of the association has 
gone through a historical evolution. Consequently, the constituent assembly was set up on September 17, 1992, 
a temporary Advisory Board was formed and documents were prepared for the registration of the Association of 
History and Computer. On 11 November 1992, the Association issued a certificate of registration. 

Since then, the association has begun closely collaborating with researchers from Eastern Europe. 
Within a short period of time, the association began to organize prominent projects. 

In the autumn of 1992, as part of the active support of the Association "History and Computer" estab-
lished in Moscow and the International History and Computing Association (AHC), Moscow State University 
named after V.M.Lomonosov, for the first time in Eastern Europe, "Historical informatics: European Model" The 
autumn school was organized. 

Between 1992 and 1996, five classes were organized by a group of university scholars from Western 
Europe where more than 200 Russian and CIS students, graduate students and young scientists were award-
ed with the certificates for their successful completion of the Moscow School. 

In August 1996, the XI International Conference was held. This conference, organized by the Associa-
tion of History and Computer and the Moscow State University named after V.M.Lomonosov, was attended by 
more than 150 researchers from 22 countries of Europe, America and Asia. 

The introduction of changes and innovations in the field of historical informatics took place in 1996, with 
the participation of 150 experts from 22 countries. With the lectures at the conference, the association's activi-
ties began to be wider. One of the speeches was conducted by German historian V.Gettingem, which con-
tained a local archive It is noted that more than 50 thousand documents are placed on optical disks by elec-
tronic images. With the help of these electronic images, it has increased the ability to read freely from the texts 
of medieval sources and the subtleties of their inscriptions. This has allowed the research and the results to be 
improved more clearly and scientifically. 

An Australian expert in his lectures suggested creating an electronic archive of visual materials, reflect-
ing the daily life of medieval Europe. Along with such reports, the focus was on the most important aspects, 
namely the creation of electronic texts and databases.  

In addition, innovation projects were presented on a number of industry trends, including economic and 
social history issues, historical demography issues. The main focus was on modeling and the concept of 
"modeling - modeling of history"[12, P. 179.].  

At this conference the period can be described as a transition from the stage of its formation to the stage 
of decisiveness in the past. In recent years, the process of differentiation and integration of different schools and 
different approaches has been implemented in historical informatics. In this area, a number of successful studies 
have been conducted in the UK, the Netherlands and the Scandinavian countries [13, P. 238]. 

In 1997-1998 the official website of the Association "History and Computer" was launched. The oppor-
tunity to get acquainted with scientific seminars and conferences, as well as the materials published on this 
web-site. The site provides the user with access to almost all information about the association's activities. 
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At the beginning of the XXI century, new information technologies were introduced into historical re-
search and education.  

This was the first phase of the Association's activity. At a later stage, the introduction of more advanced 
technologies and innovations in the field of historical informatics (modern GIS, 3D modeling). 

Since 2000, once every two years, international conferences have been held under the leadership of the 
association. The conference proceedings will provide information on trends in historical informatics in the CIS 
countries.  

Also in the autumn of 2012 an academic journal "Historical Informatics" was published. 
By the year 2017, 20 monographs and 20 collections of articles have been published. In addition, 9 

textbooks were developed jointly with Russia and a number of CIS countries [14, P.1-6].  
The Olympiad was held in 2017 (seven times previously) on intercollegiate students on historical infor-

matics. Today, the Association of History and Computer unites about 200 researchers from Russia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Ukraine and conducts scientific research in the field of historical informatics. 

There are a number of practical studies on the use of computer technologies and innovations in the field 
of history and archeology in Uzbekistan. At the same time, using the 3D modeling technology to restore the 
virtual appearance of historical sites is of great importance for the modern science of Uzbekistan. 

3D modeling is the creation of a dimensional project based on any architectural plan or drawing, image, 
and so forth. To create a 3D model of objects, special software and devices are used [15, P. 51-53]. 

It should be noted that the International Association of History and Computer is one of the leading scien-
tific institutions in the world in conducting large-scale research in the field of historical informatics. The Interna-
tional Association is carrying out important researches on the introduction of modern information technologies 
in history and historical researches. It also has a special place in combining scholarly researches in various 
fields of historical informatics. 

These associations are unique in promoting the use of "historical informatics" in historical research and 
teaching history. If the Uzbek scientists are involved in this organization, the field research will develop at a 
new stage. In fact, in Uzbekistan, modern scientific researches are carried out in the field of history. 
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Аннотация: Исследование актуально, так как развитие инфраструктуры регионов страны влияет на 
экономику страны в целом. В представленной статье проанализировано состояние инновационной де-
ятельности России, в частности её субъектов. Выявлены основные проблемы, сдерживающие разви-
тие РИС и предложены пути их преодоления. 
Ключевые слова: инновационная система, инновационное развитие, проблемы, государственная по-
мощь, решение. 
 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INNOVATION PROCESSES IN REGIONAL INNOVATION SYSTEMS 

 
Churubrova E.D., 

Polyakov R.K. 
 
Abstract: The study affects the economy of the country as a whole. This article analyzes the state of innova-
tion activities in Russia, in particular its subjects. The main problems restraining development are revealed. 
Key words: innovation system, innovation development, problems, government assistance, solution. 

 
Введение 

Национальная инновационная система (НИС) является начальным этапом создания экономики 
инновационного типа. Такая экономика отличается в ряде областей, но несёт в себе целостную струк-
туру знаний об эффективной стратегии функционирования экономической системы, которая предпола-
гает постоянное технологическое развитие. 

В современном мире инновации играют важную роль в экономике страны. Использование ин-
новационных технологий позволяет повысить конкурентоспособность отечественных товаров. По-
этому особенно важно, чтобы отдельные регионы участвовали в продвижении технического про-
гресса страны в целом. 

Цель статьи – исследовать проблемы развития инновационных процессов в региональных инно-
вационных системах   

В России использование интеллектуальной собственности рассредоточено по округам. В таб-
лице 1 показано распределение объектов интеллектуальной собственности в стране по изобретени-
ям [8, с.141] 

Так, наибольшее количество изобретений в 2017 году было эксплуатировано на территории Цен-
трального федерального округа, а наименьшее количество изобретений использовалось на территории 
Северо-Кавказского федерального округа. 
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Таблица 1 
Использование изобретений в России по округам в 2017 г 

Наименование федерального округа Изобретения, ед. 

Дальневосточный федеральный округ 98 

Сибирский федеральный округ 1090 

Уральский федеральный округ 1380 

Приволжский федеральный округ 4480 

Северо-Кавказский федеральный округ 77 

Южный федеральный округ 237 

Северо-Западный федеральный округ 1382 

Центральный федеральный округ 7133 

 
Исследование субъектов Российской Федерации по доле инновационных продуктов в ВРП поз-

волило выявить 15 ведущих стран по данному показателю, где в десятку лучших вошли регионы с ярко 
выраженной специализацией в технологических областях, закрепленные в региональных стратегиче-
ских документах: Республика Татарстан, Вологодская область Самарская область, Нижегородская об-
ласть, Республика Мордовия и другие (рис. 1) [7, с. 237]. 

 

 
a) Вологодская область 
b) Республика Татарстан  
c) Самарская область 
d) Республика Мордовия 
e) Нижегородская область  
f) Липецкая область  
g) Тульская область  

 

h) Сахалинская область 
i) Ульяновская область  
j) Республика Башкортостан  
k) Брянская область  
l) Ростовская область  
m) Пермский край  
n) Московская область  
o) Владимирская область  

Рис. 1. 15 регионов РФ – ведущих областей по доле инновационной продукции в ВРП в 2015 г. 
 
В России существует стратегия развития инновационной деятельности, которая разработана до 

2020 года. 
Но, к сожалению, в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года» 
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не все цели были достижимы в нынешней сложной экономической ситуации. Существует ряд серьез-
ных проблем, требующих срочных решений для обеспечения эффективного функционирования инно-
вационной инфраструктуры России [8, с.142]. 

Основными проблемами являются: 

 малая доля участия государства в поддержании объектов инновационной инфраструктуры, 
что не позволяет обеспечить достижение поставленных целей и задач перед «Стратегией 2020». 

Важная роль в развитии инновационного сектора России принадлежит государству. Государство 
выступает в качестве партнера с огромным запасом ресурс, организатора развития национального ин-
новационного предпринимательства, а также управленца институциональной базы. 

На данный момент Россия не имеет четко обоснованного федерального проекта по созданию 
инновационной системы. В субъектах страны нет конкретного понимания разделения обязанностей 
между федеральными и региональными органами власти касательно общего стратегического развития 
региональных и национальных инновационных инфраструктур. Поэтому, образование инновационной 
политики создаёт такие серьезные трудности [2, с. 36]; 

 отсутствие института специалистов в области создания инновационных систем. Это исходит 
из того, что в стране нет испытанных примеров национальных и региональных инновационных систем. 
Несмотря на это, банки и быстро развивающиеся институты финансового развития не скрывают инте-
рес к приобщению системных проектов. Но для них важно понимать, чём состоит стратегия развития 
отраслей, которую точно сформулировать сможет только государства [2, с. 36];; 

 отсутствие кадров. Развитию инновационной экономики также препятствует нехваткой опыт-
ных рабочих. Этому способствует наличие многих факторов, которые отрицательно влияют на ситуа-
цию в российском образовании [2, с. 38];. 

Для повышения инновационного потенциала страны необходимо направить усилия на развитие 
следующих направлений: 

 Кадровые силы: обеспечение квалифицируемыми специалистами, с высоким уровнем обра-
зования, креативностью, опытом, эрудицией, знанием передовых технологий, стремлением к обучению, 
готовностью разрабатывать и внедрять новинки; 

 Институциональное развитие: формирование организаций, поставляющих специалистов и 
ключевые технологии; 

 Финансово-инвестиционный включение: инвестиции в создание новых технологий, доступ-
ность оборудования, материалов, инструментов, средств автоматизации делопроизводства и компью-
терной техники и т. д.; 

 Организационно-управленческая часть: внедрение механизмов разработки и передачи тех-
нологий, а также защиты интеллектуальной собственности; 

 Научно-технический прогресс [5]. 
Заключение 
Таким образом, российские регионы должны находиться в постоянном поиске новых технологий 

управления и механизмов повышения конкурентоспособности, а также новых источников конкурентных 
преимуществ, так как в современных реалиях глобализирующегося мира они просто без этого не выживут. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать выводы, что усовершенствование инфраструктуры 
является незаменимым элементом роста экономики как страны в целом, так и ее отдельных субъектов. 
Это связано с тем, что результаты исследований российских ученых, имеющих адекватный уровень 
исследований, могут быть использованы на практике, предоставляя возможность модернизировать и 
совершенствовать предприятия в различных сферах деятельности.  
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Abstract: This article reveals some problems hindering the progressive development of the country's econo-
my in ensuring sustainable economic growth of the Republic of Kazakhstan. Along with this, the achievement 
of sustainable development of the economy of the Republic of Kazakhstan identified challenges that hinder the 
sustainable development of the country. 
Key words: socio-economic development, Republic of Kazakhstan, integration, the Eurasian Economic Union, 
sustainable economic development. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются некоторые проблемы, препятствующие поступательному 
развитию экономики страны в обеспечении устойчивого экономического роста Республики Казахстан. 
Наряду с этим, достижение устойчивого развития экономики Республики Казахстан выявило перспек-
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The study of trends in the socio-economic development of the Republic of Kazakhstan for 2015-2017 

showed that the Republic has achieved significant success in ensuring sustainable economic growth. In the 
course of the analysis, certain problems were identified that were holding back the progressive development of 
the country's economy. 

1. In the field of public finance. Despite the increase in state budget revenues in 2015-2017, both for 
the past period and for the planned indicators, a serious increase in the budget deficit as a result of an in-
crease in its expenditure part was allowed, exceeding the limit value in relation to the GDP defined in the 
Guidelines Agreement joint macroeconomic policy of the member countries of the Eurasian Economic Union. 
This situation was caused by the 2017 decision of the Government of the Republic of Kazakhstan on the allo-
cation of funds for the rehabilitation of the banking sector of the republic. 
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A one-time allocation of funds in order to support the banking system and reduce risks for the national 
economy increased the size of the state budget deficit in comparison with 2016. Budget funds allocated from 
the National Fund of the Republic of Kazakhstan in the amount of 4.1% of GDP were used to repurchase prob-
lem bank loans through the capitalization of the Problem Credit Fund JSC [1, с. 15]. 

2. In the banking sector in 2017, there is a decrease in credit operations of financial and credit institu-
tions and an outflow of money deposits of the population and organizations compared to 2016, which is asso-
ciated with a significant decrease in the value of the national currency of tenge to the USA dollar and other 
currencies of international importance. That is, it is not interesting for the population and business to keep a 
depreciating national currency on deposits, and it is unprofitable for banks to issue loans in national currency. 
In this regard, the regulator in the banking system needs to implement a policy of smoothing out sharp fluctua-
tions in the market rate of the national currency, as well as maintain its stability by increasing the country's 
gold and foreign exchange reserves. 

In addition, the study of the Index of the real effective exchange rate of the national currency of the Re-
public of Kazakhstan showed its high volatility, which indicates the susceptibility and insufficient stability of the 
national currency to external factors, which is a consequence of not fully thought out monetary policy. 

3. In the sphere of international movement of goods, services and capital, the Republic of Kazakhstan 
has the highest negative value among the member countries of the EAEU on the balance of current operations 
of the balance of payments. According to the National Bank of Kazakhstan, the trade balance of Kazakhstan 
never took a negative value, i.e. in value terms, export operations always prevailed over imports. At the same 
time, starting in 2015, the balance of current operations of the balance of payments was below zero. Here, the 
trade balance surplus is leveled by negative values of the balance of primary incomes, since a significant part 
of income from the export of raw materials is withdrawn from the country in the form of investment incomes of 
foreign investors, as a result, the balance of primary incomes takes negative values. 

In addition, the “negative” element of the current account was the balance of services, which Kazakh-
stan traditionally imports under the following items: “professional and consulting services in the field of man-
agement”, “technical services related to trade” and “other business services”. The perceptible part of the cur-
rency earnings of exporters of services remains on their currency accounts outside the Republic of Kazakh-
stan and is reflected in the financial account of the balance of payments as an acquisition of financial assets. 

Also, the currency earnings received from the export of raw materials are converted into tenge only par-
tially, to finance forced expenses in the national currency: the remuneration of Kazakhstani workers, the pur-
chase of domestic goods, the repayment of tax liabilities, while most of the currency earnings do not reach the 
Kazakhstani economy, remaining on foreign accounts of exporters. 

The negative value of the current account balance from 2015 is compensated by the National Fund, 
which increases the supply of foreign currency in the domestic foreign exchange market. 

This suggests the need to change the structure of the balance of payments of the Republic of Kazakh-
stan in the direction of obtaining positive values in order to avoid risks of reducing the level of economic securi-
ty of the country. 

4. In the sphere of international ratings, Kazakhstan allowed the deterioration of positions in the fol-
lowing of them: Bertelsmann Economic Transformation Index, Global Competitiveness Index, World Economic 
Freedom Index, Regulatory Quality Index, E-Government Development Index. These indices are indicators of 
the socio-economic development of the country, and the deterioration of their condition signals the existence 
of problems in those sectors and sectors of the economy that are the basis for the formation of indices. 

This picture was obtained due to the omission by state bodies of control and regulation of the state of 
these indices, which should be carried out on an ongoing basis. In this regard, the implementation of 
measures to improve their condition. 

5. In the industrial sector. The study of the growth rates of industrial production of the Republic of Ka-
zakhstan for 2015-2017 showed their slowdown in 2015-2016 to a level below zero [2, с. 117]. This indicates 
the instability of this sector of the economy, which may be due to the following reasons: 

 rise in price of raw materials and materials for industrial production; 

 decrease in consumer demand for industrial products; 
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 the use of obsolete industrial technologies and equipment; 

 insufficient use of innovative methods in industrial production; 

 lack of working capital financial resources; 

 problems with debt obligations (salary, taxes); 

 lack of a strategic plan for the development of production. 
Given the above, the state bodies of the Republic of Kazakhstan should take measures to improve the 

efficiency of the state industrial policy. 
6. In the field of entrepreneurship. One of the main problems for the development of entrepreneurship 

in the EAEU member countries is the low competitiveness of manufactured goods on the EAEU market and 
third countries due to the use of outdated technologies, materials and equipment, insufficient quality of prod-
ucts, which does not contribute to creating added value for economic growth. 

7. In the field of transit of goods. Another problem for the Republic of Kazakhstan in the framework of 
an integration association is restrictions on the transit of goods through the territory of the Russian Federation, 
which is associated with the sanctions regime in force in Russia in recent years. Such restrictions cause an 
increase in transportation costs, and, accordingly, a decrease in the profits of entrepreneurs. 

8. In the public procurement market. There remain unresolved issues related to the coordination and 
development of procedural issues of the authorized bodies regarding automatic admission of the EAEU coun-
tries to government procurement, mutual recognition of the necessary documents, and the elimination of dis-
criminatory measures in the implementation of specific types of public procurement. 

9. In the field of barriers to mutual trade. The issue of access of Kazakhstani alcohol products to the 
markets of Russia and Belarus is not being resolved. 

It is expected that a solution to this issue will be reached after the signing of agreements on the regula-
tion of the alcohol market and on the harmonization of excise rates on alcohol. However, due to the disagree-
ment of the parties, this issue is still not resolved [3, с. 28]. 

10. In the field of creating common industry markets. There are no single markets in certain sectors of 
the economy, such as the market of medicines and medical devices, alcohol, tobacco, food, automobiles, oil 
and petroleum products, gas, and electricity, which is a significant obstacle to the development of these mar-
kets and ensuring economic the course of integration cooperation has encountered the following problems 
characteristic of all the countries participating in the Eurasian Economic Union: 

 the agreements reached within the framework of the EAEU are not fully implemented or exceed the 
stipulated deadlines, in connection with which the results of the Eurasian economic integration differ from the 
expected ones specified in the Treaty on the establishment of the EAEU; 

 due to the non-fulfillment by the EAEU member states of the acts of the Eurasian Economic Com-
mission, there are trade barriers on their territory, despite the fact that the ECE systematically works to elimi-
nate them; 

 work is slowly being done to eliminate exemptions and restrictions, contrary to the statements of 
the heads of the EAEU member states; 

 integration ties in the real sector of the economy are not developed, insufficient attention is paid to the 
development of the high-tech sector of the economy (artificial intelligence, bio- and nano-technologies, etc.); 

 the issues of financing joint programs and projects within the framework of the functioning of the 
EAEU are hard to solve 

 the current institutional structure of the Union does not respond quickly enough to emerging 
threats, there are not enough tools necessary for the implementation of joint tasks within the Union. 

Along with this, the following challenges, closely related to the Sustainable Development Goals, hinder 
the achievement of sustainable development of the economy of the Republic of Kazakhstan [4, с. 103]. 

1) a high level of inequality between regions of the country; 
2) the uneven development of infrastructure innovations; 
3) different levels of growth, productivity and employment; 
4) regional differences in access to medical services; 
5) differences in the level of education; 
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6) gender inequality. 
Thus, despite certain positive shifts in the economy of the Republic of Kazakhstan, there are certain 

problems and challenges in the country that impede full-fledged progressive economic development and re-
quire close attention from government bodies. Their decision will allow the Republic of Kazakhstan to move 
further towards achieving an ambitious goal - by 2050 to enter the top ten developed countries of the world. 
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Инновационная политика-один из видов государственной социально-экономической политики, ко-

торый состоит в исследовании и реализации целей, а также задач стабильного формирования эконо-
мики, формировании требуемых условий для обеспечения конкурентоспособности отечественного про-
изводства и механизмов поддержки инновационных проектов. [1, c.217] 

Значимость инновационной политики в Российской Федерации заключается в малоэффективном 
декларировании нереализованных общих намерений. Политика государства также в инновационной 
области лишена результативных механизмов эффективной реализации и комплекса действий, которые 
направлены на формирование конкурентоспособных на рынке инновационных стратегий. 

Важным условием осуществления инновационной политики представляется повышение научной 
обоснованности решения задач создания и оптимального использования комплекса организационных 
мероприятий по управлению инновациями, а также обеспечение спроса и предложения инноваций. 

Суть формирования инновационных процессов в России связана с расширением, интенсифика-
цией применения рыночной и инновационной инфраструктуры, которая нужна для осуществления ме-
роприятий по увеличению и рациональному применению объектами инновационной сферы ресурсного 
потенциала. 

Несмотря на то, что у России явный потенциал, но на мировом уровне формирование инноваций 



74 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

есть некоторые проблемы. Продолжительная реабилитация страны привела к отставанию в технологиях. 
Базу инновационного формирования России составляет Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, в которой определены цели и задачи этого процесса и 
этапы их осуществления. 

Стратегия Российской Федерации в области инноваций:  

 введение новейших технологических достижений в госструктуры и бюджетные организации;  

 усовершенствование кадровой политики на примере зарубежного опыта; 

 использование стимулирующих мер для формирования бизнеса инноваций. 
Для того, чтобы реализовать эти планы установили шаги: 

 привлечение частных капиталов и госфинансирование; 

 предоставление необходимых материалов; 

 организация кадров высокого уровня. [4] 
Если рассматривать современную экономику в России, то мы обратим внимание на то, что прио-

ритетным направлением экономической политики считается импортозамещение. 
Механизм осуществления политики импортозамещения носит дуальный характер, который отра-

жает институциональные и рыночные нюансы формирования аграрного сектора экономики. На сего-
дняшний день эта процедура осуществления импортозамещения определена сформировавшейся 
остановкой в экономике, целью которой считается: преобладание системы государственной поддержки, 
привлечение собственных ресурсов сельских товаропроизводителей. Осуществление политики им-
портозамещения способствовала повышению валютных запасов, улучшению структуры платежного 
баланса государствами также обеспечению продовольственной безопасности. 

После внезапного рывка на 2,3% согласно результатам 2018 года темпы экономического роста 
замедлились почти втрое. В первом квартале ВВП РФ прибавил лишь 0,8%, уведомило Минэкономраз-
вития в апрельском докладе «Картина экономики». 

Отразилось увеличение налоговой нагрузки в виде 20-процентного НДС, с помощью которого 
бюджет будет изымать из экономики по 600 млрд рублей ежегодно. Рост цен ударил по торговому то-
варообороту, что внесло «значимый негативный вклад в экономический рост», констатирует МЭР. 

В обстоятельствах когда потребительский спрос задавлен, а общество вынуждено набирать кре-
диты для различных крупных покупок, бизнес не видит смысла инвестировать в развитие: закупки им-
портного оборудования снизились на 5% за квартал, общий импорт инвестиционных товаров рухнул на 
6,2%, а объем строительных работ вырос всего на 0,2%. 

«Слабость потребительского спроса становится все очевиднее», - замечает Орлова: в данных 
обстоятельствах потенциал экономического роста не превышает 0,7-1,3% в год. 

Национальные проекты, от которых правительство ожидает чудесного ускорения до темпов вы-
ше мировых, вряд справятся с данной задачей: практически весь позитивный эффект от госинвестиций 
станет «съеден» новым налоговым бременем, объясняет Орлова. 

По ее прогнозу, вместо 3% роста к 2024 году Россия получит не более 1,6%. 
Ключевые причины, которые задерживают развитие высокотехнологического сектора экономики: 

 недостаток возможностей у компаний получить заемные средства, адекватных по срокам и 
процентным ставкам, для осуществления ими проектов. 

 неготовность многих компаний к конкуренции с иностранными фирмами. 
Во многих случаях инновационное развитие экономики государства находится в зависимости от 

национальной инновационной системы(НИС), базой которой считается региональная инновационная 
система(РИС). НИС представляет собой определенную систему инфраструктурных и структурных зве-
ньев и компонентов, связанные между собой и которые гарантируют процессы и условия появления, 
разработки, введения, а кроме того распространения инноваций наиболее пронизывая основные си-
стемы страны (экономические, социальные). 

Отталкиваясь от целей, задач, которые выполняются РИС, то инновационную систему региона 
необходимо анализировать в виде совокупности взаимодействующих компаний и организаций, которые 
располагаются на этой территории и исполняемых собственную деятельность по формированию, рас-
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пространению инноваций и организаций инновационной инфраструктуры органов государственного и 
регионального управления и институтов, которые обеспечивают реализацию механизмов инновацион-
ного развития. 

Следует заметить, что Российская Федерация существенно уступает стандартам качества на 
международном рынке. Значительная доля новой продукции считается новой лишь для российского 
рынка, конечно при этом она не конкурентоспособна, для того чтобы довести ее до мировых стандар-
тов необходимы существенные расходы и старания, какими многие компании не владеют. По этой при-
чине, не зависимо от характера и масштаба инноваций необходимо выделить три вида российских 
предприятий: 

 это инновационные компании, которые функционируют на международном рынке; 

 инновационные компании, которые функционируют на уровне требований российского рынка; 

 компании, которые не занимаются нововведениями (примерно 78% российских компаний). 
Российская НИС содержит большую часть участия государства (около 70%). Это указывает о 

том, что частный сектор не согласен вкладывать средства в научные исследования и разработки. Од-
нако на государстве лежит много других обязательств. 

Если будет ухудшение экономической ситуации, то расходы на формирование инноваций-это пер-
вое что будет урезано при составлении очередного бюджета. Поэтому первое на что должно быть скон-
центрировано внимание государства - это мотивация частного сектора, чтобы он взял на себя долю рас-
ходов на изучения и разработки. Следовательно, российской инновационной системе необходим "пятый 
элемент"- развитый, конкурентоспособный на мировом рынке. Для этого в России уже сделано немало. 

Таким образом, не только формирование инноваций, но и ее масштабная часть считается основ-
ным фактором, который воздействует на инновационный рынок, а также на показатели социально-
экономического развития страны. Это будет возможно, лишь благодаря успешно нормализованной ин-
новационной системы, которая функционирует на основе результативного взаимодействия всех сме-
шанных элементов. 
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Аннотация: Эффективность налоговых проверок является важным условием функционирования нало-
говой системы. В последние годы предпринимались активные попытки совершенствования налогового 
администрирования и контроля. Для повышения результативности проведения налоговых проверок с 
целью увеличения доходов в бюджет необходимо организовать такую систему, которая предоставит 
возможность наиболее качественно и оперативно реализовать процесс отбора субъектов для исполне-
ния налоговых проверок.  
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Abstract: The efficiency of tax audits is an important condition of functioning of a tax system. In recent years 
active attempts of improvement of tax administration and control were made. For increase in effectiveness of 
conducting tax audits for the purpose of increase in income in the budget it is necessary to organize such sys-
tem which will give an opportunity most qualitatively and to quickly implement process of selection of subjects 
for execution of tax audits. 
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Проведение налоговых проверок налоговыми органами и их должностными лицами 

регламентируется нормами Налогового кодекса Российской Федерации и правовыми актами 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ). Важное значение для оценки 
правомерности действий проверяющих имеют вступившие в силу судебные акты по вопросам 
применения норм НК РФ. 

Необходимость периодической систематизации, осуществление анализа возникает вследствие 
частого реформирования деятельности, осуществляемой государством в области контроля, в том 
числе и в налоговой сфере, налогового администрирования и контроля. 

Так, в последние годы предпринимались активные попытки совершенствования налогового 
администрирования и контроля. В этой части внимание Правительства Российской Федерации и 
органов законодательной власти было сосредоточено, главным образом, на следующих моментах: 

1) Введение налогового мониторинга. 
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Налоговый мониторинг предполагает расширенное информационное взаимодействие между 
налогоплательщиком и налоговым органом, при которым налогоплательщик предоставляет налоговому 
органу доступ к данным налогового и бухгалтерского учета, позволяет отслеживать правильность 
исчисления и уплаты обязательных платежей в бюджет. Организации также получают преимущества – 
налоговые органы обрабатывают информацию об их финансовых операциях, указывают на риски, 
сомнительных контрагентов, тем самым предотвращая последующее привлечения лица к 
ответственности. Кроме того, налогоплательщики освобождаются от камеральных и выездных 
налоговых проверок. 

2) Появление предварительного налогового контроля. 
3) Расширение перечня информации, которая не относится к налоговой тайне.  
4) Совершенствование института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). 
Комитет по бюджету и налогам не один раз обращал внимание на то, что создание 

консолидированных групп налогоплательщиков негативно сказывается на наполняемости бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. В связи с созданием КГН образуются «выпадающие» из 
бюджета доходы, которые (особенно в кризисной ситуации) не компенсируются. 

5) Применение ККТ. 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года? 290-ФЗ предусматривается поэтапный переход на 

применение контрольно-кассовой техники (ККТ), передающей информацию о расчетах, проведенных с 
использованием наличных и электронных средств платежа через оператора фискальных данных в 
адрес налоговых органов в электронном виде: для вновь регистрируемой ККТ – с 1 января 2017 года, 
для применяемой в настоящее время ККТ – с 1 июля 2017 года, для лиц, на которых законом 
возлагается ранее отсутствовавшая обязанность по применению ККТ, – с 1 января 2018 года. 
Законодательством также предусмотрен ряд иных изменений, в частности формирование кассового 
чека не только в бумажном, но и в электронном виде. 

Федеральным законом от 27 ноября 2017 343-ФЗ закреплена возможность за Инспекциями с 1 
января 2018 года взыскивать недоимки по налогам с банковских счетов в драгоценных металлах, если 
денежных средств на рублевых и валютных счетах недостаточно [7 c. 53]. 

Одним из направлений дальнейшего повышения результативности проведения налоговых 
проверок может стать фиксирование за каждым налоговым инспектором конкретного количества 
крупных предприятий, показатели экономической деятельности которых он должен регулярно 
проводить мониторинг. Данный метод позволит Инспекции наблюдать за организацией в динамике в 
течение определенного временного периода, владеть оперативной и актуальной информацией о ее 
осуществляемой деятельности в настоящий момент времени и при не большом отклонении текущих 
показателей от средних за период включить налогоплательщика в план выездных проверок.  

Каждый налоговый орган должен представлять из себя центр, перерабатывающий 
аналитическую информацию и располагающей отличной сервисной службой. Необходимость 
организовывать партнерские взаимоотношения между государством, предпринимателями и обществом 
в целом, главным звеном в которых является государство, обусловлена нацеленностью на увеличение 
уровня налоговой культуры. 

Использование современных информационных, компьютерных технологий и техники – систем 
приема и обработки данных, специального прикладного программного обеспечения, аппаратно-
технических средств –позволит вывести труд работников ИФНС по Ленинскому району на 
принципиально новейший уровень – аналитический, а для управления рисками выездных налоговых 
проверок в Инспекции необходима четко отлаженная система предпроверочной аналитики, что 
является обязательным условием корректного и стабильного функционирования всей системы 
налогового контроля.  

Также для повышения результативности проведения налоговых проверок важно организовать 
систему, осуществляющую оценку налогоплательщиков по типу скоринга в банках, что предоставит 
возможность наиболее качественно и оперативно реализовывать процесс отбора субъектов для 
исполнения налоговых проверок. 
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Таким образом, целесообразно реализовывать следующие мероприятия для повышения 
результативности налоговых проверок: 

1) стандартизировать законодательство путем сокращения количества подзаконных 
нормативно-правовых актов и объединив их в один закон. 

2) осуществить процесс внедрения института участковых налоговых инспекторов. 
3) расширять сферу налогового консультирования совместно с правовым просвещением 

налогоплательщиков. 
4) повысить квалификационный уровень сотрудников налоговых инспекций, формировать 

доброжелательные взаимоотношения с налогоплательщиками, повышая таким образом уровень 
налоговою культуры. 

5) сделать наиболее актуальные критерии отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных проверок, выработать действенные алгоритмы, позволяющие с высокой степенью 
достоверности прогнозировать допущение нарушений законодательства, в число которых входит 
оценка налоговых рисков налогоплательщиков по типу скоринга в банках.  

6) внедрить в практику реализацию случайных налоговых проверок 
7) за каждым определенным налоговым инспектором закрепить конкретное число больших 

предприятий, что поможет в выявлении нарушения или вероятность их возникновения. 
8) развивать и популяризовать систему горизонтального мониторинга, позволяющую 

выстраивать партнерские отношения с налогоплательщиками. 
9) применять математические модели, дающие возможность рассчитывать уровень риска 

конкретного налогоплательщика, выявляя потенциальных нарушителей законодательства. 
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Аннотация: Для того чтобы провести основательное совершенствование финансового состояния и 
платежеспособности местных бюджетов исполнительной власти нужно реализовать необходимые ме-
ры, которые направлены на максимальную оптимизацию бюджетных расходов. Для полного осуществ-
ления мероприятий в области оптимизации бюджетных расходов нужно образовать наиболее конкрет-
ные условия и стимулы для всех участников, которые учувствуют в бюджетном процессе. 
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Abstract: to improve the financial situation and solvency of municipalities, local governments need to identify 
measures aimed at optimizing budget expenditures. For the most complete implementation of measures to 
optimize budget spending, it is necessary to create certain conditions and incentives for all participants in the 
budget process. 
Key words: local budget, deficit, expenses, financial position, self-government bodies, optimization of ex-
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Актуальность выбранной темы по определению проблем в области формирования расходов по 

различным статьям местных бюджетов обуславливается тем, что в нынешнее время на всей террито-
рии Российской Федерации одной из наиболее острых проблем, которые стоят на пути экономического 
развития нашего государства и отдельных её территорий, в том числе городских округов, считается 
значительное увеличение расходов и, вследствие чего возникает проблема в области образования 
местного бюджета.  

Местное самоуправление является обязательным ключевым компонентом любого демократиче-
ского государственного строя. Оно выполняется населением, но посредством выбранных ими предста-
вительных органов. Для реализации данных функций, которые возложены на исполнительные органы 
муниципальных образований, их наделяют конкретными правами в области имущества и финансово-
бюджетными правами. 

В виде расходов местного бюджета, как правило, выступают различные экономические отношения, 
возникающие в результате перераспределения фонда денежных средств страны, в том числе и всех го-
родских округов и его применением по отраслевому, целевому и территориальному назначениям.  

Все расходы, исполняемые городскими округами, регулируются Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131 – ФЗ (ред. 30.10.2018) «Об основах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 11.11.2018). [1] 

Образование расходов местных бюджетов осуществляется в согласовании с различными рас-
ходными обязательствами, которые устанавливаются и исполняются сформированными органами 
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местного самоуправления муниципальных образований в согласовании со всеми распоряжениями, ука-
занными в Бюджетном кодексе России. 

В основании анализа расходов местного бюджета городских округов находится, как правило, 
анализ всех относительных и всех абсолютных показателей бюджета по сферам расходов. Данный 
анализ, обычно, состоит из сравнения всех этих показателей с базисными значениями, в проведении 
полного исследования их динамики как минимум за три года. [3, c.46] 

Рассмотрим динамику и состав расходов местного бюджета на примере города Алатыря, кото-
рый находится в Чувашской Республике (таблица 1).  

                                                                                                              
 Таблица 1                    

Анализ динамики расходов местного бюджета города Алатыря за 2015 – 2017 гг., тыс. руб. [4] 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Абсолю-тное 
отклонение 

2017/2015 гг., 
тыс. руб. 

Темп 
приро-

ста 
2017/20
15 гг., % 

Общегосударственные вопросы 34685,3 40828,1 60535,0 +25849,7 174,5 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

1981,9 3001,7 4023,5 +2041,6 203,0 

Национальная экономика 65453,1 47981,9 60057,0 -5396,1 -8,2 

ЖКХ 51073,8 186438,2 35040,5 -16033,3 -31,4 

Охрана окружающей среды 60,0 52,1 80,0 +20,0 133,3 

Образование 276552,7 259842,5 310035,9 +33483,2 112,1 

Культура, кинематография  21748,2 17787,7 23498,7 +1750,5 108,0 

Социальная политика 8625,0 6568,2 7100,3 -1524,7 -17,7 

Физическая культура и спорт 498,8 498,4 493,8 -5,0 -1,0 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

1001,8 1611,4 1110,3 +108,5 110,8 

Итого расходов: 461680,6 564610,3 501975,0 +40294,4 108,7 

 
По данным таблицы 1 мы видим, что в состав расходов бюджета г. Алатырь входят такие расхо-

ды как: общегосударственные расходы, которые в 2017 году значительно увеличились в сравнении с 
аналогичными данными 2015 года на 25849,7 тыс. руб., или на 174,5 %. Затраты, направленные на 
национальную безопасность и сферу правоохранительной деятельности в 2017 году составили всего 
лишь 4023,5 тыс. руб., или на 203 %. Данные по затратам на национальную экономику в г. Алатырь по-
казывают снижение на 8,2%. 

Расходы на окружающую среду из местного бюджета г. Алатырь претерпели незначительное 
увеличение (20 тыс. руб., или на 133,3%). Расходы, которые пошли на образование и культуру в г. Ала-
тырь были увеличены существенно (33483,2 тыс. руб. и 1750,5 тыс. руб. соответственно). По категори-
ям социальной политики и физкультуры расходы снизились в размере 1524,7 тыс. руб. (или на 17,7%) и 
на 5 тысяч рублей (или на 1%) соответственно. 

Итак, по проведенному в таблице 1 анализу мы видим, что итоговая сумма расходов г. Алатырь 
за 2015 – 2017 гг. существенно увеличилась, а именно на 40294,4 тыс. руб. или на 108,7%. Рассмотрим 
структуру расходов бюджета г. Алатырь за 2015 – 2017 гг. (таблица 2). 

В структуре расходов г. Алатырь по всем статьям произошло много существенных изменений. 
Так на протяжении последних трех лет основную долю от общего объема затрат занимают затраты на 
сферу образования (61,8%). На втором месте находятся затраты, направленные на общегосударствен-
ные вопросы (12,1%), национальная экономика (12,0%), и лишь на третьем месте располагаются рас-
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ходы на ЖКХ (6,9%). Наиболее низко финансируемыми в г. Алатырь являются следующие сферы: 
охрана окружающей среды финансируется всего лишь 0,02% от общей суммы расходов, физкультура и 
спорт лишь 0,1%, обслуживание денежные средства, которые выделяются на государственный и муни-
ципальный долг составляют 0,2% от всей суммы расходов городского округа. 

 
                                                                                                         Таблица 2  

Структура расходов бюджета городского округа Алатырь за 2015 – 2017 гг., % [4] 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Абсолютное 
отклонение 

2017/2015 гг., 
тыс. руб. 

Темп 
приро-

ста 
2017/20
15 гг., % 

Общегосударственные вопросы 7,5 7,2 12,1 +4,6 161,3 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

0,4 0,5 0,8 +0,4 200,0 

Национальная экономика 14,2 8,5 12,0 -2,2 -15,5 

ЖКХ 11,1 33,0 6,9 -4,2 -37,8 

Охрана окружающей среды 0,01 0,01 0,02 +0,01 200,0 

Образование 59,9 46,0 61,8 +1,9 103,2 

Культура, кинематография  4,7 3,2 4,7 0 0 

Социальная политика 1,9 1,2 1,4 -0,5 -26,3 

Физическая культура и спорт 0,1 0,1 0,1 0 0 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

0,2 0,3 0,2 0 0 

Итого расходов: 100,0 100,0 100,0 0 0 

 
Итак, по всем представленным данным в таблице 2 составим диаграмму, на которой отобразим 

структуру расходов г. Алатырь в 2017 году (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Структура расходов бюджета города Алатырь в 2017 году 
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На рисунке 1 мы наглядно видим, что основные расходы бюджета в г. Алатырь направлены на 
образование. 

За последнее время многочисленные проблемы формирования расходов бюджета в г. Алатырь 
стали весьма актуальными. Рассмотрим основные проблемы, связанные с формирование расходов 
бюджета в г. Алатырь. [5, c.115] 

В данном городском округе отсутствуют чётко разработанные алгоритмы по реализации оптими-
зационных мер, таких как: инструкции, указания, регламенты. 

Мероприятия, которые направлены на оптимизацию абсолютно всех расходов бюджета облада-
ют, в основном, чрезвычайным характером, а значит исполнительные органы г. Алатырь используют их 
лишь в момент нехватки денежных средств. Помимо этого данный перечень мероприятий носит огра-
ничительный характер, то есть он ограничивается уменьшением некоторых расходов лишь по отдель-
ным видам групп, проводится количественная оптимизация. 

Еще одной важной проблемой по формированию расходов в г. Алатырь является отсутствие 
грамотных специалистов, которые могли бы осуществлять различные процессы по прогнозированию, 
планированию, контролированию данных мероприятий. 

Недостатком в управлении расходными средствами можно назвать и тот факт, что перспектив-
ные мероприятия довольно долго реализуются и имеют высокую затратность, вследствие этого они 
вступают в противоречивые отношения с имеющимися краткосрочными целями, установленными ис-
полнительной властью г. Алатырь. 

Для решения данных проблем в области формирования расходов бюджета г. Алатырь необхо-
димо осуществить следующие мероприятия: 

 Эффективное введение принципа бюджетирования, ориентированного на результат. Данное 
мероприятие требует усиленной подготовки всех специалистов на государственном уровне. Данные 
специалисты смогут наиболее профессионально управлять и регулировать различные процессы. Кро-
ме того они смогут давать указания и обучать сотрудников на местном уровне в том числе в г. Алатырь. 

 Привлечение части функций учреждений МСУ различными сторонними учреждениями, но 
только на контрактной основе. В результате чего, непосредственно, сформируются положительные 
посылы в области экономии бюджетных средств, в том числе при помощи значительного уменьшения 
требуемого количества различных работников администрации города, сокращения размеров затрат на 
подбор и обучение необходимого персонала, а кроме того на осуществление закупки многочисленной 
техники такой как: компьютеры, оргтехника, расходные материалов. В результате применения данного 
мероприятия значительно сократятся риски, которые сопряжены с сильной текучестью кадров. 

 Также рекомендуется проводить оптимизацию бюджетных расходов г. Алатырь, используя 
проведение различных конкурсов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа. 

В заключении можно отметить, что проведенный выше анализ расходов бюджета г. Алатыря по-
казал, что за исследуемый период произошло значительное увеличение расходов по всем имеющимся 
статьям бюджета. Это связано, в первую очередь со следующими проблемами: отсутствуют чёткие, 
разработанные алгоритмы исполнения оптимизационных мероприятий, в частности инструкций, указа-
ний, регламентов; мероприятия по оптимизации расходов бюджета обладают не достаточными объе-
мами, которые ограничиваются уменьшением расходов по отдельным статьям; отсутствуют специали-
сты, которые реализовывали бы прогнозирование, планирование, контроль за мероприятиями. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Уалшерова Алтынай Сериковна 
магистрант 

Университет Туран-Астана 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы функционирования бюджетной 
системы Республики Казахстан в условиях экономической нестабильности, показаны пути их решения 
на основе международного опыта. Установлено, что лучшей международной бюджетной практикой 
является закрепление в бюджетном законодательстве страны основных принципов управления 
бюджетной системой, одним из которых является обеспечение макроэкономической и финансовой 
стабильности. 
Ключевые слова: бюджетная система, экономическая нестабильность, международный опыт. 
 

FUNCTIONING OF THE BUDGET SYSTEM IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY 
 
Abstract: In this article the actual problems of functioning of the budgetary system of the Republic of 
Kazakhstan in the conditions of economic instability are considered, ways of their decision on the basis of the 
international experience are shown. It is established that the best international budget practice is to 
consolidate in the budget legislation of the country the basic principles of management of the budget system, 
one of which is to ensure macroeconomic and financial stability. 
Keywords: budget system, economic instability, international experience. 

 
Финансы бюджетных учреждений занимают ведущее место в финансовой системе государства и 

требуют углубленных исследований для выявления основных проблем их функционирования, 
финансирования и разработки эффективных мер по улучшению условий для их дальнейшего развития. 

Прежде чем исследовать вопросы функционирования бюджетной системы в условиях 
экономической нестабильности в Республике Казахстан, давайте определимся с таким понятием, как 
бюджетная система. 

Бюджетная система - совокупность государственных бюджетов, административно-
территориальных единиц и бюджетов (смет) и счетов бюджетно-автономных учреждений и фондов на 
основе экономических отношений и правовых норм. Характер бюджетной системы определяется 
социально-экономической и политической системой страны, а ее организационная структура зависит от 
формы государственного и административного устройства. 

Бюджетное финансирование - это процесс распределения, зачисления, распределения и 
перевода средств на счета управляющих фондами в пределах, установленных в сметах и 
утвержденных в бюджете. 

Повышение эффективности и качества бюджетных услуг проявляется в росте 
удовлетворенности их потребителей и влияет на благосостояние населения. Именно эти причины 
объясняют значительное внимание ученых к необходимости разработки и внедрения механизма 
бюджетных услуг и гармонизации его взаимосвязи с уровнем удовлетворенности потребителей услуг в 
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контексте актуальной проблемы подотчетности государства населению. 
По нашему мнению, формирование комплексной системы методологического обеспечения 

функционирования бюджетных служб, определение их эффективности и результативности, позволит 
улучшить процесс программно-целевого бюджетирования на государственном уровне, облегчит 
процесс его реализации на местном уровне, улучшит эффективность бюджетной системы. 

Бюджетное законодательство РК фактически не содержит норм, обеспечивающих регулирование 
бюджетных отношений в условиях финансово-экономической нестабильности, других кризисных 
ситуаций, вызванных природными и техногенными катастрофами или политическими конфликтами, 
когда сталкивается бюджетная система. с необходимостью принять срочные меры по концентрации 
средств для решения насущных проблем. 

Используя метод сравнительного анализа, мы рассмотрим принципы макроэкономической и 
финансовой устойчивости, критерии кризисной ситуации и цели стабилизационной политики, основные 
меры бюджетной стабилизационной политики, порядок и механизмы финансовой поддержки 
стабилизационных бюджетных мероприятий. В бюджетном законодательстве развитых стран особое 
значение уделяется общим принципам управления бюджетной системой, в рамках которой 
формируется целостная система нормативно-правового регулирования бюджетного регулирования. 
Существует 9 основных принципов управления бюджетом [1] (рисунок 1) 

 

Рис. 1. 9 основных принципов управления бюджетом 
 

Принцип 1 предусматривает проведение разумной налогово-бюджетной политики, которая 
избегает наращивания долга и использует периоды экономического роста для накопления резервов 
для использования в периоды спада. Такая политика предполагает применение фискальных правил 
или руководящих принципов фискальной политики, которые обеспечивают предсказуемую фискальную 
политику на протяжении всего экономического цикла. 

Принцип 9 подчеркивает важность совершенствования системы оценки рисков для повышения 
стабильности экономики и финансовой системы, принятия мер по предотвращению рисков 
нестабильности. Согласно этому принципу, необходимо проводить количественную оценку финансовых 
рисков и формировать механизмы управления рисками одновременно с составлением годового 
бюджета [2]. Такие механизмы включают, в частности, установление «сдержанных» параметров 
бюджета (финансовое положение) и создание защищенных резервных фондов, используемых для 
непредвиденных расходов. 

1. Налогово-бюджетная политика должна проводиться в пределах ясных, надежных и 
предсказуемых ограничений. 

2. Управление бюджетов должно осуществляться «сверху вниз» и обеспечить соответствие 
целей политики бюджетным ресурсам. 

3. Бюджеты должны формироваться в рамках стратегических приоритетов правительства. 

4. Бюджеты должны быть нацелены на среднесрочную перспективу. 

5. Бюджетные документы и содержащаяся в них информация должны быть открыты, 
прозрачны и доступны для общества. 

6. Должно быть обеспечено участие парламента страны и граждан в бюджетном процессе. 

7. Бюджеты должны давать реальную, полную и правильную картину состояния 
государственных финансов. 

8. Оценки результативности и эффективности бюджетных расходов должны быть 
интегрированы в бюджетный процесс. 

9. Должно быть обеспечено идентифицирование, оценивание и правильное управление 
рисками долгосрочной устойчивости экономики и другими финансовыми рисками. 
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В некоторых странах принцип политики макроэкономической стабилизации уже давно закреплен 
в законодательстве. 

Так, закон Германии «Об обеспечении экономической стабильности и роста» 1967 года [3] 
содержит основные цели стабилизационной бюджетной политики, полномочия властей принимать 
антикризисные меры, порядок реализации этих полномочий и использование ресурсов для 
стабилизационных мер; формирование органа, ответственного за координацию действий органов 
власти на разных уровнях для стабилизационной политики. 

Если рассматривать бюджет Республики Казахстан на период с 2017 по 2019 годы, то можно 
отметить следующее [4]. 

Доходы и расходы бюджета на период с 2017 по 2019 годы, в трлн. тенге, представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Доходы и расходы бюджета на период с 2017 по 2019 годы, в трлн. тенге 

 
Расходы бюджета в два раза превышают доходы.  
Дефицит бюджета составил: 
2017 – 1,2% 
2018 – 1% 
2019 – 1% 
Основные расходы бюджета представлены на рисунке 3 

 

 
Рис. 3. Основные расходы бюджета, в трлн. тенге 
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Государственные программы показаны на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Основные государственные программы, в млрд. тенге 

 
На наш взгляд, основными факторами эффективности антикризисных бюджетных мер являются 

их своевременность и адекватность. Задержка бюджетной поддержки в условиях углубляющихся кри-
зисных явлений (независимо от их происхождения) проявляется в быстром росте потерь в экономике и 
использовании мер бюджетной поддержки в условиях окончания экономического кризиса и переходного 
периода. восстановления экономики приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств. 
Более того, чрезмерные меры государственной поддержки могут «раскрутить» восстановление эконо-
мики, способствуя углублению рецессии в следующем экономическом цикле. 

Лучшей международной бюджетной практикой является закрепление в бюджетном законода-
тельстве страны основных принципов управления бюджетной системой, одним из которых является 
обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современная ситуация на рынке банковского кредитова-
ния сельского хозяйства. Проведен анализ показателей кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» в 
разрезе доли кредитования сельского хозяйства, рассмотрена динамика кредитных средств, выданных 
банком по государственной программе по поддержке АПК. Выявлены проблемы банковского кредитова-
ния в сфере сельского хозяйства в РФ на современном этапе и предложены возможные пути их решения. 
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STATE SUPPORT AND PROBLEMS OF CREDITING AGRICULTURAL ENTERPRISES IN RUSSIA 
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Abstract: This article discusses the current situation in the market of bank lending to agriculture. The analysis 
of indicators of the loan portfolio of JSC "Rosselkhozbank" in the context of the share of agricultural lending, 
the dynamics of loan funds issued by the bank under the state program to support the agro-industrial complex. 
The problems of bank lending in the field of agriculture in the Russian Federation at the present stage are 
identified and possible ways of solving them are proposed. 
Keywords: crediting, agriculture, agro-industrial complex, bank, preferential crediting. 

 
На современном этапе кредитование имеет большое значение для развития отрасли сельского хо-

зяйства. Для значительной доли сельскохозяйственных организаций кредитные средства являются ос-
новным источником приобретения и обновления активов. Для аграрно-промышленного комплекса свой-
ственен не высокий уровень фондоотдачи, что является следствием высокой ценовой разницей между 
производимыми в отрасли товарами и используемой техникой. Данное обстоятельство становится ос-
новной причиной обращения предприятия сферы АПК для обращения за кредитом в банк [4, с.57]. 

Кредитование предприятий отрасли сельского хозяйства имеет свои особенности. Специфика 
кредитования данной отрасли заключается во взаимосвязи спроса с фактором сезонности. 

Коммерческие банки чаще всего предоставляют кредитные средства сельскохозяйственным ор-
ганизациям в целях покрытия сезонных расходов, которые связанны с получением нового урожая. По-
этому наиболее востребованным видом кредитования для сферы АПК являются краткосрочные займы. 
Выдача кредитных средств в данном случае производится с целью обновления производственных 
фондов сельскохозяйственных предприятий, повышения их потенциала и т.д.. 

АО «Россельхозбанк» является крупным российским государственным банком, основной сферой 
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деятельности которого является обслуживание предприятий сельского хозяйства на территории РФ. 
Совокупный кредитный портфель АО «Россельхозбанк» в 2015 году составил 1701,9 млн.руб., в 2016 
году 1736,3 млн.руб., а в 2017 году увеличился на 9,2% и к 01.01.2018 достиг показателя равного  1 
896,1 млрд. рублей [6]. 

Рассмотрим долю кредитов, выданных организациям сельского хозяйства, в общем объеме кре-
дитного портфеля ПАО «Россельхозбанк» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Суммарный объем кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» и доля в нем кредитов, 
выданных организациям сельского хозяйства [5] 

 
Из представленного рисунка 1 следует, что кредитование сферы сельского хозяйства в АО «Рос-

сельхозбанк» занимает центральное место в кредитном портфеле банка во всем рассматриваемом 
периоде. Стоит отметить значительный рост доли кредитов, выданных в сферу АПК в 2017 году до 67% 
относительно 63,4% в 2015 году. И выраженный спад кредитования сельского хозяйства в 2017 году до 
62,3% относительно 2016 года. 

Большое влияние на кредитование сферы АПК оказывает действие Федеральной программы в 
рамках ФЗ от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О развитии сельского хозяйства» [1]. В рамках 
данной программы государство компенсирует коммерческим банкам часть процентов по кредитам, по-
лучаемых для сельскохозяйственных нужд. 

Рассмотрим динамику объема кредитования в рамках государственной программы по поддержке 
агропромышленного комплекса АО «Россельхозбанк» за 3 года, где представлен объем выданных кре-
дитов в рамках программы по развитию АПК, объем краткосрочного и долгосрочного кредитования, а 
также рассчитано относительное и абсолютное отклонение (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Объем кредитования в рамках государственной программы по поддержке АПК в АО «Россель-
хозбанк», млн.руб. [6] 

Показатель 2015 2016 2017 Относительное 
отклонение 

2017 к 2015, в 
% 

Абсолютное 
отклонение 
2017 к 2015, 
в млн.руб. 

Выдано кредитов в рамках про-
граммы по развитию АПК, из них: 

637,6 1030,8 1106,4 
 

173 468,8 

Краткосрочное кредитование 463,3 769,6 867,8 187 404,5 

Долгосрочное кредитование 174,3 261,2 238,6 137 64,3 

 
Анализируя данные представленной таблицы следует, что совокупный объем кредитования в 

рамках государственной программы по поддержке сельского хозяйства АО «Россельхозбанк» увели-
чился в 2015-2017 гг. на 73% или на 468,8 тыс.руб., что связывают аналитики с развитием отрасли в 
целом. При этом рост краткосрочного и долгосрочного видов кредитования фиксируется неравно, сум-
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ма выданных краткосрочных кредитов возросла на 87% или на 404,5 млн.руб. в рассматриваемом пе-
риоде, а долгосрочных всего на 37% или на 64,3 млн.руб.. 

Несмотря на значительные усилия государственных органов власти на оказание поддержки сфе-
ры сельского хозяйства, кредитование рассматриваемой отрасли имеет ряд существенных проблем как 
для самих банковских учреждений, так и для предприятий АПК. 

Действие программы поддержки АПК в РФ имеет свои сложности и проблемы. Во-первых, нера-
циональное распределение субсидий на возмещение процентов по кредитам. Например, правитель-
ство активно поддерживает, такие отрасли как животноводство и кормопроизводство, при этом без суб-
сидирования остается сфера модернизации и реконструкции хранилищ и теплиц. Во-вторых, процент-
ные возвраты, плательщику налогов зачастую приходят несвоевременно из-за недостатка средств в 
бюджете, что отрицательно влияет на предпринимательские планы сельхозпроизводителя. 

Для тех направлений АПК, которые не попадают под программу, действуют высокие процент-
ные ставки. Причиной можно назвать то, что сельскохозяйственный сектор находится в более высо-
кой зависимости относительно большинства других сфер экономики от факторов внешней среды 
(уровень урожайности, климатические условия, и др.) то он считается отраслью с повышенными кре-
дитными рисками. 

На современном этапе у фермерских хозяйств часто возникаю сложности с возможностью обес-
печения кредита. Чаще всего все оборотные средства фермеров эксплуатируются в процессе произ-
водства сельхоз продукции, а стоимость имущества в большинстве случаев не является достаточной 
для покрытия величины кредита.  

Большая часть банковских кредитов, которые выдаются сельскохозяйственным предприятиям, 
имеют недостаточные размеры. Чаще всего размер кредита для небольших фермерских хозяйств со-
ставляет не более 300 тыс. рублей с периодом кредитования от 1 до 3 лет. Причиной этого становится 
то, что заёмщики имеют тенденцию оформлять кредиты в сразу в нескольких коммерческих банках, из-
за чего число кредитов увеличивается, а возможности их оплаты снижается [4, с.120].  

Таким образом, все проблемы кредитования сельскохозяйственного сектора экономики России 
являются взаимосвязанными. 

Данная тенденция обусловлена очень слабой степенью адаптации сельского хозяйства к условиям 
рыночной экономики. Стоимость недвижимости в сельской местности, ниже, чем в городе, поэтому нет 
возможности предоставить ликвидный залог.  Сельское хозяйство менее других отраслей подвержено 
изменениям. Модернизация сектора осуществляется крайне слабо, поэтому руководство сельскохозяй-
ственных предприятий и представители малых форм хозяйствования действуют по старым моделям. 

Таким образом, на современном этапе, несмотря на значительные усилия государственных ор-
ганов власти по оказанию поддержки сферы сельского хозяйства, кредитование рассматриваемой от-
расли имеет ряд существенных проблем. Для их решения правительству необходимо пересмотреть 
программу возмещения процентных ставок по кредитам, по отдельным направлениям сферы АПК, а 
так же проводить модернизацию и обновление основных фондов сельского хозяйства, повышая этим 
статус отрасли для кредитования. 
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Аннотация: В статье отражены особенности влияния основных факторов на производительность тру-
да. Также в статье рассмотрена и раскрыта система классификации факторов, влияющих на произво-
дительность труда. Кроме того изучены подходы к классификации этих факторов. 
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Abstract: The article reflects the features of the influence of the main factors on labor productivity. Also in the 
article the system of classification of factors affecting labor productivity is considered and disclosed. In addi-
tion, approaches to the classification of these factors are studied. 
Keywords: labor productivity, factors, approaches, indicators, enterprise. 

 
Производительность труда, являясь показателем динамичным, имеет значение только в своем 

прогрессирующем тренде. Именно высокий уровень производительности труда и его положительная 
динамика является основным фактором, обеспечивающим рост экономики, его развитие, высокий уро-
вень благосостояния всех членов общества. [1] 

На производительность труда оказывает влияние множество факторов. Факторы – объективные 
и субъективные процессы и явления, обусловливающие изменение того или иного показателя. Факто-
рами изменения производительности труда являются причины изменения её уровня и могут рассмат-
риваться и как резервы роста производительности труда. 

Все факторы производительности можно сгруппировать в следующие основные группы [2]: 
I. материально-технические факторы. Их роль обусловлена качеством, уровнем развития и сте-

пенью использования инвестиций и долгосрочных материальных активов. Данная группа факторов 
связана с механизацией и автоматизацией производственного процесса, внедрением инновационных 
технологий и, соответственно, использованием качественных материалов.  

II. Социально-экономические факторы. В эту группу входят состав и уровень квалификации ра-
ботников, их здоровье и самочувствие, отношение к труду и трудовая дисциплина и др. особую роль в 
этой группе играет состав и качество работников, поскольку вклад, который индивид вносит в общий 
коллективный труд, всегда разный: одни из них всегда производят больше среднего, другие – меньше. 
Оценка качества работы и система профессионального найма могут помочь осуществить такой подбор 
сотрудников. 

III. Организационный фактор. Эта группа охватывает весь комплекс мероприятий по организации 
производства, труда и управления персоналом. Организация производства включает в себя определе-
ние местоположения и размера предприятия, его специализации, сочетания и кооперации производ-
ства, схем, структуры и стиля управления предприятием, обозначение задач подразделений.  
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Действие рассмотренных факторов, приводящих к изменениям производительности труда, продик-
товано объективными причинами, в том числе природными и социальными условиями деятельности. [3] 

Некоторые авторы предлагают следующую классификацию факторов: 
1) рост живого и прошлого труда. Дифференциация факторов, следовательно, связана с ре-

зервами интенсификации в пределах разумной интенсивности труда и мерами по увеличению доли 
основного капитала; 

2) зависящие от времени увеличения представления. В эту группу входят: а) факторы текущего 
действия, связанные с мерами организационно-технического характера и не требующие значительных 
инвестиций; б) факторы действия в будущем, касающиеся радикальных изменений в технике и техно-
логии. Влияние последнего рассчитано на длительный период времени; 

3) в зависимости от роли и места в экономике. Это: а) рабочее место; б) внутрифирменное; в) 
Межотраслевое и отраслевое; г) общеэкономическое. Факторы рабочего места – это прежде всего план 
действий по предотвращению потери рабочего времени и его рационального использования.  

Существует также современный подход к классификации факторов, влияющих на производи-
тельность [4]: 

1. Соревнование. Этот фактор является движущей силой экономического роста. Она влияет на 
производительность труда через стремление каждого экономического субъекта укрепить свои позиции 
и статус на рынке. 

2. Инновации, техника и технологии. Использование новых технологий, безусловно, является 
фактором роста производительности, но при условии их использования квалифицированным персоналом; 

3. Организация труда и управление. Эта группа факторов охватывает широкий спектр проблем 
от физического расположения рабочего места и заканчивая образом компания взаимодействует с 
внешней средой. Влияние на организацию работы оказывает конкретное влияние на нынешние формы 
занятости, как неполный рабочий день, в рамках проекта, в неформальной экономической деятельно-
сти и так далее. Принятая в компании организация работы в большей степени определяется совре-
менными видами кадровой политики, предусматривающими повышение инициативности и ответствен-
ности каждого сотрудника. 

4. Условия труда и безопасность. Здоровье работников и безопасность условий труда являют-
ся неотъемлемой частью продуктивного функционирования предприятия. Экономические цели хозяй-
ствующих субъектов не должны вступать в противоречие с социальными целями общества.  

5. Квалификация. Динамизм рыночной экономики, развитие современных технологий, усиле-
ние конкуренции требует от работников предприятия наличие высокого уровня квалификации. В со-
временных условиях знания, профессионализм и мастерство становится основным условием исполь-
зования высокотехнологичного оборудования и материалов и в значительной степени определяют 
успех коммерческой деятельности; 

6. Качество. Система управления маркетингом предприятия, учитывающая различные, зача-
стую индивидуальные требования сегмента рынка, устанавливает долгосрочную неделимость качества 
труда и производительности труда. Качественная работа позволяет увеличить объемы производства, 
расширить рыночную долю предприятия, тем самым способствуя снижению себестоимости продукции; 

7. Социальное партнерство. На повышение уровня производительности производства может 
влиять не только отдельный руководитель, но и вся рабочая сила. Высокие результаты в производстве 
могут быть достигнуты скоординированными действиями единой команды, объединенной одной целью. 
Социальное партнерство-это механизм, в рамках которого это возможно; 

8. Экономический рост. Данный фактор обусловливает организацию бизнес-стратегии каждого 
экономического субъекта, встроенного в единую систему отечественной экономики. Показатели произ-
водительности любого отдельно взятого предприятия находятся в прямой зависимости от состояния 
экономики мира, страны, региона; 

9. Уровень жизни. Поддержание высокого уровня жизни граждан страны создает благоприят-
ные условия для раскрытия индивидуальных способностей и талантов работников, повышения эффек-
тивности их работы, что способствует производительности труда на предприятии. 
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Все вышеперечисленные факторы, влияющие на производительность предприятия, подлежат 
исследованию в ходе аналитической работы для оценки их значимости и влияния на будущее.  
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Аннотация: В статье рассмотрено воздействие факторов на финансовую устойчивость и стабильность 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Также в статье раскрыто сущность и содержа-
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Ключевые слова: финансовая устойчивость, прибыль, предприятие, факторы, капитал. 
 

FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: The article considers the impact of factors on the financial stability and stability of financial and eco-
nomic activity of the enterprise. The article also reveals the essence and content of the financial stability of the 
enterprise and the direction of profit use. 
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Успешная деятельность предприятия зависит от правильного выбора состава и структуры выпус-

каемой продукции, также необходимо учитывать технологию производства. Это влияет на производ-
ственные издержки.  

Для достижения финансовой устойчивости необходимо не только стремиться совершенствовать 
величину издержек, но и находить оптимальное соотношение между постоянными и переменными за-
тратами. Переменные и постоянные затраты отличаются тем, что первые зависят от объемов произ-
водства, в то время как вторые остаются неизменными, вне зависимости от объемов производства.  

Существуют внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость. К наибо-
лее значимым внешним факторам относят:  

 отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

 структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе; 

 выручка в неразрывной связи с затратами производства; 

 оптимальный состав и структура активов; 

 размер оплаченного уставного капитала; 

 величина и структура издержек, их динамика по сравнению с денежными доходами; 

 состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и 
структуру; 

 средства, дополнительно мобилизуемые на рынке ссудных капиталов [1]. 
Не менее важным фактором влияющим на финансовую устойчивость является состав и структу-

ра активов, величина запасов и активов в денежной форме, величина оборотных средств [3]. 
Организация может уменьшить запасы и ликвидные средства, в этом случае у неё есть возмож-

ность пустить в оборот Больше капитала и получить больше прибыли. Но это может привести к увели-
чению риска неплатежеспособности из-за нехватки запасов. 
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Ещё одним не менее важным фактором является состав и структура финансовых ресурсов. Чем 
больше у организации собственных финансовых ресурсов и прибыли, тем устойчивее её деятельность. 
Организация должна не только следить за объемом финансовых ресурсов, но так же равномерно рас-
пределять их, и направлять часть на развитие производства. Существуют два направления использо-
вания прибыли:  

 на финансирование текущей деятельности.  

 инвестирование в капитальные затраты и ценные бумаги [2]. 
К внешним факторам, влияющим на финансовую устойчивость, относят: экономические условия 

хозяйствования, господствующую в обществе технику и технологию, платежеспособный спрос потреби-
телей, экономическую и финансово-кредитную политику правительства РФ и принимаемые ими реше-
ния, законодательные акты по контролю за деятельностью предприятия, систему ценностей в обще-
стве. Эти внешние факторы оказывают влияние на все, что происходит внутри предприятия [4]. 

В финансовом анализе принципиальным является разделение активов на долгосрочные (ис-
пользуются в организации более 12 месяцев) и краткосрочные (используются в течение одного произ-
водственного цикла).  

Наиболее ликвидные статьи в активе баланса это денежные средства. К ним относятся: денеж-
ные средства в кассе и денежные средства в банках, включая денежные средства в валюте.  

В пассиве баланса размещается имущество по источникам образования, а именно: капитал и ре-
зервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства [5]. 

Краткосрочные обязательства – это обязательства, которые покрываются организацией в тече-
ние периода меньше 12 месяцев, оборотными активами или вследствие появления новых краткосроч-
ных обязательств.  В краткосрочные обязательства включаются такие статьи, как: счета и векселя к 
оплате; долговые свидетельства о получении предприятием краткосрочного займа; задолженность по 
налогам; задолженность по заработной плате; часть долгосрочных обязательств, подлежащая выплате 
в текущем периоде. 

Долгосрочные обязательства – это обязательства, которые организация должна погасить в тече-
ние периода больше 12 месяцев. К долгосрочным обязательствам относятся долгосрочные займы и 
кредиты, облигации, долгосрочные векселя к оплате, обязательства по пенсионным выплатам и вы-
платам арендных платежей при долгосрочной аренде [3]. 

Анализ финансовой устойчивости проводится путём соотношения актива и пассива баланса. Его 
цель – установить соответствуют ли статьи баланса задачам финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Устойчивость зависит от соотношения собственных и заёмных средств [4]. 

 Финансовая устойчивость организации зависит от фазы экономического цикла, в которой нахо-
дится экономика. Когда страна находится на фазе кризиса, темпы реализации отстают от темпов про-
изводства, снижаются инвестиции, уменьшаются доходы субъектов хозяйствования и объемы прибы-
ли. Организация в этот период не может отвечать по своим обязательствам, т. е. снижается ее платё-
жеспособность и в дальнейшем она может стать банкротом [5]. 

Таким образом, уменьшение платежеспособного спроса фактор обратно пропорциональный 
платежеспособности, следовательно, в период кризиса увеличивается конкурентоспособность, что 
так же влияет на финансовую устойчивость. Макроэкономическими факторами, влияющими на фи-
нансовую устойчивость, являются налоговая и кредитная политика, степень развития финансового 
рынка, страхового дела и внешнеэкономических связей; существенно влияет на нее курс валюты, 
позиция и сила профсоюзов. Также большое влияние на это оказывает политическая ситуация в 
стране и уровень инфляции. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности формирования кредитной политики банка. Рассмот-
рены ситуации розничного кредитования в условиях неизбежного роста риска не погашения кредитов и 
необходимости принятия правильного стратегического решения. Для этого в статье предлагается раз-
работка и реализация кредитной политики Банка, где определены этапы кредитования и регламенти-
руемые параметры и процедуры. Также в статье рассмотрены факторы, которые определяют процесс 
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Abstract: The article reveals the peculiarities of the bank's credit policy formation. The situations of retail lend-
ing in the conditions of the inevitable increase in the risk of non-repayment of loans and the need to make the 
right strategic decision are considered. To do this, the article proposes the development and implementation of 
the bank's credit policy, which defines the stages of lending and regulated parameters and procedures. The 
article also discusses the factors that determine the process of developing credit policy management of banks. 
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На макроуровне развитие денежно-кредитной политики является одной из функций Центрально-

го банка, который регулирует денежную массу в обращении, объем кредитов, уровень процентных ста-
вок и другие показатели денежного обращения и рынка заемных средств, обеспечивая требования 
действующего законодательства, а также повышая эффективность деятельности коммерческих банков 
на микроуровне, делает необходимым, чтобы каждый из коммерческих банков разрабатывал свою кре-
дитную политику, после чего должна строиться их деятельность. 

Кредитная политика определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности банка, средства и 
методы их реализации, а также принципы и порядок кредитного процесса. Она создает основу органи-
зации кредитной работы банка в соответствии с общей стратегией его деятельности, будучи необходи-
мым условием разработки системы документов, регламентирующих процесс кредитования. Несмотря 
на очевидную значимость формирования, утверждения и реализации кредитной политики, это не дела-
ется в каждом коммерческом банке систематически. 

Таким образом, по данным Банка России, в начале марта текущего года просроченная задол-
женность физических лиц перед банками за 90 дней составила 619,5 млрд. долларов США. В этой свя-
зи, растет число заемщиков, «не вытягивающих» долговое бремя. Что только на примере розничного 
кредитования говорит о неизбежном росте риска не погашения кредитов и необходимости принятия 
правильного стратегического решения. 

В первую очередь, если мы говорим о цели формирования кредитной политики коммерческого 



100 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

банка, то, исходя из формы финансовой организации, уже можно сделать вывод, что основной целью 
кредитной политики является рациональное распределение задач для финансовое учреждение (ком-
мерческий банк) для получения максимальной прибыли с минимальными рисками при предоставлении 
кредита. Исходя из этого, распределение задач в зависимости от имеющихся ресурсов и внешней си-
туации на рынке заключается в определении направления кредитования, контроля в процессе креди-
тования и технологии для осуществления кредитных операций. Банк, который не думает о перспекти-
вах развития, который фокусируется только на текущих тенденциях, не может создать адекватно ме-
няющуюся экономическую ситуацию. Для этого банк формирует стратегию развития, которая является 
кредитной политикой. 

Разработка и реализация кредитной политики Банка должны быть направлены на достижение 
следующих подцелей: 

 допускать только такой риск, который будет оказывать наименьшее влияние на создание ак-
тивов и не будет препятствовать обеспечению постоянного целевого уровня рентабельности; 

 создать высокопрофессиональную команду кредитных сотрудников, обеспечивающих высо-
кое качество кредитного портфеля банка; 

 предоставление кредитов для финансирования экономически жизнеспособных, прибыльных 
проектов, отвечающих стратегическим целям Банка; 

 содействие долгосрочным отношениям с клиентами, приносящими доход; 

 избегайте высококонкурентных, но неоправданных методов кредитования. 
С учетом этих целей коммерческий банк должен оформить кредитную политику в документарном 

формате, содержащем руководящие принципы, описывающие предварительную работу по кредиту, 
процесс кредитования и т.д. 

Этапы кредитования и регламентируемые параметры и процедуры представлены в таблице 1. 
При формировании конкретной кредитной политики возникает проблема ее эффективности, так 

как в целях снижения совместного риска или обеспечения ликвидности банка может возникнуть ситуа-
ция отсутствия доходов от кредитных операций или даже потери по ним. Данный факт нельзя рассмат-
ривать как результат неэффективной кредитной политики. 

 
Таблица 1 

Этапы кредитования и регламентируемые параметры и процедуры 
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В процессе разработки кредитной политики управление банками базируется на ряде факторов 
(организация, предоставляющая кредиты, характер кредита, условия кредитования, представительство 
обеспечения, отраслевая направленность) и формирует кредитный портфель, учитывая это с точки 
зрения определения оптимальной кредитной политики, что позволяет банку ориентироваться на за-
ключение наиболее выгодных сделок. В связи с нестабильными экономическими условиями успешны-
ми сделками могут быть как сделки с физическими, так и с юридическими лицами, поэтому при форми-
ровании кредитной политики рынок должен быть безоговорочно контролируемым, адекватно реагиро-
вать и реструктурировать направление кредитования. Это количество факторов формирования кредит-
ной политики подразделяется на объективные (макроэкономические, региональные и отраслевые) и 
субъективные (внутренние) факторы. 

Выбор типа кредитной политики основывается на стратегии банка, ориентированной на рост его 
капитала, увеличение доходов, соблюдение ликвидности, снижение банковских рисков или смешанной 
стратегии. Таким образом, можно сделать вывод, что для постоянного увеличения прибыли коммерче-
ский банк должен иметь широкий спектр банковских услуг, что позволит ему постоянно извлекать выго-
ду из снижения одного из кредитных рынков. 

Кредитная политика как основа прибыли коммерческого банка, организует ведение финансового 
учреждения и определяет приоритеты в развитии кредитных отношений и функционирования кредит-
ного процесса. Если правильно проанализировать все факторы и рационально начать внедрять кре-
дитную политику в банковское учреждение, то можно с полной уверенностью сказать, что коммерче-
ский банк станет намного более конкурентоспособным и ощутит более мощный приток прибыли. 
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Аннотация: В условиях международной интеграции современной рыночной экономики проблема двой-
ного налогообложения резидентов и нерезидентов в сфере торговли, одним из проблемных ситуаций 
является вопросы связанные с НДС, которые будут рассмотрены в этой статье.   
Ключевые слова: налог, налог на добавленную стоимость, двойное налогообложение, налоговое со-
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EATURES OF THE TAXATION FOR THE PURPOSE OF ELIMINATION OF THE DOUBLE TAXATION IN 
THE KYRGYZ REPUBLIC ON THE VAT 
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Abstract: In the conditions of the international integration of modern market economy the problem of the dou-
ble taxation of residents and nonresidents in the sphere of trade, one of problem situations is the questions 
connected with the VAT which will be considered in this article.   
Keywords: tax, value added tax, double taxation, tax agreement. 

 
Законодательство Кыргызстана далеко от состояния, отвечающего требованиям современного 

уровня развития налоговой системы. Особенности налогообложения с целью устранения двойного 
налогообложения в Кыргызской Республике по НДС: 

1) Освобождаются от уплаты НДС следующие товары, импортируемые на территорию Кыргыз-
ской Республики: 

 ценные бумаги, бланки паспортов и удостоверений личности гражданина Кыргызской Рес-
публики установленного образца; 

 специализированные товары для инвалидов; 

 учебные пособия и школьные принадлежности, научные издания; 

 товары, по которым предусмотрено освобождение от уплаты НДС в рамках таможенных ре-
жимов, определенных таможенным законодательством Кыргызской Республики; 

 научного оборудования геологических (геофизических, геодезических) экспедиций по изме-
рению и контролю сейсмической обстановки; 
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 марки акцизного сбора и валюта, кроме используемой в нумизматических целях; 

 для оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий, вооруженных кон-
фликтов; 

 в качестве гуманитарной помощи грантов, определяемом ППКР; 

 для официального пользования дипломатическими представительствами и консульскими 
учреждениями иностранных государств и международными организациями, а также для личного поль-
зования дипломатическими агентами, включая членов их семей, в соответствии с международными 
договорами; 

 детское питание; природный газ; лекарственные средства; 

 специализированные товары для строительства и реконструкции стекловаренной печи и 
конвертера (ферросплавной печи). 

Импорт товаров, указанных выше освобождается от уплаты НДС согласно перечню, утверждае-
мому Правительством Кыргызской Республики, в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности Евразийского Экономического Сообщества. 

2) Экспорт работ и услуг является поставкой, освобожденной от НДС. 
3) Экспорт товаров, за исключением экспорта золотого и серебряного сплавов и аффиниро-

ванного золота и серебра, является поставкой с нулевой ставкой НДС; 
4) Международная перевозка пассажиров, багажа и грузов, за исключением перевозок, осу-

ществляемых железнодорожным транспортом, является поставкой с нулевой ставкой НДС. 
5) Перевозка считается международной, если перевозка осуществляется с территории Кыргыз-

ской Республики на территорию другого государства или с территории другого государства на террито-
рию Кыргызской Республики. 

6) Услуги по обслуживанию транзитных рейсов воздушных судов и услуги, связанные с между-
народной перевозкой. 

7) Услуги по обслуживанию транзитных рейсов воздушных судов, а также связанные с между-
народной перевозкой, за исключением услуг, связанных с международной перевозкой железнодорож-
ным транспортом, являются поставкой с нулевой ставкой НДС. При этом услугами, связанными с меж-
дународной перевозкой пассажиров, багажа и грузов, являются услуги: 

 по погрузке, разгрузке, перегрузке, сливу-наливу; 

 по экспедированию; по заправке и/или сливу авиационного топлива; 

 по аэронавигационному, метеорологическому, наземно-штурманскому, аэропортовому и 
наземному обслуживанию; по техническому обслуживанию; по поставке и доставке бортового питания 
и напитков; 

 по уборке воздушного судна; 

 по реализации и бронированию билетов на международные перевозки и на перевозки вне 
территории Кыргызской Республики. 

8) Освобождаются от уплаты НДС импортируемые на территорию Кыргызской Республики 
племенные сельскохозяйственные животные и семенные материалы, минеральные удобрения и сред-
ства химической защиты растений, а также вакцины и лекарственные средства для животных, согласно 
перечню, утверждаемому Правительством Кыргызской Республики, в соответствии с ТНВЭД. 

9) Освобождаются от уплаты НДС вооружение, военная техника, военное имущество, специаль-
ная техника, специальные средства, импортируемые на территорию Кыргызской Республики государ-
ственными органами и организациями, деятельность которых финансируется из государственного бюдже-
та Кыргызской Республики, в целях обеспечения обороноспособности, национальной безопасности и пра-
вопорядка Кыргызской Республики, согласно перечню, утверждаемому ППКР, в соответствии с ТНВЭД. 

10) Освобождаются от уплаты НДС основные средства, импортируемые на таможенную терри-
торию Кыргызской Республики хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в качестве пла-
тельщика НДС, непосредственно для собственных производственных целей. 

Возврат НДС дипломатическим и приравненным к ним представительствам. 
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1. Поставка товаров, работ и услуг для официального использования дипломатическими пред-
ставительствами и консульскими учреждениями иностранных государств или представительствами 
международных организаций, аккредитованных в Кыргызской Республике, а также для личного пользо-
вания их сотрудниками, включая проживающих вместе с ними членов их семей, подлежит обложению 
НДС с последующим возвратом НДС указанным лицам в случаях: 

1) если законодательством соответствующего иностранного государства установлен аналогич-
ный порядок или освобождение в отношении дипломатических, консульских или приравненных к ним 
представительств Кыргызской Республики, а также дипломатического и административно-технического 
персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей, или 

2) если аналогичный порядок или освобождение предусмотрено во вступившем в силу между-
народном договоре, участником которого является Кыргызская Республика. 

2. Порядок возврата НДС, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Кыргызской Республики. 

Акцизами не облагаются подакцизные товары, импортируемые физическими лицами по нор-
мам, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики. Освобождаются от уплаты акциза 
следующие импортируемые товары: 

1) товары, необходимые для эксплуатации транспортных средств, осуществляющих междуна-
родные перевозки грузов, багажа и пассажиров, во время следования в пути и в пунктах промежуточ-
ной остановки; 

2) товары, перемещаемые через таможенную границу Кыргызской Республики, освобождае-
мые в рамках таможенных режимов, установленных таможенным законодательством Кыргызской Рес-
публики, за исключением режима "Выпуск товаров для свободного обращения"; 

3) конфискованные, бесхозные ценности, а также ценности, перешедшие по праву наследова-
ния государству. 

3. Подакцизные товары, экспортируемые производителями подакцизных товаров, не облага-
ются акцизами при условии подтверждения ими экспорта таких товаров. 

Для освобождения от акцизов, предусмотренного настоящей частью, налогоплательщик акциза 
обязан не позднее 90 дней со дня, следующего за налоговым периодом, в котором он экспортировал по-
дакцизный товар за пределы территории Кыргызской Республики, представить в налоговый орган по ме-
сту налоговой регистрации копии документов, подтверждающих экспорт подакцизного товара, включая: 

1) налоговую отчетность по акцизу; 
2) договоры на поставку подакцизного товара на экспорт; 
3) счет-фактуры; 
4) платежные документы, подтверждающие факт оплаты за экспортированный подакцизный то-

вар, если договором предусмотрена оплата до даты представления налогоплательщиком документов; 
5) грузовые таможенные декларации на экспорт подакцизного товара; 
6) грузовые таможенные декларации страны назначения или иные документы, подтверждаю-

щие импорт в страну назначения, такие как: 
а) тиркарнет; 
б) международная товарно-транспортная накладная; 
в) накладная, оформляемая при международном железнодорожном сообщении. 
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Аннотация: Порядок реализации соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество), заключенных Кыргыз-
ской Республикой с иностранными государствами, в части устранения двойного налогообложения до-
ходов или имущества, получения льгот и защиты резидента договаривающегося государства от дис-
криминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве. 
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Abstract: An order of implementation of agreements (conventions) on avoidance of the double taxation and 
prevention of evasion of taxes on the income and the capital (property) signed by the Kyrgyz Republic with the 
foreign states regarding elimination of the double taxation of the income or property, receiving privileges and 
protection of the resident of the contracting state against the discrimination taxation in other contracting state. 
Keywords: tax, double taxation, tax agreement. 

 
Налоговые соглашения применяются к налогам на доходы и капитал (имущество), в зависимости 

от условий конкретного Налогового соглашения. В Кыргызской Республике такими налогами являются 
подоходный налог, налог на прибыль и налог на доходы иностранной организации, полученные из ис-
точника в Кыргызской Республике, не связанной с постоянным учреждением в Кыргызской Республике. 

Вышеуказанные налоги включают налог на общий доход и на элементы дохода, на общий капи-
тал и на элементы капитала; налог на доходы от отчуждения движимого и недвижимого имущества, 
налог на прирост капитала; подоходный налог с заработной платы или жалованья, выплачиваемые 
предприятиями. Отчисления от фонда заработной платы не рассматриваются как налоги на общую 
сумму заработной платы. 

В случае изменения налогового законодательства в одном из договаривающихся государств, 
Налоговое соглашение применяется ко всем идентичным или существенно схожим налогам, которые 
взимаются после даты подписания Налогового соглашения, в дополнение или вместо ранее оговорен-
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ных в Налоговом соглашении налогов. 
Статус резидентства того или иного лица в Кыргызской Республике определяется в соответствии 

с Налоговым кодексом Кыргызской Республики. 
Налогообложение работника дипломатического представительства и консульского учрежде-

ния иностранного государства или представительства международной организации. Не облагается 
подоходным налогом доход: 

1) главы, а также персонала дипломатического представительства и консульского учреждения 
иностранного государства, членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются граж-
данами Кыргызской Республики, за исключением дохода из источника в Кыргызской Республике, не 
связанного с дипломатической или консульской службой этих физических лиц; 

2) административно-технического и обслуживающего персонала дипломатического представи-
тельства и консульского учреждения иностранного государства и членов их семей, проживающих вместе с 
ними, если они не являются гражданами Кыргызской Республики, за исключением дохода из источника в 
Кыргызской Республике, не связанного с работой указанных физических лиц в этих представительствах; 

3) физического лица, если данное лицо не является гражданином Кыргызской Республики, ра-
ботающим в международной организации согласно нормам, предусмотренным международным дого-
вором, вступившим в силу, участником которого является Кыргызская Республика. 

Исчисление и уплата подоходного налога с дохода, полученного физическим лицом-
резидентом, не являющимся гражданином Кыргызской Республики. 

При выплате физическому лицу-резиденту Кыргызской Республики, не являющемуся граждани-
ном Кыргызской Республики, дохода исчисление налогового обязательства по подоходному налогу 
налоговым агентом производится с предоставлением стандартных вычетов как и для резидентов Кыр-
гызской Республики, граждан Кыргызской Республики. 

Исчисление и уплата подоходного налога с дохода, полученного физическим лицом-
нерезидентом, не являющимся гражданином Кыргызской Республики 

1. Исчисление налогового обязательства по подоходному налогу с дохода из источника в Кыр-
гызской Республике, выплачиваемого физическому лицу-нерезиденту, не являющемуся гражданином 
Кыргызской Республики, налоговым агентом производится без предоставления вычетов, предусмот-
ренных настоящим разделом. 

2. Налогообложение подоходным налогом доходов, полученных из источников в Кыргызской 
Республике, осуществляется независимо от места выплаты дохода, включая выплату дохода вне тер-
ритории Кыргызской Республики. 

Устранение двойного налогообложения при расчете подоходного налога налоговыми агента-
ми КР: 

1. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в иностранном государстве, зачитывается 
при расчете налогового обязательства по подоходному налогу в Кыргызской Республике при наличии 
Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного между Кыргызской Республикой и 
иностранным государством, вступившего в силу в установленном законом порядке, если сумма такого 
дохода подлежит обложению в иностранном государстве в соответствии с нормами данного Соглашения. 

2. Размер зачитываемых сумм, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, не должен пре-
вышать сумму налога, которая была бы уплачена в Кыргызской Республике по действующим на ее 
территории ставкам. 

Особенности налогообложения иностранных организаций, осуществляющих экономическую 
деятельность через постоянное учреждение в Кыргызской Республике. 

1. Налоговая база для иностранных организаций, осуществляющих экономическую деятель-
ность через постоянное учреждение в Кыргызской Республике, определяется на основании доходов и 
расходов, связанных с постоянным учреждением. 

2. При наличии у иностранной организации на территории Кыргызской Республики более чем 
одного обособленного подразделения, деятельность через которые приводит к образованию постоянного 
учреждения, налоговая база и сумма налога рассчитываются отдельно по каждому подразделению. 
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3. При прекращении деятельности постоянного учреждения иностранной организации до оконча-
ния налогового периода налоговая декларация за последний отчетный период представляется этой ор-
ганизацией в течение месяца со дня, следующего за днем прекращения деятельности подразделения. 

Устранение двойного налогообложения при расчете налога на прибыль. 
1. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в иностранном государстве, зачитывается 

при расчете налогового обязательства при наличии Соглашения об устранении двойного налогообло-
жения, заключенного между Кыргызской Республикой и иностранным государством, вступившего в силу 
в установленном законом порядке, если сумма такого дохода подлежит обложению в иностранном гос-
ударстве в соответствии с нормами Соглашения. 

2. Размер зачитываемых сумм, предусмотренных выше, не должен превышать сумму налога, 
которая была бы уплачена в Кыргызской Республике по действующим на ее территории ставкам. 

3. Порядок зачета сумм налога на прибыль, уплаченного в иностранном государстве, устанав-
ливается Правительством Кыргызской Республики. 

Порядок исчисление и уплата налога с доходов из источника в Кыргызской Республике, полу-
ченных иностранной организацией, не связанной с постоянным учреждением: 

1. К доходам, полученным иностранной организацией из источников в Кыргызской Республике, 
не связанной с постоянным учреждением, относятся доходы. 

2. Налог с доходов, полученных иностранной организацией из источника дохода в Кыргызской 
Республике, не связанной с постоянным учреждением в Кыргызской Республике, исчисляется и удержива-
ется организацией и индивидуальным предпринимателем, выплачивающими доход иностранной организа-
ции, при каждой выплате доходов по ставкам и в особом порядке (рассматривается ниже). За исключением 
случая, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к по-
стоянному учреждению получателя дохода в Кыргызской Республике, и получатель дохода передал нало-
говому агенту копию регистрационной карты и справку налогового органа о его налоговой регистрации. 

3. Перечисление в бюджет налоговыми агентами сумм удержанных налогов производится до 
дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за месяцем, в котором возникает доход. 

4. Если налоговый агент не удержал или не полностью удержал налог с доходов, выплачен-
ных иностранной организации, то это не исполненное налоговое обязательство исполняется нало-
говым агентом. 

Порядок удержания и ставка налога на доходы иностранной организации, полученные из источ-
ника в Кыргызской Республике, не связанной с постоянным учреждением в Кыргызской Республике: 

1. доходы, полученные иностранной организацией, не связанной с постоянным учреждением в 
Кыргызской Республике, от источников в Кыргызской Республике, подлежат налогообложению налого-
выми агентами у источника выплаты доходов без осуществления вычетов по следующим ставкам: 

1) дивиденды и процентные доходы - 10 процентов, кроме процентных доходов, полученных от 
ценных бумаг, находящихся в листинге фондовой биржи Кыргызской Республики по наивысшей и сле-
дующей за наивысшей категориями листинга; 

2) страховые платежи, полученные: 
а) по договорам страхования или перестрахования рисков, за исключением по договорам обя-

зательного страхования - 5 процентов; 
б) по договорам обязательного страхования или перестрахования по обязательному страхова-

нию рисков - 10 процентов; 
3) авторские гонорары, роялти - 10 процентов; 
4) работы, услуги - 10 процентов; 
5) телекоммуникационные или транспортные услуги в международной связи и перевозках меж-

ду Кыргызской Республикой и другими государствами - 5 процентов.  
2. Доходы по работам и услугам, выполненным и предоставленным иностранной организацией 

на территории Кыргызской Республики, не связанной с постоянным учреждением в Кыргызской Рес-
публике, подлежат налогообложению налоговыми агентами у источника выплаты без осуществления 
вычетов по ставкам, рассмотренным выше. 
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3. Налоги у источника выплаты применяются независимо от того, произведен платеж внутри 
или за пределами Кыргызской Республики. 

4. Доходы, полученные иностранной организацией, не связанной с постоянным учреждением в 
Кыргызской Республике, от лизинговой компании, подлежат налогообложению лизинговой компанией у 
источника выплаты доходов без осуществления вычетов по следующим ставкам: 

1) дивиденды и проценты, доход от работ и/или услуг - 1 процент; 
2) авторские гонорары, роялти - 0 процентов.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов развития инвестиционной привлекательности пред-
приятия в экономике. В статье раскрыты цели привлечения инвестиций. Также изучены различные ва-
рианты повышения инвестиционной привлекательности и факторы, влияющие на повышение инвести-
ционной привлекательности.  
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, предприятие, це-
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Sultanov Garun Sultanakhmedovich 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the development of investment attractiveness of the enterprise 
in the economy. The article reveals the purpose of attracting investment. Various options for increasing in-
vestment attractiveness and factors affecting the increase of investment attractiveness were also studied.  
Keywords: investment attractiveness, investment potential, enterprise, goals, factors, prospects. 

 
Инвестиционная привлекательность предприятия является одним из ключевых вопросов на дан-

ном этапе развития современной экономической науки. 
Собственные средства предприятий редко используются для долгосрочных инвестиций, по 

большей части они находятся в сфере обращения, используются для потребления. Тем не менее, ста-
бильное функционирование компании требует постоянного развития, адаптации к изменяющимся 
условиям окружающей среды, что, в свою очередь, требует инвестиций в основной капитал, внедрения 
научных исследований и разработок. Для привлечения инвесторов и получения дополнительных фи-
нансовых ресурсов, компания должна соответствовать высокому уровню инвестиционной привлека-
тельности [3]. 

Единого определения инвестиционной привлекательности компании нет, так как каждый ученый 
трактует ее в зависимости от факторов, заложенных в ее оценку. Проанализировав существующие 
подходы к определению данной экономической категории, можно выделить среди них три основные 
группы: концепции, основанные на целях инвестора, основанные на сочетании различных факторов, 
основанные на соотношении доходности и риска [5]. 

В целом под понятием инвестиционной привлекательности компании понимается совокупность объ-
ективных и субъективных факторов, отражающих возможную выгоду от инвестирования средств и, следо-
вательно, заинтересованность других участников рынка в инвестировании в данное предприятие [2]. 

Для того чтобы организация успешно функционировала, показатели чистой прибыли только уве-
личились, ей необходимо привлечь внешний капитал. Поскольку для любого инвестора важен его бу-
дущий доход от вложенного капитала, необходимо тщательно просчитывать рентабельность и риски.  

Инвестор прилагает все усилия, чтобы свести шансы потерь к нулю, и поэтому оценивает инве-
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стиционную привлекательность организации.  
Основной целью привлечения инвестиций является повышение эффективности деятельности 

организации. Эффективность инвестиционного проекта показывает, что реализация проекта отвечает 
целям и интересам его участников [1].  

Существует несколько вариантов привлечения капитала. Первый способ-кредиты от кредитных 
организаций. Это самый простой, но в свою очередь и самый дорогой способ, ведь кредит выдается по 
принципу кредитования: погашение, срочность, оплата. Кроме того, основные условия займа опреде-
ляются самим банком, в соответствии с положениями кредитной политики, установленной в данном 
конкретном банке. В связи с этим кредит предоставляется только тем организациям, которые подтвер-
ждают свою платежеспособность и предоставляют обеспечение (обеспечение должно стоить больше 
кредита). В случае банкротства организации, организация обязана возвратить кредит путем уставного 
капитала, продажи основных средств и собственного капитала [6].  

Второй способ – обратиться за инвестициями на фондовые рынки, поиск вкладчика требует от 
любого предприятия кристальной отчетности, чистой документации, хорошей репутации, прозрачности 
бизнеса. Чем выше инвестиционная привлекательность организации, тем больше шансов получить 
вклад инвестиций в проекты предприятия.  

Существует 2 группы факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность: внешние фак-
торы, внутренние факторы. Внешние факторы не зависят от результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Внутренние, наоборот, зависят от результатов финансово-хозяйственной 
деятельности организации.  

Для оценки инвестиционной привлекательности компании необходимо проанализировать такие 
важные показатели, как: 

 рентабельность организации; 

 выручка компании; 

 стоимость одной доли организации; 

 рентабельность собственного капитала [2]. 
В это время очень много источников, где можно получить достоверную информацию о деятель-

ности организации. Эти источники подразделяются на внешние (банковские архивы, аудиторских 
агентств, данные фондового рынка информация от партнеров предприятия и т.д.) и внутренние (фи-
нансовые отчеты, внутренние финансовые отчеты, внутренние управленческие отчеты, плановые до-
кументы, налоговые отчеты, нормативные документы) [4].  

Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности организации заключается в выработ-
ке четкого видения компании и ее потенциала по привлечению инвесторов. Любая организация должна 
повысить свою инвестиционную привлекательность для того, чтобы инвесторы инвестировали в ком-
панию для ее дальнейшего процветания. Организация должна увеличить стоимость своих основных 
активов, закупить новое, эффективное оборудование. 
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Аннотация: В статье раскрыты нормативно-правовые аспекты регулирования расчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды хозяйствующих субъектов. Также рассмотрены основные норматив-
ные документы, устанавливающие порядок формирования информации о взносах во внебюджетные 
фонды.  
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Нормативно-правовое регулирование формирования информации о страховых взносах во вне-

бюджетные фонды играет важную роль в деятельности организации. Связано это с тем, что, во-первых, 
отчисления во внебюджетные фонды влияют на себестоимость производимой продукции, оказываемых 
услуг и выполненных работ, а во-вторых, соблюдая нормы законодательства важно правильно исчислить 
размер пособий, компенсаций выплачиваемых сотрудникам. Четырехуровневая система регулирования 
обеспечивает достоверность данных отраженных в отчетных формах по отчислениям по обязательному 
социальному страхованию [1]. Степень важности информации об отчислениях организации на социаль-
ные нужды подтверждается тем, что на основе произведенных расчетов и оплаченных средств государ-
ство финансирует социальные программы и оказывает поддержку тем слоям населения, которые нужда-
ются в помощи со стороны общества. В конституции Российской Федерации определены права граждан 
на финансовую помощь при выходе на пенсию, при рождении ребенка, при болезни, при потере кор-
мильца, и конечно право получения бесплатной медицинской помощи. 

Процесс регулирования расчетов по социальному страхованию и обеспечению в РФ регламенти-
руется обширной нормативно-правовой базой. Основными нормативными документами, устанавлива-
ющими порядок формирования информации о взносах во внебюджетные фонды, являются: Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях; ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ; 
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации от 24.07.2009 №212-ФЗ , ФЗ «Об 
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обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подле-
жащих обязательному социальному страхованию» от 29.12.2006 №255-ФЗ; ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 
24.07.1998 №125-ФЗ; ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» от 01.04.1996 №27-ФЗ; Положение по бухгалтерскому учету «Учетная поли-
тика организации» ПБУ 1/08; Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н  «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» и др. [2] 

В Бюджетном кодексе в Главе 17 «Бюджеты государственных внебюджетных фондов» содержит-
ся восемь статей, которые описывают состав бюджетов внебюджетных фондов, порядок составления и 
утверждения бюджетов. Приведен перечень доходов, формирующих средства внебюджетных фондов, 
порядок формирования и предоставления отчета об исполнении бюджета. Кассовое обслуживание ис-
полнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации возложено на ор-
ганы Федерального казначейства. 

Нарушение законодательства в области финансов, налогов и сборов регулируется Кодексом об 
административных правонарушениях. Глава 15 КоАП содержит две статьи 15.32 и 15.33., определяю-
щие размер штрафа за не соблюдение законодательства об обязательном социальном страховании. 

В случаи не соблюдения организациями сроков регистрации в государственных внебюджетных 
фондах статьей 15.32 установлен штраф в размере от 500 руб. до 1000 руб. на должностных лиц орга-
низации. 

В таком же размере предусмотрены административные штрафы, если не предоставлены отчет-
ные формы по начисленным и уплаченным страховым взносам в Фонд социального страхования. 

Важную роль в регулировании порядка исчисления, оплаты, установления тарифов страховых 
взносов играет Налоговый кодекс РФ. 

В ст.148 Налогового кодекса определен круг лиц, которые выступают в роли страхователя. Со-
гласно данной статье страхователями являются: 

1. физические лица, которые производят выплаты в пользу других физических лиц; 
2. юридические лица; 
3. индивидуальные предприниматели; 
4. индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся част-

ной практикой. 
Перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами приведен в статье 422 НК РФ. 
Согласно ст. 423 расчетным периодом является календарный год. Отчетными периодами явля-

ются квартал, полугодие и девять месяцев. Также установлены предельные даты оплаты страховых 
взносов и предоставления отчетных форм по ним. В статье 426 указаны тарифы страховых взносов по 
каждому фонду, в частности: ФСС-2,9%, ПФР – 22%, ФОМС – 5,1% 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.11. №402-ФЗ регулирует основные поло-
жения бухгалтерского учета в РФ. В данном законе раскрываются общие требования к бухгалтерскому 
учету. В статье 5 приведен перечень объектов бухгалтерского учета. Соответственно обязательства, 
возникшие у организации пред внебюджетными фондами подлежат учету. Сведенья о наличии обяза-
тельства по страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности. В статье 13 Федерального 
закона установлено основное требование к информации, на основе которой формируется отчетность - 
это требование достоверности [3]. Отчетность составляется на основе учетных регистров, а учетные 
регистры на основе первичных документов. Соответственно все расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению должны быть документированы. 

Учетная политика обеспечивает полноту отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
деятельности, рациональное и экономное ведение учета, что в свою очередь обеспечивает достовер-
ное и полное представление о финансовых результатах деятельности организации 

Учетная политика, разрабатывается и утверждается в соответствии с требованиями ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации». В учетной политике организации раскрывается информация о стра-
ховых выплатах, счета на которых ведется учет отчислений во внебюджетные фонды, раскрывается 
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порядок проведения инвентаризации обязательств перед фондами, порядок установления даты воз-
никновения обязательства по взносам, перечень первичных документов, регистров и форм отчетов и 
сроки их сдачи [3]. 

Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» 
состоит из 5 глав. В главах данного закона раскрываются вопросы особенности уплаты взносов, порядок 
расчета пособия по нетрудоспособности, продолжительность выплат пособий. Согласно ст. 4.8 «Учет и 
отчетность страхователей» ФЗ №255-ФЗ организации обязаны вести учет расчетов пособия по нетрудо-
способности, а также сумм начисленных и оплаченных страховых взносов, пеней и штрафов [2]. 

Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» устанавливает правовые, 
экономические и организационные основы обязательного социального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний и определяет порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору [2]. 

Резюмируя, можно сказать, законодательство в области бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации ставит целью обеспечения едиными нормами, правилами организации всех 
форм собственности для формирования полной, достоверной, надежной и прозрачной отчетности о 
финансовых результатах деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается отраслевая информация в журналах Форбс» (Forbs), 
«Бизнес уик» (Bloomberg Businesweek) (Америка), «Профиль» и «Эксперт» (Россия). В заключении 
исследования делается вывод, что тематические предпочтения деловых журналов любой страны 
зависят от уровня развития определенной отрасли экономики и активно происходящих в них 
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Abstract: This article discusses industry information in the magazines «Forbes», «Business week» (America), 
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Предметом исследования данной части нашего исследования станет отраслевая информация в 

журналах «Форбс» (Forbs), «Бизнес уик» (Bloomberg Businesweek) (Америка), Профиль и Эксперт (Россия).  
Основанием для выбора изданий Forbs и Bloomberg Businesweek (Америка) стало лидирующее 

положение этих журналов среди деловых СМИ Соединённых Штатов. Отметим, что лидерство данных 
изданий состоит не только в таких характеристиках как тираж и доходы, но и на репутации этих журна-
лов как ведущих деловых изданий Америки. Другие деловые издания Америки сосредоточены на более 
узком круге тем. 

Ниже в табличной форме представлены результаты нашего исследования, которые могут быть 
сопровождены краткими пояснениями (см. таблицу 1). 

Мы считаем, что значение имеют те показатели, которые больше 5, так как именно они помогают 
судить о сформированности и важности в понимании специфики модели данного издания. 

Итак, самой популярной отраслевой информацией в российских деловых СМИ является инфор-
мация об отрасли промышленности (34,55%; 32,48%), второе место отводится отрасли финансы, кре-
дит, страхование, пенсионное обеспечение (32,6%; 33,5%), третье место в журнале «Профиль» зани-
мает информация в отрасли недвижимости (8,9%), а в журнале «Эксперт» отраслевая информация в 
нише геология, разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы (6,5%). 
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Таблица 1 
Отраслевая информация в деловых СМИ России и США 

Отрасль экономики Доля материалов, % 

Издания США Издания России 

«Форбс» «Бизнес уик» «Эксперт» «Профиль» 

промышленность 29,8 25,33 34,55 32,48 

сельское хозяйство 0 0 0 1,7 

лесное хозяйство 0 0,48 1 0 

транспорт 2,27 0 1,5 0,2 

связь 1,36 1,44 1,9 0,59 

торговля и общественное пита-
ние 

0 0 2,12 0 

материально-техническое 
снабжение и быт 

10 14,8 4 6,9 

информационно-
вычислительное обслуживание 

10,9 10 3 8 

недвижимость 4,9 3,3 3,18 8,9 

геология, разведка недр, геоде-
зическая и гидрометеорологи-
ческая службы 

3,1 1,6 6,5 5,9 

жилищное хозяйство 0 0 0,85 0 

коммунальное хозяйство 0 0 0,85 0 

здравоохранение и социальное 
обеспечение 

4,99 5,79 0,7 0 

народное образование 1,3 1 0 0 

культура и искусство 0 0 0 0 

наука 0 0 0 0 

финансы, кредит, страхование, 
пенсионное обеспечение 

29,9 35,6 32,6 33,5 

общественные объединения 0 0 0 0 

 
Отметим, что такие результаты ожидаемы, так как в России большое внимание отводится отрас-

левой информации в сфере промышленности, возрастает значимость отрасли экономики финансы, 
кредит, страхование, пенсионное обеспечение. 

Есть отличительные особенности в количестве отраслевой информации в российских деловых 
еженедельника. Так, например, охотнее об информационно-вычислительном обслуживании пишет 
журнал «Профиль», в то время как в «Эксперте» присутствует отраслевая информация в нише торгов-
ля и общественное питание (2,12%), в издании «Профиль» данного вида отраслевой информации не 
представлено. 
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В обоих журналах отсутствует отраслевая информация о народном образовании, науке, культуре 
и искусстве.  

Отличительными параметрами между американскими и российскими деловыми изданиями яв-
ляются применяемые модели. 

Наиболее популярной отраслевой информацией в деловых американских СМИ является инфор-
мация о финансах, кредитах, страховании, пенсионном обеспечение (29,9%; 35,6%). Второе место от-
водится информации о промышленности (29,8%; 25,33%). Третье место в журнале «Бизнес уик» зани-
мает отраслевая информация в области материально-технического снабжения и быта (14,8%), а в жур-
нале «Форбс» – информационно-вычислительное обслуживание (10,9%). 

Американские деловые издания не содержат отраслевую информацию о сельском хозяйстве, 
торговле и общественном питании, жилищном и коммунальном хозяйстве, науке, культуре и искусстве, 
общественных объединениях. 

Отметим, что отличительной особенностью между деловыми изданиями России и США является 
то, что американские издания уделяют внимание отраслевой информации в сфере народного образо-
вания, а российские – нет. Однако деловые журналы «Форбс» и «Бизнес уик» отражают отраслевую 
информацию только в сфере бизнес-образования. 

Проведя исследование наличия отраслевой информации в деловых средствах массовой инфор-
мации России и США, мы можем сделать вывод о том, что тематические предпочтения деловых жур-
налов любой страны зависят от уровня развития определенной отрасли экономики и активно происхо-
дящих в них процессов. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию топонимической лексики. Проведен анализ классифика-
ций топонимов по лингвистическим и экстралингвистическим признакам. Отмечено невозможность со-
здания универсальной единой классификации такой сложной, многослойной, живой системы, которой 
является топонимия. Указано на роль топонимов в художественном пространстве. 
Ключевые слова: топоним, топонимическая лексика, топонимическая наука, классификации топонимов. 
 

ANALYSIS OF THE CLASSIFICATIONS OF NAMES 
 

Gavinet Viktoriya Aleksandrovna 
 
Abstract: The article is devoted to the study of toponymic vocabulary. The analysis of classifications of place 
names in the linguistic and extralinguistic characteristics. It is noted that it is impossible to create a universal 
unified classification of such a complex, multi-layered, living system, which is toponymy. The role of place 
names in the artistic space is indicated. 
Key words: toponym, toponymy vocabulary, toponymy, the science of classification of place names. 

 
Несмотря на то, что изучение топонимов в художественном тексте является сравнительно новой 

темой ономастики, сегодня накоплено немало наблюдений отечественных и зарубежных исследовате-
лей по этой проблематике.  

Каждый топоним – это своеобразный документ, семантика которого может четко указать на вре-
мя и историю возникновения его, поскольку в нем кроются приметы той эпохи, в которой они зароди-
лись. В. А. Жучкевич отмечает, «… каждая историческая эпоха характеризуется своим «топонимиче-
ским словарем» [2, с. 53]. 

Со второй половины XX век резко возрос исследовательский интерес к географическим названи-
ям. Появились работы ученых-филологов, посвященные вопросам классификации и поэтике топони-
мов: А. В. Суперанская, В. А. Никонов, О. М. Попова, В. М. Михайлов, Ю. А. Карпенко, С. Ю. Мотыгина, 
А. А. Никольский и др.  

Целью данного исследования является анализ классификаций топонимов. 
Топонимическая наука сегодня отличается поисками новых исследовательских аспектов. Одним 

из направлений в работе топонимистов является классификация топонимов. Вопрос классификаций 
чего-либо вызывает очень много споров. Это также относится и к топонимической классификации. 
Проблема состоит в том, как строить классификации, чтобы они были просты и логичны. Может быть 
несколько схем разделения географических названий на категории в зависимости от принципа, кото-
рый положен в основу той или иной классификации. Создание единой универсальной схемы, которая 
отвечает разносторонним требованиям, является очень маловероятным или невозможным. В связи с 
большим многообразием ономастического пространства, существует несколько параметров, по кото-
рым может проводиться классификация онимов. Однако пока широко изучены и проанализированы 
были преимущественно названия географических объектов, и как следствие, имеем несколько класси-
фикаций топонимов. По принципу соотнесенности с объектами, которым предоставляется название, 
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отечественные исследователи топонимии предлагают следующую, довольно разветвленную класси-
фикацию [4; 5; 6]. Топоним может быть представлен: оронимом (названием элемента рельефа), хоро-
нимом (названием области), урбанонимом (названием городского объекта), дримонимом (названием 
леса или рощи), ойконимом (названием населенного пункта), гидронимом (названием водного объекта), 
агрономом (названием земельного угодья или поля) и дромонимом (названием пути сообщения). 

Интересную классификацию географических названий представил профессор А. М. Селищев. По 
его схеме названия делятся на: происходящие от имен людей и их прозвищ; от названий людей по ро-
ду деятельности; по социально-имущественному признаку и по положению; которые определятся ад-
министрацией и властью; отражают этнический характер населения; специфику ландшафта и особен-
ности застройки населенных мест; топонимы с абстрактным значением [7]. 

Г. В. Глинских по лексико-семантическому критерию делит топонимы на основе того, в каком от-
ношении они находятся со своими апеллятивами: названия, в которых семантика исходных апелляти-
вов отражает современность; топонимы, апеллятивы которых относятся к прошлому; омонимы с такой 
семантикой апеллятива, которая вообще не осознается на современном этапе [1, с. 37]. 

Важность семантической классификации топонимов отмечает отечественный ономаст 
Ю. А. Карпенко, поскольку, по его мнению, топонимы наиболее тонко подчеркивают историю народа. 
Автор подает классификацию топонимов, в основе которой лежит опять же источник их происхождения: 
топонимы, происходящие от общих географических названий или их признаков; топонимы, производ-
ные от антропонимов, названий этнических групп и других названий людей; топонимы, происходящие 
от названий предметов и явлений культуры; топонимы с неясным источником происхождения [3]. 

О. В. Суперанская разделяет корпус исследуемых лексем на одно-и многословные. В первой 
группе она выделяет простые (производные и непроизводные) и сложные названия. Многословные то-
понимы созданы с помощью сочинительной, подчинительной и предикативной связи [9, с. 41]. 

Как видим, все ученые пытаются предложить свой принцип классификации, принимая во внима-
ние лингвистические и экстралингвистические признаки.  

О. В. Суперанская, подытоживая все возможные классификации, предлагает следующий вывод: 
а) классификации названий, в связи с объектом, что называется; б) на основе распределения природно 
и искусственно-созданных названий; в) классификация на основе микро-макро; г) структурная класси-
фикация имен; д) хронологическая классификация названий; е) классификация на основе мотивации и 
этимологическая  классификация; е) на основе объема понятия, закрепленное в названии; ж) класси-
фикация в связи с дихотомией язык – речь; с) стилистическая и эстетическая классификация. Все эти 
аспекты присущи любому своему названию и могут стать ее характеристиками [8, с. 158-160].  

На данном этапе развития лингвистической науки наиболее актуальным направлением изуче-
ния собственных названий (в том числе топонимов) является когнитивный подход, потому что он, в 
отличие от других подходов, раскрывает сам процесс наименования. В данном аспекте топонимы 
являются одной из самых ранних форм отображения окружающей действительности в сознании че-
ловека, а его пребывание там в виде организованного фрагмента требует изучения когнитивных 
структур их организации.  

Типологический подход к изучению онимов заключается в переходе от сугубо описательного ис-
следования собственных названий одного языка к их сопоставительному анализу в разных языках. 

Таким образом, анализ исследуемого материала подтверждается мысль о том, что невозможно 
создать универсальную единую классификацию такой сложной, многослойной, живой системы, которой 
является топонимия. Топонимы, как важный элемент ономастического пространства, можно классифи-
цировать по нескольким принципы. Это зависит от цели исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается экзистенциальная проблематика стихотворения Б. Па-
стернака «Август». Трактуется христианская символика. Автор статьи считает, что главным поэтиче-
ским приемом здесь является игра с хронотопом, смешивание трёх видов пространства: онейрическо-
го, реального и библейского. Это позволяет автору поднять экзистенциальную проблематику жизни и 
смерти, а также классическую проблему поэта и поэзии. 
Ключевые слова: хронотоп, символика, жизнь, смерть, философия, Библия. 
 

EXISTENTIAL ISSUES OF PASTERNAK'S POEM «AUGUST» 
 

Lutz Alla Pavlovna 
 
Abstract: This article deals with the existential problems of B. Pasternak's poem "August". Christian symbol-
ism is interpreted. The author of the article believes that the main poetic technique here is a game with a chro-
notope, mixing three types of space: oneiric, real and biblical. This allows the author to raise the existential 
problems of life and death, as well as the classical problem of the poet and poetry. 
Key words: chronotope, symbolism, life, death, philosophy, Bible. 

 
Борис Пастернак — поэт крайне уникальный, удивляющий читателя при первом знакомстве с 

ним. В первую очередь, удивляет необычная лексика поэта. Этим он резко отличается от бесконечного 
множества поэтов, выделяется на их фоне. Трудно быть последователем таких поэтов, как А.А. Фет и 
Ф. И. Тютчев и при этом писать о природе, тяжело быть современником других поэтов Серебряного 
века и не затеряться в великолепии их талантов, слагая стихи о любви. В его поэзии слышна мелодия 
— недаром поэт отдал несколько лет своей жизни музыке.  

В юности поэт принадлежал обществу «Центрифуга», близкому к футуризму, но испытавшему вли-
яние символизма. Его ранние стихи, насыщенные метафорами, со временем «очистились» от излишеств 
и приобрели истинную красоту. Удивительным образом в одном человеке сливаются таланты музыканта, 
художника, поэта. Его стихотворения по силе воздействия на читателя напоминают фильм: образы вста-
ют перед читателем, как живые, во всей своей объемности. Пастернак околдовывает читателя удиви-
тельной палитрой красок и музыкой стиха. Обладая философским образованием, поэт обращается к 
культурным архетипам: религиозной символике, именам и событиям. Пастернак бесцеремонно смешива-
ет пространство и время, перенося читателя из современности в прошлое и обратно. В одной точке схо-
дятся моменты, повторяясь на очередном витке исторической спирали. В реальный хронотоп то и дело 
врываются то герои библейских сюжетов, то фантастические образы, то ожившая стихия природы.  

В поэзии Бориса Пастернака удивительным образом сочетаются музыкальность А. А. Фета, пей-
зажность и религиозность Ф. И. Тютчева. Пастернак оживляет русскую природу, как Сергей Есенин. 
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Рассмотрим стихотворение Бориса Пастернака «Август» 1953 года. Оно входит в цикл «Стихо-
творения Юрия Живаго» и относится к зрелому периоду творчества поэта. Пастернак в «Августе» гово-
рит, что он близок к смерти, т.к. недавно перенес инфаркт. Был лицом к лицу со смертью. Для него ма-
териальная ценность перестала иметь значение, в большей степени его волновали духовные ценно-
сти. Начавшись как пейзажное, стихотворение неожиданно перерастает в философски-
экзистенциальное, поднимая вечные вопросы жизни и смерти, поэта и его предназначения. 

Стихотворение начинается с бытового описания: 
Как обещало, не обманывая, 

Проникло солнце утром рано 
Косою полосой шафрановою 

От занавеси до дивана. 
Поэт перечисляет то, что видит, на что падает его взгляд. И тут читатель «спотыкается» о не-

обычный предмет — мокрую подушку. «Почему?»  — поэт объясняет: 
Я вспомнил, по какому поводу 
Слегка увлажнена подушка. 

Мне снилось, что ко мне на проводы 
Шли по лесу вы друг за дружкой. 

В этой строфе — перелом. Читатель резко погружается в онейрическое пространство. Герою 
снились его «проводы» и то, что это происходит в день Преображения Господня. 

Автор очень тонко чувствует природу. Она не просто живая, она ощутимо живая: 
И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, 

Нагой, трепещущий ольшаник 
В имбирно-красный лес кладбищенский, 

Горевший, как печатный пряник. 
 

С притихшими его вершинами 
Соседствовало небо важно, 

И голосами петушиными 
Перекликалась даль протяжно. 

После двух строф непрерывных олицетворений мы видим смерть — «казённую землемершу». 
Она тоже олицетворяется, но контрастно равнодушна, как все вечное. Она «смотрит в лицо умершее» 
только для того, чтобы измерить рост покойника.  

Сам же лирический герой наблюдает своё умершее тело и лицо со стороны. Интересно и то, что 
при этом звучал «спокойный голос чей-то рядом»: 

То прежний голос мой провидческий 
Звучал, не тронутый распадом: 
 

Прощай, лазурь преображенская 
И золото второго Спаса. 

Смягчи последней лаской женскою 
Мне горечь рокового часа. 

Необычно разделение сущности человека на три составляющих: мёртвое тело, голос творца-
поэта и в то же время спящий человек. Возможно, это отсылка к понятию триединства Бога.  

В то же время, сон — это маленькая смерть. Бог сна Гипнос живёт на краю света, куда не загля-
дывает солнце.  

Если не принимать в расчёт спящего человека, получается, что человек после смерти разделил-
ся на бренное тело и душу, чей голос звучит рядом. Душа прощается с природой, жизнью, друзьями, и 
образом «мира, в слове явленном, // И творчеством, и чудотворством». 

Для лирического героя смысл жизни — в творчестве, созидании, которое он приравнивает к чу-
дотворству. Здесь возникает аналогия с образом Пророка А.С. Пушкина. В бренное тело вложили дар 
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творить и говорить. 
Резкая смена описания в начале произведения сопровождается переходом к экзистенциальной, 

религиозной тематике.  Больше всего поражает смена настроения, тональности, где в первой строфе 
— «как обещало, не обманывая», подразумевающее «как обычно», далее — описание красивого пей-
зажа... Но в эту спокойную, размеренную жизнь врывается сон. Так, как обычно в нашу жизнь врывает-
ся горе. Так. Как порой неожиданно приходит смерть. И этот пугающий контраст прекрасного пейзажа и 
смерти всегда пугает человека. 

Не случайно Б. Пастернак упоминает христианский праздник Преображения Господня. Согласно 
богословскому толкованию, Преображение показывает, что в человеке присутствует два естества — 
человеческое и божественное. По словам Иоанна Златоуста, Преображение произошло, «дабы пока-
зать нам будущее преображение естества нашего и будущее Своё пришествие на облаках во славе с 
ангелами» [1]. 

А явление с Ним двух пророков говорит о том, что «Христос имеет власть над жизнью и смертью, 
владычествует нед небом и землёй» [1]. 

В стихотворении голос лирического героя — тоже поэта — «провидчески звучал, не тронутый 
распадом».  

Как в человеке есть два естества, так и в поэте. У поэта есть бессмертный голос, «не тронутый 
распадом». Более того, он всеми ощутим физически. Его душа невидима, но, тем не менее, функцио-
нирует в хронотопе, мыслит, видит и слышит, то есть все остальные признаки живого существа налицо. 
Поэт говорит: тело — лишь бренная оболочка, благодаря которой человек реализуется в мире земном. 

Само название «Август» говорит о зрелой жизненной поре человека, времени подведения итогов 
и поре задуматься над смыслом жизни. Стихотворение глубоко символично и поднимает темы поэта и 
поэзии, творчества, религии, жизни и смерти. Автор использует религиозную символику, но, на наш 
взгляд, главным средством приема поэтики здесь является игра с хронотопом. Автор использует три 
вида пространства: реальное, онейрическое и библейское. Н. Э. Фаликова в статье «Хронотоп как кате-
гория исторической поэтики» указывает, что в литературе ХХ века «наиболее плодотворно хронотоп 
используется как категория общей и частной поэтики» [2]. По нашему мнению, этот прием позволяет 
Пастернаку точно выразить свою идею, задаваясь вопросами экзистенциального толка: кто есть чело-
век? Кто есть поэт? Что останется в земном мире после него? 
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Аннотация: Статья посвящена специальным основаниям признания недействительной сделки, совер-
шенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов. ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» установлены условия, наличие которых позволяет квалифицировать сделку 
как подозрительную, признать ее недействительной с соответствующими последствиями. Отмечается 
сложность доказывания цели такой сделки, а это главное основание ее недействительности. Норма-
тивные предписания проиллюстрированы примерами из арбитражной практики. 
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), должник, вред имущественным правам кредито-
ров, недействительная сделка, цель сделки, арбитражное производство, конкурсный управляющий, 
заниженная стоимость. 
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Abstract: the Article is devoted to the special grounds for invalidation of the transaction made by the debtor in 
order to harm the property rights of creditors. The Federal law "On insolvency (bankruptcy)" establishes the 
conditions, the presence of which allows to qualify the transaction as suspicious, to invalidate it with the corre-
sponding consequences. It is noted the complexity of proving the purpose of such a transaction, and this is the 
main reason for its invalidity. Regulatory requirements are illustrated by examples from arbitration practice. 
Keywords: insolvency (bankruptcy), debtor, damage to property rights of creditors, invalid transaction, the 
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ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] устанавливает возможность признания в рамках ар-

битражного производства недействительной сделки, которая совершается должником в целях причи-
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нения вреда имущественным правам кредиторов (ст.62.2 указанного ФЗ). 
Ранее в сходных правовых ситуаций, законодатель оперировал термином убытки, в настоящее 

время используется такое понятие как «вред, причиненный имущественным правам кредиторов». Та-
кой вред, заключается в неправомерном превышении пассивов (денежных обязательств и обязанно-
стей должника) над его активами. 

Здесь необходимо отметить в основе такого поведения должника лежит корысть. Рассматривае-
мая сделка – это правонарушения корыстной направленности, с которой советская правовая система 
не сталкивалась.  

А.И. Иншакова отмечает распространенность различных видов таких корыстных правонаруше-
ний, в том числе и когда активируя процедуры банкротства, уходят от ответственности недобросовест-
ные заемщики [2, с. 6].   

Установлен временной критерий совершения такой сделки - три года до принятия заявления о 
признании должника банкротом или после принятия указанного заявления. 

Традиционно отечественный законодатель установил необходимость прямого умысел должника, 
при это огромная проблема в правоприменительной практике – это его доказанность. Еще Г.Ф. Шерше-
невичем было совершенно точно подмечено, что доказывание злого намерения со стороны несостоя-
тельного должника представляет необыкновенные затруднения, лишающие всякого значения само 
юридическое орудие защиты [3, с. 218]. 

Именно целевые аспекты таких сделок можно назвать центральными, так как именно цель и 
формирует саму возможность оспорить сделку, которая по всем своим остальным элементам закону не 
противоречит. Именно цель обусловливает наличие специального основания по отношению к общим 
основаниям признания сделок недействительными в соответствии с отечественным гражданским зако-
нодательством.  

Цель субъекта доказывается сложно, это касается всех видов правонарушений, несмотря на их 
отраслевую специфику, так как этот критерий является субъективным. Чтобы сделать это механизм 
действенным, в ФЗ поместил систему презумпций, которым руководствуется правоприменитель. 

Цель причинения рассматриваемого вреда предполагается, если должник, совершая сделку уже 
был или стал неплатежеспособным; сделка была безвозмездной или с заинтересованным лицом; 
направлена на выплату (выдел) доли (пая) учредителю (участнику), котороый выходит из состава юри-
дического лица; цена сделки (или сделок) либо возникающих обязательства составляет двадцать и бо-
лее процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и бо-
лее; должник изменил адрес, не уведомив кредиторов, скрывает имущество, совершает манипуляции с 
юридическими документами; фактическая передача имущества не происходит или должник продолжа-
ет давать в отношении этого имущества указания его новому собственнику. 

Примером признания сделки подозрительной по причине заниженной стоимости является сле-
дующее дело. 

Между ООО «АвтоТехЦентр» (продавцом) и ООО «Автоарсенал» (покупателем) заключен дого-
вор купли-продажи недвижимого имущества: зерноток – 40 000 руб., молочно-товарная ферма – 40 000 
руб., свиноферма – 50 000 руб., автопарк – 40 000 руб., земельный участок площадью 15 017 кв.м. – 10 
000 руб., земельный участок площадью 81 583 кв.м. – 10 000 руб., земельный участок площадью 72 391 
кв.м. – 10 000 руб. Итого на сумму 200 000 руб. 

Конкурсный управляющий, полагая, что этот договор купли-продажи является подозрительной 
сделкой, совершенной с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, инициировал 
признание этой сделки недействительной. 

По делу была назначена судебная экспертиза, которая оценила спорные объекты недвижимости 
следующие образом: молочно-товарная ферма,– 13 388 505 руб.; - земельный участок площадью 81 
583 кв.м.– 499 051 руб.; зерноток – 4 538 722 руб.; свиноферма – 23 928 472руб.; земельный участок 
площадью 15017 кв.м. – 91 184 руб.; - автопарк – 5 791 438 руб.; земельный участок площадью 72391 
кв.м.– 442 823 руб. 

Более того, конкурсным управляющим представлены выписки ФГБУ «Федеральная кадастровая 
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палата» о кадастровой стоимости спорных объектов, которые также существенно превышали их стои-
мость по сделки. 

Суды пришли к выводу о доказанности заявителем факта неравноценности встречного предостав-
ления по сделке, поскольку стоимость оспариваемого имущества значительно занижена, при этом, поку-
патель по спорной сделке не мог не осознавать, что приобретает имущество по заниженной цене [4]. 

На практике зачастую предположения о совершении подозрительной сделки не подтверждаются, 
так как не доказываются условия признания следки недействительной. 

Ответчиком (подрядчиком) и должником (субподрядчиком) был заключен договор строительного 
подряда, где предусматривалась обязанность должника возместить ответчику затраты на управление 
подрядом в размере 12% от стоимости выполненных работ. Должником работы по договору были вы-
полнены, сданы ответчику, были подписаны соответствующие акты, в том числе взаимозачета на сум-
му 1123300,07 руб. 

Решением Арбитражного суда, должник признан несостоятельным (банкротом),  
Основанием для обращения конкурсного управляющего с заявлением послужило неправомер-

ное, по его мнению, перечисление должником денежных средств в счет оплаты оказанных генподряд-
ных услуг, процентный размер которых не соответствует действующим нормам, а количество фактиче-
ски оказанных услуг размеру их оплаты, так как услуги были выполнены в меньшем объеме, что свиде-
тельствует о неравноценном встречном исполнении обязательств. 

Но арбитражный суд пришел к выводам о недоказанности факта неравноценности встречного 
исполнения обязательств, в связи с чем не имеется оснований для признания сделок недействитель-
ными, что факт исполнения должником обязательств по договору не оспаривается, как и необходи-
мость их оплаты ответчиком, что произведено в виде зачета взаимных требований. При этом из мате-
риалов дела не усматривается оснований для вывода о наличии у должника в спорный период призна-
ков неплатежеспособности, цели причинения вреда, осведомленности о такой цели, а также отсутству-
ют правовые основания для вывода о причинении действиями ответчика вреда кредиторам должника. 

Имело место исполнение сторонами обязательств по субподрядному договору в порядке, преду-
смотренном данным договором, в процессе обычной хозяйственной деятельности и в течение дли-
тельного периода – с 05.12.2014 по 31.12.2016. 

Зачеты лишь прекращают обязательства по ранее сделанным взаимным предоставлениям и в 
ситуации, когда отношения имеют длящийся характер, и встречное предоставление в пользу кредитора 
регулярно осуществляется, что порождает необходимость соотнесения взаимных предоставлений сто-
рон и определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой. 

Конкурсным управляющим не приведено доводов и доказательств, позволяющих привести иную оцен-
ку, как и подтверждения уменьшения конкурсной массы должника в результате оспариваемых сделок [5]. 

В заключении отмети, что практика признания недействительной сделки, совершенной должником в 
целях причинения вреда имущественным правам кредиторов только складывается, но уже сейчас очевидна 
сложность разрешения таких споров, главная из которых связана доказанности целей сделки. 
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Рассмотрены различные точки зрения философов на понимание категории «свободы». Выявлен под-
ход к пониманию свободы, закрепленный в национальном законодательстве. Выделены критерии 
определения «разумности» действий в рамках реализации свободы. 
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Принцип свободы договора выступает одним из основных начал гражданского законодательства. Для 

уяснения его сущности важен комплексный подход, в том числе анализ с точки зрения философии права.  
Проблема свободы договора является одной из центральных в договорном праве, так как опре-

деление пределов, отведенных государством для свободного правотворчества субъектов права, обос-
нованность такого определения, является дискуссионным вопросом как для цивилистов, так и для фи-
лософов на всем протяжении существования данного феномена. 

В составе принципа свободы договора используется термин «свобода», который и указывает, в 
числе прочего, на необходимость уяснения того, что нужно понимать под свободой, когда речь идет о 
свободе договора. 

В научной литературе категория «свобода» рассматривается с различных точек зрения. Так, 
часть ученых под свободой понимают одну из главных характеристик человеческой жизни во всех ее 
областях. Этой позиции придерживались Спиноза Б., Кант И., Гегель Г. и многие другие.  

В широком понимании свобода – это возможность поступать, так как хочется, по своему желанию 
или в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимо-
сти. Однако, такая трактовка не приемлема для права. Последнее должно так или иначе устанавливать 
пределы. 

Для целей настоящего исследования наибольшую заинтересованность представляют труды Б. 
Спинозы и И. Канта. 

Так, характеристики свободы, предложенные Спинозой, послужили фундаментом для дальней-
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шей разработки этой проблематики. Спиноза пришел к выводу, что свобода человека состоит в един-
стве разума и воли. Свобода и необходимость не противоположные понятия. Напротив, они обуслов-
ливают друг друга. Противоположностью необходимости является, согласно Спинозе Б., не свобода, а 
произвол [1, c. 10]. 

Итак, нидерландский философ одним из первых указал на значимость неотъемлемого свойства 
свободы - ее разумность. Таким образом, видится один из самых важных признаков свободы в праве, в 
частности в договорных отношениях, здравый смысл субъекта правоотношения. Не может считаться 
свободой самопроизвол, из чего логично вытекает вывод об отсутствии в государстве механизма за-
щиты абсолютной свободы.  

Если говорить о свободе как о произвольном поведении человека, то его логическим завершени-
ем становится признание за всеми бесконтрольного поведения, в том числе за людьми, страдающими 
психическими расстройствами и организациями, включая группы террористической, экстремистской 
направленности, что для современного общества, на взгляд автора, совершенно неприемлемо.  

Анализ национального законодательства позволяет сделать вывод о том, что свобода в праве 
рассматривается всё-таки как «разумная» Спинозовская свобода. Это, например, проявляется в нор-
мах устанавливающих возраст дееспособности граждан. По гражданскому законодательству фактиче-
ская свобода самостоятельно реализовывать все свои гражданские права возникает постепенно по 
мере взросления человека. До 6 лет ребенок считается абсолютно недееспособным. В 6 лет у него по-
является частичная дееспособность. Причем объем прав у малолетних (возраст с 6 до 14 лет) отличен 
от прав несовершеннолетних (возраст от 14 до 18 лет). Одной из причин такого поэтапного «дарования 
свободы» как раз и является различный уровень осознанности своих действий субъектами правоотно-
шений, степень их разумности, понимания своих потребностей и реальных жизненных ценностей [2, c. 
11].  Еще одним подтверждением признания национальным законодательством теории «разумной» 
свободы является норма, закрепляющая пределы осуществления гражданских прав.  

Замечательным является то, что национальное законодательство все – таки достаточно четко 
определило критерии, по которым можно определить «разумность» действий субъекта правоотноше-
ния. Такими критериями служат, во – первых, возраст (если речь идет о дееспособности несовершен-
нолетних и малолетних), во – вторых, совокупность двух фактов: факт наличия медицинского заключе-
ния, свидетельствующего о  злоупотреблении спиртными напитками, наркотическими средствами или о 
пристрастии к азартным играм, а также  подтвержденный судом факт того, что лицо в действительно-
сти не может понимать значение своих действии или руководить ими (если речь идет о признании 
гражданина недееспособным) или ставит свою семью в тяжелое материальное положение (если речь 
идет об ограничении дееспособности). 

В случае если речь идет о свободе договора, то мы также презюмируем «разумность» действий 
сторон. Согласно п.5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разум-
ность их действий предполагаются [3]. 

Продолжением идей о свободе Б. Спинозы служат учения немецкого философа И. Канта. Цен-
тральной идеей работ последнего стало тесное взаимодействие свободы и нравственности. По Канту, 
свобода воли заключается в добровольном самоопределении, исходя из рационального осознания 
правильности и необходимости объективно существующих этических законов, а также в добровольном 
следовании им (следовании своему долгу) [4]. Свобода, учит Кант, - это независимость от эмпириче-
ских причин, причем по, опять-таки, не своеволие. Мы свободны, пока следуем моральному долгу, мо-
ральным максимам [5, c. 128]. 

Итак, анализ Кантовской свободы позволяет нам выделить еще один критерий определения «ра-
зумности» действий в рамках реализации свободы – нравственность, моральность.  

Таким образом, категория «свобода» является весьма сложной. С одной стороны, - это незави-
симость воли, возможность поступать в соответствии со своими желаниями и потребностями при усло-
вии разумности своих действий. С другой стороны, свобода отдельного человека достижима лишь при 
условии соблюдения каждым свободы других в том же объеме, как и для самого себя.  

Проанализированные учения Спинозы и Канта о свободе устраняют всякого рода противоречия, 
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вытекающие из того, что свобода с одной стороны – это независимость, способность субъекта дей-
ствовать в соответствии со своими желаниями, а с другой стороны, человек – социальное существо, 
которое не может быть свободным от общества, существовать вне этого общества. А по этому, и абсо-
лютной свободы в смысле вседозволенности быть не может. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что свобода – это возможность самостоятельного вы-
бора своих жизненных ориентиров или действий. Однако, она не является безграничной. Существуют 
определённые пределы реализации свободы, которые являются не только философскими постулата-
ми, но и нашли отражение в национальном законодательстве, в частности, применяются при регулиро-
вании договорных отношений.  Такими пределами служат «разумность» действий субъектов правоот-
ношений, а также соблюдение ими норм морали и нравственности. В противном случае, лицо лишается 
права на защиту принадлежащих ему прав. 
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Аннотация: В статье рассмотрено похищение ребёнка одним из родителей как уголовно наказуемое 
деяние. Кроме того, выделены проблемы законодательного регулирования в РФ, а также рассмотрен 
опыт зарубежных стран по регулированию вопросов похищения ребёнка одним из родителей как уго-
ловно наказуемое деяние. 
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eign countries to regulate the abduction of a child by one of the parents as a criminal act. 
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В последнее время криминальные сводки России пестрят новостями о пропаже людей и чаще всего 

в них фигурируют несовершеннолетние. Похищение ребенка называется преступление, предполагающее 
насильственное похищение ребенка из привычного ему образа жизни, причем, совершенное против воли 
ребенка и сопровождаемое его последующим удержанием в течение определенного периода времени. 

В России не ведется учет данных о случаях похищения ребёнка одним из родителей, но имеется 
достоверная информация о пропавших и разыскиваемых детях. В первом полугодии 2018 года органа-
ми внутренних дел РФ объявлено в розыск более трех тысяч несовершеннолетних, пропавших без ве-
сти, что на 13% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Динамика положительная, но тем не 
менее каждый день в России в среднем пропадают 16 детей [3]. 

Похищение ребенка как уголовное деяние регулируется ст. 126 УК РФ «Похищение человека». 
Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового [1]. Похищение несовершеннолетнего ребенка это неза-
конное перемещение потерпевшего - ребенка из его постоянного места проживания в другое против его 
воли и против воли его родителей или опекуна. 

Однако регулирование вопросов похищения ребёнка одним из родителей в России не произво-
дится. Получается, что в России УК РФ не квалифицирует как уголовное деяние факт похищения ре-
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бенка, если оносовершено одним из родителей. То есть существуют проблемы беззащитности россий-
ских несовершеннолетних граждан и безнаказанности их кровных родителей. Поэтому в настоящее 
время необходимо принять эффективные меры борьбы со злоупотреблениями отцов и матерей роди-
тельскими правами. 

Порядок вывоза детей до 18 лет за границу России регулируется: Федеральным законом № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 г., 
ведомственными инструкциями и регламентами Федеральной миграционной службы, Пограничной 
службы ФСБ.При рассмотрении законодательного опыта других стран можно увидеть следующее - при 
вывозе в иную страну ребенка, не достигшего совершеннолетия, одним из родителей без разрешения 
другого, может влечь за собой уголовное наказание. 

К примеру, в 1991 году Израиль присоединился к Гаагской конвенции по борьбе с киднеппингом (Га-
агская конвенция), ратифицировав конвенцию специальным законом, имеющая силу в странах Азии, За-
падной и Восточной Европы, США и распространяющаяся на детей до 16 лет. В ней говорится о немед-
ленном возврате тайно вывезенного ребенка без ведома и согласия другого родителя, что предупрежда-
юще действует на общество и мотивирует одного из родителей обратиться в судебную инстанцию для 
оформления нотариально заверенного согласия на вывоз ребенка. В Израиле законность перемещения 
детей контролирует и суд, и прокуратура. Для детей в возрасте 16-18 лет применяется законодательный 
акт «Хабеас корпус», он необходим в тех случаях, когда вторая страна не утвердила Гаагскую конвенцию. 

В России в 2019 году в первом чтении Госдумы был принят Законопроект о «детях раздора». При-
нятие законопроекта, по мнению его авторов, поможет возвращать детей, похищенных одним родителем, 
который лишен, ограничен в правах либо представляет угрозу жизни и здоровью ребенка, у другого. 

Суть законопроекта заключается в том, что в случае, если при обнаружении ребенка, в отноше-
нии которого объявили розыск в рамках исполнения требований исполнительных документов об ото-
брании либо передаче ребенка, невозможна организация немедленной передачи, судебный пристав-
исполнитель передает ребенка органам опеки и попечительства и оперативно извещает лицо, которо-
му ребенок по решению суда должен быть передан. Органы опеки и попечительства вправе до переда-
чи лицу, которому ребенок по решению суда должен быть передан, временно поместить разысканного 
ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в специа-
лизированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на 
срок не свыше одного месяца. 

Однако данный законопроект закрепляет административную, а не судебную процедуру, что свя-
зано с необходимостью принятия неотложных мер по передаче ребёнка органам опеки и попечитель-
ства в целях исключения повторного сокрытия должником разысканного ребенка. 

В связи с этим должна быть рассмотрена возможность дополнить к УК РФ ст. 126 .1 – «Незакон-
ное удержание, вывоз за пределы Российской Федерации родителем (усыновителем) несовершенно-
летнего ребенка без согласования с другим родителем, с которым ребенок проживает постоянно с це-
лью скрыть от него место нахождения». 

Таким образом, похищение ребенка как уголовное деяние регулируется ст. 126 УК РФ «Похище-
ние человека». Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. В России УК РФ не квалифицирует как 
уголовное деяние факт похищения ребенка, если оно совершено одним из родителей. То есть суще-
ствуют проблемы беззащитности российских несовершеннолетних граждан и безнаказанности их кров-
ных родителей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные вопросы уголовной ответственности лиц 
совершивших преступление в состоянии алкогольного, а также наркотического опьянения в российской 
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Одной из наиболее болезненных cоциально-значимых проблем в современной России является 

преступность. Среди неблагоприятных явлений, которые присуще современному миру, особое место за-
нимает алкоголизм, это обосновано его масштабами и разносторонностью возможного и фактического 
вреда, причиняемого общественности. Алкоголизм распространился уже во всех сферах социальной 
жизни, но сильнее он воздействует на нынешнее состояние, рост и структуру совершенных преступлений. 

Согласно статье 23 УК РФ лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, подлежит уголов-
ной ответственности [1]. 

Наука уголовного права вопросы об ответственности лиц, которые в состоянии опьянения со-
вершают уголовно наказуемые деяния, традиционно завязаны на проблеме вменяемости – невменяе-
мости. По общему порядку вменяемым признается лицо, которое совершило преступление в состоянии 
алкогольного опьянения. Впрочем, это правило не распространяется на случаи, когда преступление 
совершено в состоянии патологического опьянения, относящееся к временным психологическим рас-
стройствам, не позволяющий лицам, которые страдают им, осознавать фактический характер и обще-
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ственную опасность своих действий (бездействий) или управлять ими. 
В отличие от простого опьянения, судебно-психиатрическая экспертиза признает невменяемыми 

лиц, которые совершили преступление в таком состоянии и к ним применяют меры медицинского харак-
тера. 23 статья УК гласит: «Преступление, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, не рассматривается в качестве смягчающего или отягчающего обстоятельств». Тем не менее 
ФЗ от 21 октября 2013 г. №270-ФЗ дополнил статью 63 пунктом 1.1. в котором указал, что судья (суд), ко-
торый определяет санкцию, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступле-
ния, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством 
совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном потреблением спиртного [2]. 

Помимо этого, действующая точка зрения законодателя касательно влияния состояния опьяне-
ния на уголовную ответственность порождает и ряд других проблем как теоретического, так и практи-
ческого характера. Во-первых, отсутствует законное определение состояния опьянения, которое при-
меняется для использования как раз в уголовно-правовой сфере. Во-вторых, степень опьянения ни как 
не учитывается действующим уголовным законодательством, от которой, естественно, зависит способ-
ность лица осознавать свои действия и управлять ими. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в уголовном праве и на практике использование ч. 1.1 
ст. 63 УК РФ вызывает значительные трудности, которые обусловлены недопониманием того, как ха-
рактер и степень общественной опасности преступного деяния, совершенного в состоянии опьянения 
может влиять на признание этого обстоятельства как отягчающее наказание; какие обстоятельства со-
вершенного деяния и какие особенности личности осужденного следует учитывать при разрешении 
данного вопроса. 

В научной литературе для надлежащей правовой оценки противозаконных действий, совершен-
ных в состоянии опьянения различными авторами К.В. Дядюн, Е.А. Шищенко, Ю.А.Самсоненко предла-
гаются следующие решения:  

1. Закрепить соответствующий признак в рамках квалифицированных составов конкретных со-
ставов преступлений. Этот аспект является аргументированным согласно последующим соображени-
ям: Общее закрепление права суда принять во внимание состояние опьянения в качестве отягчающего 
наказание обстоятельства, которое, по сути, не гарантирует обязательное усиление наказания (точно 
так же как и любой другой отягчающий фактор из перечня ст.63 УК РФ), т.к. действующий уголовный 
закон не устанавливает определенных критериев, т.е. конкретные пределы ужесточения ответственно-
сти отдаются на судейское усмотрение на основании общих рамок. Закрепление состояния опьянения 
в качестве квалифицирующего признака определенных составов позволит более четко очертить пре-
делы ответственности виновного лица. 

2. Закрепить особую норму в рамках главы 10 УК РФ (назначение наказания). Видится целесо-
образным внести в гл. 10 УК РФ норму, устанавливающую правила назначения наказания за соверше-
ние преступления в состоянии опьянения с определением границ ответственности. В рамках отдель-
ных составов (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, насиль-
ственный грабеж и ряде других, обозначенных в данной статье) целесообразно закрепить состояние 
опьянения в качестве квалифицирующего признака. 

3. Внести изменения в ст. ст. 23 и 63 УК РФ: в ст. 23 УК РФ указать на основания уголовной от-
ветственности за деяния, совершенные в состоянии опьянения и в ст. 63 (п. 1.1) УК РФ необходимо 
сделать акцент на обязательной мотивировке суда признания состояния опьянения, влияющим на уже-
сточение уголовной ответственности, во взаимодействии с характером и степенью общественной 
опасности совершенного деяния [3]. 

Таким образом, в уголовном законодательстве имеются пробелы, которые провоцируют дискри-
минацию осужденных лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, поскольку в одних слу-
чаях состояние опьянения рассматривается как отягчающее обстоятельство, в то время как в других не 
принимается во внимание. Для устранения данных пробелов необходимо совершенствовать уголовное 
законодательство и увеличить список составов, в которых данное состояние являлось бы квалифици-
рующим признаком. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 137 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. –ст. 2954. 

2. Федеральный закон от 21.10.2013 № 270-ФЗ «О внесении изменения в статью 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 28.10.2013. – № 43. – ст. 5440. 

3. Дядюн К.В. Проблемные вопросы уголовной ответственности лиц, совершивших преступле-
ние в состоянии опьянения // В сборнике: Уголовный закон Российской Федерации: проблемы право-
применения и перспективы совершенствования Сборник материалов межвузовской научно-
практической конференции, посвященной 300-летию российской полиции. – 2018. – С. 29-35. 

4. Шищенко Е.А., Самсоненко Ю.А. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступле-
ние в состоянии опьянения // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского гос-
ударственного аграрного университета. – 2017. – № 129. – С. 670-688. 
  



138 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 347 

ФРАНЧАЙЗИНГ И КОММЕРЧЕСКАЯ 
КОНЦЕССИЯ: ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

Шаназарова Елена Витальевна 
к.ю.н., доцент 

Кузнецов Андрей Олегович, 
Паранчев Виталий Артурович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет» 

 

Аннотация: Формирование устойчивой национальной экономики, обеспечение динамичного, прогнози-
руемого и эволюционного развития гражданского оборота требует максимальной определенности 
гражданско-правовой аргументации и нормативно-правового регулирования, в частности, в сфере 
франчайзинга, расцениваемого, как одно из перспективных направлений развития российского бизнеса 
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Одной из набирающих популярность форм ведения бизнеса в России является франчайзинг, 

иначе говоря – покупка франшизы или же, договор коммерческой концессии. Под франчайзингом, в 
общих чертах, следует подразумевать покупку права ведения бизнеса под уже зарегистрированным 
брендом, с присущей покупке правом работы по заимствованной технологии. Легальное же определе-
ние содержится в ч.2 ст. 1027 ГК, где обозначенный вид деятельности именуется, как коммерческая 
концессия. [1] Сторонами данного договора являются – франчайзер (правообладатель) и франчайзи 
(пользователь).  

Данная форма набирает популярность по той причине, что позволяет индивидуальному предпри-
нимателю или юридическому лицу не начинать свой бизнес «с нуля». От покупателя франшизы, как пра-
вило, требуется лишь предоставление материальных ресурсов, однако ряд прочих бизнес-процессов 
остаются вне ведения франчайзи, поскольку даже законодательно установлена возможность использо-
вания деловой репутации и ряда исключительных прав франчайзера в определённом объёме.  

Низкие же темпы развития франчайзинга в России объясняются постоянными переделами соб-
ственности, экономической нестабильностью, также потребительскому рынку свойственны колебания 
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спроса на отдельные категории товаров, но на диверсификацию франшизы не всегда хватает финан-
совых ресурсов, что также создаёт дополнительные риски для правообладателя и правопользователя.  
Кроме того, отсутствует единство правовой и практической терминологии, с которым приходится стал-
киваться в процессе заключения франчайзингового соглашения.  

В России с принятием части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и до настояще-
го времени продолжается дискуссия о соотношении договоров коммерческой концессии и франчайзин-
га, а также соотношении понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг», по итогам которой 
сформировались различные точки зрения. В современных условиях договор коммерческой концессии 
является востребованным договором в предпринимательской деятельности, отсутствие общепризнан-
ного подхода к соотношению понятий «коммерческая концессия» и «франчайзинг», а также принимая 
во внимание факт вступления России во Всемирную Торговую Организацию и вытекающую отсюда 
необходимость совершенствования отечественного гражданского права с целью его унификации, поз-
воляют сделать вывод о наличии объективной необходимости теоретико-правового рассмотрения до-
говора коммерческой концессии. 

Русло цивилистической дискуссии на текущем этапе неуклонно смещается, в частности, в адрес 
соотношения обозначенных понятий. Объясняется такое смещение нехваткой единообразного понима-
ния терминологического состава, а также возведением национального законодательства РФ в степень 
соответствия международно-правовому регулированию франчайзинга, это же и обуславливает необ-
ходимость установления смежного смысла в целях наиболее эффективного применения понятий на 
практике. Следовательно, в сложившейся дискуссии не обходится без амбивалентных мнений. С одной 
стороны, обозначенные категории обладают синонимичным характером, в пользу этого свидетельству-
ет общие терминологические признаки, ведущие к тождественности понятий. К таковым признакам 
можно отнести, например, единообразие функциональной сферы реализации – предпринимательская 
деятельность, характеризуемая возмездной передачей одним субъектом правоотношения средств ин-
дивидуализации, технологий производства, оказанием всяческой организационно-сопроводительной 
помощи, что выступает инструментарием для устойчивого и динамичного, рентабельного развития 
предпринимательства на основе существующей(заимствованной) бизнес-модели. [3, с. 25]  

Наряду с этим, оба договора, даже в условиях максимально разграниченной трактовки, обладают 
исключительным характером, то есть сопряжены с предоставлением интеллектуальных прав. Кроме 
того, оба соглашения облают достаточной абстрактностью собственных условий, что детализируются, 
как правило, в соответствующих приложениях к ним, поскольку стороны вправе также предусматривать 
и охранительные условия в виде запрета конкуренции друг с другом, или невозможности заключения 
договора субконцессии, ограничения круга лиц, с которыми франчейзи могут совершать сделки в целях 
обеспечения интересов контрагента по договору.   

Отметим, что наряду с различными доктринальными наработками теорию о единообразии поня-
тий питает и некоторое категориальное сходство с международной законодательной практикой. Выра-
ботанную теорию разделяет Л.А. Трахтенгерц, обозначающий, что «понятия «франчайзинг» и «фран-
шиза» являются равнозначными, эквивалентными наименованию «коммерческая концессия» в россий-
ском праве». [4, с. 355] 

Думается, что в гражданско-правовой науке сложилась и иная точка зрения, касательно разгра-
ничения коммерческой концессии и франчайзинга, заключающаяся в разграничении понятий, как отно-
сительно автономных экономических категорий, обладающих разной сущностью. Базируется она на 
том, что несмотря на сходство с международным пониманием франчайзинга, в чистом виде, коммерче-
ская концессия, определенная статьей 1027 ГК РФ, им не является. Одним из ключевых аспектов тако-
го разделения является состав передаваемых франчайзером в пользование перечня прав, который с 
национальным российским законодательством не совпадает. Это просматривается при выявлении со-
отношения между регламентами Европейского Союза, касающихся нормативно-правового регулирова-
ния франчайзинга, где среди прочих передаваемых прав числилось и право на фирменное наименова-
ние, положений относительно которого в нынешней редакции статья 1027 ГК РФ не содержит. Так, ста-
тья 1474 Гражданского кодекса РФ в части второй декларирует невозможность всяческого распоряже-
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ния правом на фирменное наименование, ограничивая и право пользования им другими лицами на 
возмездной или безвозмездной основе, когда подлинный франчайзинг в международно-правовом 
смысле такое использование и передачу подразумевает. [1] 

Таким образом, франчайзинг в российских социально-экономических реалиях можно расцени-
вать как сравнительно недолго существующее явление, которое, несомненно, требует дальнейшей ци-
вилистической разработки, наряду с совершенствованием нормативно-правовых механизмов его реа-
лизации и регулирования с опорой на международно-правовой опыт.  
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Современные условия развития российского государства и права в сфере социальной экономики 

предоставляют завещателю право определения круга лиц, которые будут представлены к получению 
наследства, определить количество наследников, их доли, а также без объяснения лишить наследни-
ков права получения наследства, или на основании Гражданского кодекса Российской Федерации 
назначить иные распоряжения (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). При обращении к нотариальной и судебной практи-
ке, следует обратить внимание на отсутствие широкого распространения достижений, нормативно за-
крепленных в гражданском праве, а также кодификацию российского законодательства о завещании. 
Отечественное гражданское право содержит в себе набор противоречивых мнений о подназначении 
наследника, авторы отмечают наличие ряда теоретических проблем в указанной области, которые 
требуют незамедлительного разрешения: во-первых, это определение правовой природы института 
подназначения, и во-вторых, определение его сущности и правовых последствий. Необходимость со-
вершенствования законодательства в этой области, определяется неточностью отдельных правовых 
норм и объясняет актуальность данного исследования [4, с. 57]. Гражданский Кодекс РФ в ст. 1121 п. 2, 
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закрепил такой гражданско-правовой институт, как подназначение наследника. Данное понятие следует 
рассматривать, как наследственную субституцию, которая относится к особым завещательным распо-
ряжениям, в российском наследственном законодательстве, и при котором наследодателем назначает-
ся еще один наследник, в случае невозможности основного наследника вступить в права наследования 
по существенным обстоятельствам. По мнению А.М. Палшкова, суть наследственной субституции за-
ключается в том, что в случае наступления определенных условий, право наследования получает до-
полнительный наследник, следовательно, происходит «прямое преемство запасным наследником 
наследства». Ученый также выделяет, что нормы, регулирующие институт подназначения наследников 
в современном наследственном праве считается видом особых распоряжений завещателя. 

Институт подназначения наследника берет свое начало с римского частного права, во времена 
рассвета Римской Империи. В соответствии с римским частным правом, наследственной субституцией 
считалось назначение дополнительного наследника на получение имущества, в случаях: смерти ос-
новного наследника, отказа от принятия наследства, признание основного наследника недостойным 
права наследовать. Римские юристы выделяли три вида субституции:  

1) обычная вульгарная субституция;  
2) назначение дополнительного наследника для малолетнего наследника, в качестве опекуна; 
3) назначение дополнительного наследника, если основной наследник был недееспособным 

лицом, признанный умалишенным и впоследствии умерший, так и не достигнув выздоровления; 
В Российском законодательстве используется рецепция римского права об обычной субституции, 

видоизменяющейся на различных этапах развития наследственного права. Согласно действующему 
гражданско-правовому законодательству, наследодатель вправе подназначить наследника не только 
по завещанию, но и по закону. Если основной наследник умирает до открытия наследства, или умирает 
одновременно с наследодателем, либо будет признан в судебном порядке недостойным и отстранен от 
наследования, применяются нормы регулирующие институт подназначения наследника, по закону. В п. 
2 ст.1121 ГК РФ приводится исчерпывающий перечень случаев к призванию дополнительного наслед-
ника и приобретение им права на наследство. Данная статья существовала и в период действия Граж-
данского кодекса РСФСР 1964 г (ст. 564). В содержании завещания должен указываться перечень ос-
нований перехода наследства к запасному наследнику. Согласно ст. 1116 ГК РФ, к кругу лиц, которых 
можно подназначать в качестве дополнительного наследника для основного, следует считать: физиче-
ское лицо, юридическое лицо, государство и международная организация. Ряд ученых категорически 
не согласны с этим положением считают, что государство или публично-правовое образование, в каче-
стве подназначенного наследника вызывают существенные сомнения. Государство, являясь наследни-
ком, обычно наследует выморочное имущество, таким образом, наследодатель устраняет от наследо-
вания своих ближайших родственников, тем самым противореча важному условию, которое установил 
законодатель: уменьшение выморочности наследства и увеличение круга наследников. Законодатель-
ный запрет, закрепленный в ст. 1151 ГК РФ гласит, что имущество считается выморочным, если отсут-
ствуют наследники, как по завещанию, так и по закону. Физическое лицо может составить завещание, 
оставив всю свою собственность, или какую-то ее часть государству, при этом подназначение Россий-
ской Федерации в качестве запасного наследника законом прямо не регламентировано, но предусмат-
риваются исключения, подтвержденные судебной практикой. 

Опираясь на судебную практику Российской Федерации, нельзя не затронуть «Постановление 
Пленума Верховного суда РФ от 29. 05. 2012 г. №- 9, «О Судебной практике по делам о наследова-
нии»», которое дает толкование нормам по делам связанных с наследованием, в том числе и подна-
значением. Согласно постановлению, отказ от наследства без указания лиц, в чью пользу наследник 
отказывается от наследственного имущества, допускается только в том случае, когда все имущество 
наследодателя завещано назначенным им наследникам. При этом, если завещанием не предусмотре-
но иное распределение части наследства или не подназначен наследник для отпавшего наследника, 
доля отпавшего наследника переходит к оставшимся пропорционально их наследственным долям. В 
случае отказа единственного наследника по завещанию, которому завещано все имущество наследо-
дателя, имущество переходит наследникам согласно закону. Закон также определяет действия в слу-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 143 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

чае смерти наследника. Завещание, предусматривающее распределение долей наследства между не-
сколькими наследниками, в случае кончины до открытия наследства или одновременно с завещателем, 
предполагает переход части наследства умершего к наследникам завещателя по закону, но только в 
тех случаях, когда такому наследнику не был подназначен наследник [5, с. 15]. 

Необходимо также разграничить такие институты в наследственном праве как субституция и 
трансмиссия. Под наследственной трансмиссией понимается переход права на наследство к другим ли-
цам, в случае если основной наследник по завещанию или закону умер, после открытия наследства, так и 
не успев его принять в определенный срок. Субституция существенно отличается критерием воли насле-
додателя, поскольку от его воли зависят условия для подназначения наследника и наделением его права 
наследовать. Следовательно, наследственная трансмиссия образуется, при условии отсутствия подна-
значенного наследника. Воля наследодателя, выраженная в завещании, является существенным отли-
чием субституции от наследственной трансмиссии. Завещание служит источником приобретения права 
на наследование имущества определенным лицом. После смерти наследодателя, наследник в полном 
объеме может владеть и распоряжаться наследованным имуществом без каких-либо ограничений. Огра-
ничения могут устанавливаться законодательным актом, но не по волеизъявлению наследодателя в за-
вещании. Одним из весомых оснований наследования для запасного наследника является его подназна-
чение, тогда как для основного наследника необходимо лишь завещание. Возникновение наследствен-
ных прав у подназначенных наследников происходит в нескольких этапах: 

1) основной наследник не реализовывает право, и оно переходит к запасному наследнику; 
2) запасной наследник вправе принять или отказаться от наследства; 
3) запасной наследник обретает право на наследство; 
Нормами Гражданского кодекса РФ не предусматривается определенное количество запасных 

наследников, что привело к расхождению во мнениях у различных ученых юристов. Так, М. В. Телюки-
на и А. А. Кирилловых считают, что количество наследников может быть неограниченным, из этого 
следует, если подназначенный наследник не примет наследства, то имущество переходит, согласно п. 
2 ст. 1121 ГК РФ не к подназначенному наследнику, а к законным наследникам завещателя. А. В. Сутя-
гин считает, что в случае отказа основного наследника от наследства, право наследовать переходит к 
другому лицу согласно завещанию: от отца к сыну, от сына к дочери и т.д. [3, c. 128]. Противоположного 
мнения придерживается Г. А. Рене, который считает, что «правом назначения другого наследника для 
подназначения завещатель не обладает». Однако, законом не предусматривается прямого запрета 
подназначать наследников для уже подназначенных наследников [2, c. 64]. Интересную гипотезу о фи-
деикомиссарной субституции выдвинул Г. Ф. Шершеневич, он считает, что «по завещанию, наследнику 
дается возможность передать на случай своей смерти движимое или недвижимое имущество другому 
лицу, указанному в завещании». Согласно римскому частному праву, фидеикомиссарная субституция – 
это право наследодателя в своем завещании установить преемственность при наследовании. Из этого 
определения следует, что завещатель назначает подназначенного наследника, а основной наследник, 
в свою очередь, может управлять имуществом, но в последствие обязан передать его запасному 
наследнику, этот процесс применялся с целью сохранения наследства в семье или нескольких поколе-
ниях одной семьи. Институт фидеикомиссарной субституции противоречит действующему российскому 
законодательству: во-первых, ограничивает в правах собственника, лишая его права распоряжаться 
наследованным имуществом, несмотря на то, что он правообладатель, во-вторых, гражданские права 
ограничиваются лишь федеральным законом и в пределах Конституции РФ (ст. 1 ГК РФ). 

Подводя итог, можно сделать вывод, что институт субституции по праву стоит признать важным 
элементом становления наследственного права. Мы видим длительный путь становления данной от-
расли от законодательства Римской Империи до современной системы права. Данный институт посте-
пенно обрастал нововведениями, что говорит об обширности этого пласта законов во всем законода-
тельстве. Тенденция постоянного совершенствования наследственной субституции показывает, что 
наличие дискуссий, разворачивающихся вокруг данного института, способствуют циклу совершенство-
вания приведенного раздела права. Ведь, если во времена Римской Империи подобный процесс огра-
ничивался лишь в форме завещания, то сейчас мы можем увидеть корреляцию назначения наследства 
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и законодательное регулирование этой процедуры. Вышеизложенный анализ института субституции, а 
конкретнее – подназначения наследника вполне закономерно говорит о наличии определенного круга 
проблем, которые в свою очередь, сигнализируют о необходимости дальнейшего развития данной об-
ласти права.      

 
Список литературы 

 
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ ((ред. 

23.05.2018)//"Российская газета", N 233, 28.11.2001, - М, 2018. 
2. Г. А. Рене. Подназначение наследника (наследственная субституция) в гражданском праве: 

автореферат диссертация кандидата юридических наук: 12.00.03 г.- Москва, 2014. – 64 c. 
3. Сутягин А. В. Имущественные отношения супругов и наследование/под ред. А. В. Сутягина. 

М.: ГроссМедиа, 2008. -128 с. 
4. Кирилловых А. А. К вопросу о завещательной субституции. URL: 

http://www.juristlib.ru/book_7397.html (дата обращения 09. 04. 2016). 
5. «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДОВАНИИ»; Резолютивная часть: ПЛЕНУМ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, 29.05.2012 г., №-9. 
 

© Семёнов Николай Алексеевич, Худяков Юрий Артурович, 2019 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 145 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

Головин Юрий Анатольевич 
магистрант 2 курса факультета государственного управления и финансового контроля 

Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации 
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сового контроля в Российской Федерации, исторический аспект формирования и период становления. 
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Управление общественными финансами невозможно представить без такого важного элемента, 

как организация контроля. Надлежащий контроль за формированием государственных доходов и их 
рациональным использованием способствует выявлению отклонений от нормативных требований и 
возможности своевременного принятия корректирующих мер. Однако существующая нестабильность 
социально-экономической обстановки обусловливает необходимость совершенствования системы гос-
ударственного финансового контроля на основе учета влияния ряда внешних и внутренних факторов. 

Приходится констатировать, что государственный финансовый контроль на современном этапе 
продолжает оставаться недостаточно эффективным, несмотря на устранение присущих в целом системе 
государственного финансового контроля недостатков со стороны органов как законодательной, так и ис-
полнительной власти. Так, внесенные в 2013 году изменения в Бюджетный кодекс определили бюджет-
ные полномочия органов государственного (муниципального) финансового контроля, разделив госфин-
контроль на внешний и внутренний и нивелировав тем самым дублирование полномочий органов в раз-
ных сферах контроля [1]. Вместе с тем, нерешенной проблемой, по-прежнему, остается отсутствие еди-
ных подходов к отбору объектов контроля, вследствие чего некоторые контрольные органы сталкиваются 
с неспособностью понять необходимость проверки на том или ином объекте. Кроме того, недостаточное 
количество материальных и кадровых ресурсов не позволяет обеспечивать и поддерживать должную 
интенсивность контрольных мероприятий. Одним из возможных способов решения имеющихся проблем 
является переход к рискориентированному подходу планирования контрольной деятельности. 
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Исследование государственного финансового контроля в России можно разделить на два больших 
этапа. Первый длился до 1990-х годов. В условиях, которые существовали в той обстановке, значение 
государственного финансового контроля не вызывало дискуссий, как методы и формы его проведения. 
Второй этап начался с началом проведения рыночных реформ в стране, значение финансового контроля 
поменялось коренным образом, как и его восприятие научной общественностью. Развернулась широкая 
дискуссия касательно методической и методологической основы его проведения. Несвоевременное раз-
витие законодательной и нормативной основы проведения финансового контроля только усложнило си-
туацию. На данный момент в научном сообществе сложились общепринятые представления о роли и 
функциях финансового контроля, как и формах и методах его проведения (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Современные формы и виды финансового контроля в России 

 
Сейчас вопросы организации государственного финансового контроля привлекают интерес ши-

рокого круга ученых в этой области. Актуальными направлениями дальнейшего развития науки о фи-
нансовом контроле являются исследования проблематики организации и проведения муниципального 
финансового контроля, его разграничения с государственным, а также значение данного механизма в 
контексте обеспечения экономической безопасности страны. Дискуссионными являются вопросы нор-
мативного и законодательного обеспечения данного процесса. 

История становления и развития финансового контроля в нашей стране повторяет вехи истории 
государства вообще. Так, первый централизованный орган финансового контроля был создан еще в 
1654 г., и был предназначен для надзора за тратами из царской казны. Предпосылки для создания по-
добной структуры были и ранее, но до этого момента государственный надзор за финансами не был 
систематической деятельностью. 

«Прорыв» в развитии финансового контроля, как и во многих других сферах, произошел во время 
царствования Петра I. Именно в этот период была утверждена ревизион-контора, - «прародитель» со-
временного финансового контроля. На это учреждение возлагались примерно те же функции, которые 
сейчас выполняет Счетная Палата. Далее ревизион-контора, по мере смены правителей страны и раз-
вития ее государственного аппарата получила дальнейшее развитие и стала управлением ревизий 
счетов. Это случилось во время правления Александра I. 

Датой создания полноценного финансового контроля в России следует считать 1836 г., когда был 
создан Государственный контроль. Этому учреждению, которое существовало при Государственном 
Совете (высшем органе правления при царе), было предоставлено право надзора за использованием 
государственных финансов. Учитывая уровень развития связи в то время, а также скорость деловых 
операций вообще, финансовый контроль был крайне трудоемким занятием. Чтобы показать значи-
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мость государственного финансового контроля в российском обществе того времени, можно обратить-
ся к литературной классике. Так, в пьесе Н.В Гоголя «Ревизор», по сюжету все руководство уездного 
города находилось в состоянии легкой паники именно по причине того, что к ним должен был приехать 
представитель Государственного контроля. Далее, к началу XX века, система государственного кон-
троля разрастается до очень больших масштабов. Для осуществления надзора за казенными расхода-
ми по всей территории страны было создано 59 контрольных палат. Государственному финансовому 
контролю делегировались все новые полномочия, он стал частью правительства и подчинялся его гла-
ве. То есть, государственный контроль за казной всегда напрямую зависел от наличия (или же отсут-
ствия) политической воли государственных мужей, особенно, лично главы государства.  

Отличительной чертой государственного контроля в России было то, что в нашей стране был 
очень специфический исторический период, - период советской власти. С точки зрения организации 
государственного контроля, в стране существовали уникальные условия, которых не было и в помине в 
развитых странах мира. Так, на протяжении очень долгого периода – почти весь XX век, не существо-
вало института частной собственности как такового [2, с 132]. То есть, не зачем было заниматься каз-
нокрадством в особо крупных размерах, - реализовать нажитое незаконным путем все равно было не-
реально. Еще одним фактором, который оказал, в итоге, самое негативное влияние, стала специфиче-
ская практика в советское время: делегировать функции контроля не государственным, а партийным 
структурам, а также профсоюзным и общественным организациям.  

Таким образом, вместо одного института контроля существовало несколько параллельных. С 
ликвидацией однопартийной системы страна одновременно лишилась существенной части контроли-
рующих органов вообще. В силу этого, в начале 1990-х гг., институт финансового контроля вошел пол-
ностью неподготовленным. Отсутствовала и нормативно-правовая база для его осуществления, и сама 
структура финансового контроля как органа. То есть, проведение рыночных реформ в стране не сопро-
вождалось развитием адекватной системы контроля. При том, что процессы реформ были запущенны 
еще в 1992 г., только в 1995 г. была основана Счетная палата Российской Федерации, - единый орган 
нижнего государственного контроля в стране. Далее последовал долгий и сложный период становле-
ния этого государственного института новой России. 
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В последние годы в России, как и в других странах мира стремительно увеличивается количе-

ство транспортных средств различных категорий. 
По состоянию на 01.01.2019 года в подразделениях Государственной инспекции дорожного 

движения (ГИБДД) Российской Федерации зарегистрировано 60 555 772 транспортных средства [1.  
83.05% общего количества зарегистрированных транспортных средств составили легковые ав-

томобили, 11.35% - грузовые автомобили, 1.50% - автобусы и 4.10% - мототранспортные средства [1. 
За 2018 год было выдано 1 352 126 удостоверений на право управления транспортными сред-

ствами [1.  
Стремительный рост количества транспортных средств и лиц, обладающих правом управления 

этими транспортными средствами, неизбежно приводит к росту нарушений требований Правил дорож-
ного движения (ПДД). 

Всего за 2018 год было выявлено 103 430 199 нарушителей ПДД.  Водители транспортных 
средств совершили 17 860 067 нарушений, а собственники (владельцы) транспортных средств по ре-
зультатам автоматической фиксации правонарушений  совершили 82 514 423 нарушения ПДД, пеше-
ходы совершили 2 090 273 правонарушения, пассажиры – 234 834,  иные лица, участвующие в дорож-

ном движении – 21157, иные граждане (не являющиеся участниками дорожного движения – 555 725 [1.  
Здесь необходимо отметить, что категории собственников (владельцев) транспортных средств и 

водителей транспортных средств, в значительной мере, совпадают. По этой причине их можно объеди-
нить в одну группу. Следовательно, водители транспортных средств составили 97.05% общего количе-
ства нарушителей ПДД. 

Обвальный рост нарушений положений ПДД вполне закономерно приводит к возникновению до-
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рожно-транспортных происшествий (ДТП), совершаемых всеми участниками дорожного движения. 
Всего в 2018 году совершено 168 099 дорожно-транспортных происшествий, из них 236 с особо 

тяжкими последствиями.  В результате совершения ДТП пострадали 233 067 человек, из них 18 214 

погибли [1. 
Среди основных причин возникновения ДТП необходимо отметить следующие:  

 из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств - 69.3%, 

 из-за нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию автомобиль-
ных дорог и железнодорожных переездов по условиям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения - 27.79%, 

 из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств - 2.91%. 
По категориям водителей транспортных средств данные статистики ДТП выглядят следующим 

образом:  
водители легковых автомобилей совершили 80,45% ДТП;  
водители грузовых автомобилей совершили 7.40% ДТП; 
водители автобусов виновны в совершении 3.93% ДТП; 
водители мотоциклов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств совершили 4.48% ДТП; 
водители трамваев и троллейбусов являются виновниками 0.34% ДТП; 
на водителей тракторов и других самоходных механизмов приходится 0.63% ДТП. 
За нарушения требований ПДД и, как итог, совершение ДТП, предусмотрены следующие виды 

ответственности водителей транспортных средств: 
дисциплинарная, 
материальная, 
гражданская, 
административная, 
уголовная. 
Виды дисциплинарной ответственности, порядок применения дисциплинарных наказаний регу-

лируются статьями 192 - 194 Трудового кодекса Российской Федерации [2. 
Материальная ответственность за причиненный ущерб, условия наступления материальной от-

ветственности и обстоятельства, исключающие материальную ответственность, пределы наступления 
и порядок взыскания материального ущерба определены разделом XI Трудового кодекса Российской 

Федерации [2. 
Гражданская ответственность водителя транспортного средства, предусматривающая возмеще-

ние убытков, в том числе упущенной выгоды, и компенсации морального вреда, регулируется главой 59 
части II Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред [3. 
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причи-

нителем вреда [3. 
Перечень правонарушений, виды административной ответственности, порядок применения нака-

заний за административные правонарушения в сфере дорожного движения предусмотрены отдельны-
ми статьями глав 8, 11 и главой 12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-

рации [4. 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации за совершение адми-

нистративных правонарушений в области дорожного движения установлены и применяются следую-
щие виды наказаний: 

предупреждение; 
административный штраф; 
лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

административный арест [4. 
Уголовная ответственность  за преступления в области дорожного движения, а также порядок при-
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менения и исполнения наказаний определены главой 27 Уголовного кодекса Российской Федерации [5. 
Используя данные статистики, изложенные ранее, остановимся подробнее именно на админи-

стративных правонарушениях в области дорожного движения.  
По выявленным случаям  нарушений требований ПДД всеми категориями участников дорожного 

движения по итогам 2018 года возбуждено 131 224 204 дела об административных правонарушениях, 

из них 97.47% - в отношении водителей и собственников транспортных средств [1. 
За 2018 год вынесено 127 838 088 постановлений о назначении административного штрафа, из 

них 98.38% – в отношении водителей и собственников транспортных средств, на общую сумму 

94 343 787 тыс. руб. [1. 
Исполнено 102 396 392 постановления о назначении административного штрафа, из них 98.56% в 

отношении водителей и собственников транспортных средств, на общую сумму 60 980 871 тыс. руб. [1. 
По решению судов в 2018 году лишены права управления транспортными средствами 417 978 во-

дителей, а также подвергнуты административному аресту 131 842 водителя транспортных средств [1. 
Отдельно необходимо отметить данные статистики по водителям, управлявшим транспортными 

средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Всего выявлено таких правона-
рушений 335 545. Из них на рассмотрение в суд отправлено 290 318 дел об административных право-
нарушениях.  

По итогам рассмотрения дел вынесено постановлений суда: 
об административном аресте – 47 151, 
о лишении права управления транспортным средством – 198 559, 
о назначении административного штрафа – 23 644. 
Подводя итоги статистики ГИБДД за 2018 год, необходимо отметить следующее: несмотря на 

ежегодное снижение общего количества ДТП и пострадавших в них, количество зафиксированных 
нарушений ПДД всеми участниками дорожного движения и прежде всего, совершенных водителями 
транспортных средств неуклонно возрастает. И с этой проблемой придется работать не только органам 
государственной власти всех уровней, но и обществу в целом.  
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Аннотация: В настоящей статье находит подтверждение мысль о том, что правовая природа юридиче-
ской ответственности при злоупотреблении правом имеет сложный характер, который обусловлен су-
ществованием в правовой науке значительного массива оценочных понятий. Также в статье анализи-
руется взаимосвязь недопустимости злоупотребления правом, установления пределов осуществления 
гражданских прав и наступления юридической ответственности. 
Ключевые слова: злоупотребление правом, юридическая ответственность, правосознание, добросо-
вестность, разумность. 
 

THE LEGAL NATURE OF LEGAL LIABILITY IN THE ABUSE OF THE RIGHT 
 

Mudritsky Sergey Vasilyevich 
 
Abstract: This article confirms the idea that the legal nature of legal liability in case of abuse of rights is com-
plex, which is due to the existence of a significant array of legal science evaluation concepts. The article also 
analyzes the relationship between the inadmissibility of abuse of law, the establishment of limits for the exer-
cise of civil rights and the onset of legal liability. 
Keywords: abuse of law, legal responsibility, legal awareness, good faith, reasonableness. 

 
Феномен злоупотребления правом проявляется в тех случаях, когда имеет место осуществление 

лицом своих субъективных прав. Содержание злоупотребления правом представлено двумя важными 
характеристиками: наличием возможности и процессом его реализации. До начала осуществления 
своего права, которое принадлежит тем или иным субъектам, непосредственно само субъективное 
право является мерой возможного дозволенного поведения. Осуществление права происходит через 
поведение субъекта, и раскрывает интеллектуальную и физическую сторону человека. В полной мере 
раскрыть сущность феномена «злоупотребление правом» и правовую природу юридической ответ-
ственности при злоупотреблении можно с помощью всесторонней оценки поведения человека. Юриди-
ческие последствия при злоупотреблении правом преследуют цель формирования правосознания. 

З.Б. Ситдиков делает важное уточнение о том, что «регулирование гражданских правоотношений 
не может осуществляться без опоры на общие принципы гражданского права» [1, с. 24]. Научное сооб-
щество не оспаривает значимость и практическую важность таких принципов как добросовестность и 
разумность. Разумность и добросовестность – взаимосвязанные принципы гражданского права, но 
между ними нельзя поставить знак равенства.  

В п. 2 ст. 6 ГК РФ предусмотрено, что невозможность использования аналогии закона позволяет 
оценивать ситуацию согласно принципам разумности, справедливости и добросовестности. С одной 
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стороны обозначенные принципы отделены от основных начал, но с другой стороны взаимодействуют 
с ними, поскольку способны восполнить пробелы правового регулирования. С другой стороны, крите-
рии разумности и справедливости могут в равной мере применяться к любым правоотношениям, к ко-
торым нельзя применить иные, законодательно определенные критерии оценивания.  

В настоящее время получила закрепление презумпция разумности и добросовестности. Прене-
брежение названными принципами, как отмечает Д.Н. Кархалев, способно поставить лицо вне граж-
данского права, следовательно, можно утратить право на защиту [2, с. 30]. Верховный Суд Российской 
Федерации в определении от 6 мая 2014 г. № 18-КГ14-42 пояснил, что, если закон ставит защиту граж-
данских прав в зависимость от принципов добросовестности и разумности, то добросовестность и ра-
зумность действий участников правоотношений предполагаются [3]. 

Законодательное закрепление принципа добросовестности в ГК РФ, по справедливому утвер-
ждению Е.Б. Козловой, позволяет утверждать о том, что законодатель предопределил важнейший ори-
ентир для правомерного поведения субъектов гражданского права [4, с. 58]. Так, осуществление, уста-
новление и защита гражданских прав должна вписываться в рамки добросовестности, что подчеркива-
ется в материалах судебной практики [5]. Статья 10 ГК РФ позволяет рассматривать добросовестность 
не только как общепризнанный принцип гражданского права, но и как предел осуществления граждан-
ских прав, которые при их незаконной и неправомерной реализации способны достигнуть высшей 
формы – злоупотребления во вред правам, свободам и интересам других лиц.  

В первую очередь, принцип добросовестности и принцип недопустимости злоупотреблений пра-
вом отражают правовые тенденции развития всей гражданско-правовой системы, они способствуют 
укреплению позиций гражданского оборота и единства норм права и отношений. А.В. Микрюков при-
держивается позиции, что принцип добросовестности не ограничивается простым исполнением обяза-
тельств, принятых сторонами, но и предполагает исполнение обязанностей, которые основаны на кон-
структивном и честном поведении [6, с. 17]. 

Добросовестность и недопустимость злоупотреблений правом являются универсальными граж-
данско-правовыми принципами, которые позволяют устранять пробелы в праве, системно толковать и 
применять правовые нормы, выступая в качестве резервных предписаний. Недопустимость злоупо-
требления правом и добросовестность тесно взаимосвязаны с принципом равенства участников граж-
данских правоотношений. В совокупности, перечисленные принципы позволяют участникам граждан-
ских правоотношений свободно, в рамках закона осуществлять свои гражданские права и обязанности.  

Однако применение принципа добросовестности встретило серьёзные препятствия с изданием 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [7]. Так, в п. 11 
названного Постановления предусмотрено право за судом о самостоятельном признании недобросо-
вестным поведения участника спора, даже если другая сторона не ходатайствовала об этом. Соответ-
ственно, суды получили реальную возможность делать выводы о недобросовестности сторон по делу. 
Полагаем, что в недалеком будущем может установиться полный судейский контроль в гражданском 
обороте, что исказит понимание справедливости. Правоприменительная практика уже на пути форми-
рования неких стандартов к участникам оборота, благодаря которым участники оборота будут вскоре 
иметь четкое представления о действиях, позволяющих избежать негативных последствий [8]. 

Согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ, добросовестность используется в складывающихся отношениях с уча-
стием физических или юридических лиц, и является специальной системной конструкцией, которая 
направлена на устранение противоправных намерений и желаний участников оборота. Так, при злоупо-
треблении правом могут наступать правовые последствия в форме отказа в защите права; применения 
последствий недействительности сделки; восстановления положения лица, которое существовало до 
нарушения; расторжения или изменения по требованию потерпевшего договора.  

Добросовестность вынуждает участников гражданских правоотношений учитывать интересы дру-
гих субъектов, цели гражданского оборота и соблюдать принципы, предусмотренные нормами граж-
данского законодательства. При этом правовые гарантии реальности прав субъектов нельзя свести 
исключительно к осуществлению субъективных прав. 
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Злоупотребление правом немаловажную роль играет определение пределов осуществления 
прав, которое не является мерами ограничения прав, а нацелено на установление равного положения 
субъектов в общественных отношениях. Пределы осуществления субъективного права определяются 
нормами морали, категориями добросовестности и разумности как регуляторами поведения лица и 
назначением осуществляемого права. Так, Президиум ВАС РФ в информационном письме от 25 ноября 
2008 г. № 127 пояснил, что отказ в защите права как санкция за злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) 
– это защита нарушенных прав лица, в отношении которого допущено злоупотребление [9].  

Признание субъекта добросовестным или недобросовестным позволяет признать его поведение, 
соответственно, правомерным или неправомерным. Злоупотребление правом содержит в себе призна-
ки противоправного и правомерного поведения, при том, что два последних термина являются антипо-
дами. Правовое поведение – это такое поведение человека-личности, группы людей, государственной 
власти, целого народа как субъекта права, юридических лиц, ориентированное на идею права как рав-
ную меру справедливости, добра, истины, свободы для одноименных субъектов права, воплощает и 
выражает эту равную меру. Противоправное поведение – это поведение, которое способно причинить 
вред чужим интересам и правам, либо, которое противоречит интересам граждан и обществу [10, с. 22]. 
Подобное поведение затрудняет нормальное развитие общественных отношений. Кроме того, такое 
поведение способствует злоупотреблениям. 

Применение принципа добросовестности в отношении злоупотреблений правом свидетельствует 
о том, что данный принцип регулирует не только случаи непосредственного злоупотребления, но и си-
туации, где такое нарушение отсутствует. Статья 10 ГК РФ, согласно своему содержанию, может 
справляться с некоторыми правовыми нарушениями или возникающими казусами. Так, в ст. 6 ГК РФ 
говорится о возможности применения принципа добросовестности при аналогии права, если отсутству-
ет злоупотребление правом. Если ст. 10 ГК РФ используется участниками гражданских правоотноше-
ний неразумно, или с целью совершения гражданско-правового нарушения, то необходимо прибегнуть 
к ст. 1 ГК РФ, содержащей общепризнанные гражданские принципы, способные противостоять наруше-
нию и способствовать восстановлению нарушенных прав и свобод граждан.  

В заключении отметим, что юридическая ответственность при злоупотреблении правом пресле-
дует цели охраны гражданских отношений; разумного применения мер ответственности к лицу, злоупо-
требившему своими правами; предотвращения совершения повторных злоупотреблений; воспитания 
нарушителя и его исправления. В основе юридической ответственности, наступающей при злоупотреб-
лении правом, соблюдаются определенные принципы, которые в настоящее время не имеют законода-
тельного закрепления. Сформулируем принципы: 

 неотвратимость наказания и законность правовых оснований юридической ответственности; 

 нормативное закрепление осуществления ответственности (ст. 10 ГК РФ); 

 недопустимость применения различных видов юридической ответственности за одно и тоже 
нарушение; 

 своевременность, полнота и достаточность применения мер юридической ответственности. 
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Аннотация: автор отмечает увеличивающийся интерес к использованию судебной экспертизы в судах 
Российской Федерации. Представлены примеры применения судебной экспертизы из судебной практи-
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Как следует из статистических данных Верховного суда Российской Федерации количество по-

ступивших в суды исковых заявлений (заявлений) физических и юридических лиц ежегодно растет. 
Вместе с тем, в условиях стремительного развития науки, экономики, информационных технологий, 
правовой культуры общества, возрастает потребность в привлечении специалистов, обладающих спе-
циальными знаниями в той или иной сфере, которая и является одним из основных критериев при ре-
шении судом вопроса о назначении экспертизы. 

Судебная экспертиза - специальное исследование, назначаемое определением суда при нали-
чии необходимости в разрешении вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла, и процессуального основания, проводимое экспертом в определенной процес-
суальной форме для получения судебного доказательства для полного и всестороннего рассмотрения 
дела по существу. 

Таким образом, в случае возникновения при рассмотрении дела в суде ситуации недостаточной 
доказанности, которая может быть восполнена проведением судебной экспертизы, суд решает вопрос 
о ее назначении на основании заявленного ходатайства или по своей инициативе при наличии преду-
смотренных законом оснований. 

Так например, согласно материалам дела № А53-23083/18, департамент архитектуры и градо-
строительства города Р (далее – ДАИГ, истец) обратился в арбитражныи ̆ суд с иском к индивидуаль-
ному предпринимателю СВ (далее - ответчик, СВ) об обязании привести в первоначальное состояние 
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нежилое помещение [6]. 
Иск мотивирован самовольнои ̆ реконструкцией предпринимателем принадлежащих ему нежилых 

помещении ̆ путем возведения к ним винтовои ̆ лестницы. 
Определением Арбитражного суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих са-

мостоятельных требовании ̆ относительно предмета спора, привлечены Администрация города Р; Реги-
ональная служба государственного строительного надзора Р.о., общество с ограниченнои ̆ ответствен-
ностью "СП". 

Ответчик возражал против удовлетворения искового заявления указав, что реконструкция произ-
водилась при наличии надлежащим образом разработаннои ̆ и утвержденной проектной документацией, 
разрешений уполномоченного органа, помещение в реконструированном виде введено в эксплуатацию 
постановлением Мэра города Р, заявила о пропуске срока исковой давности. 

Земельный участок с кадастровым номером находится в общедолевой собственности (в том 
числе доля в праве ответчика). 

При проверке организационно-правового порядка строительства на земельном участке, специали-
стом ДАИГ установлено, что к зданию примыкает винтовая лестница в помещения второго этажа здания. 

Согласно данным информационнои ̆ системы обеспечения градостроительнои ̆ деятельности (то-
пографической съемке) винтовая лестница выходит за границы сформированного земельного участка. 

Таким образом, истец, полагая, что ответчиком произведена самовольная реконструкция нежи-
лого помещения, обратился в суд с иском об обязании ответчика привести самовольно реконструиро-
ванныи ̆ объект в первоначальное состояние, существовавшее до реконструкции путем демонтажа вин-
товой лестницы. 

В процессе рассмотрения дела ответчик в качестве доказательства законности устрои ̆ства вин-
товой лестницы представил документы, свидетельствующие о том, что реконструкция нежилых поме-
щении ̆ административного здания, которая предусматривала, в том числе устройство винтовой лестни-
цы, была выполнена в соответствии с проектной документацией, разработаннои ̆ организацией, имею-
щеи ̆ необходимую лицензию и получившей положительное заключение государственной экспертизы. 

Кроме того, размещение объектов на земельном участке согласовано с уполномоченным орга-
ном, работы по реконструкции выполнялись застрои ̆щиком на основании разрешения, выданного упол-
номоченным органом. 

Представитель ООО «СП» заявил ходатаи ̆ство о проведении по делу судебнои ̆ экспертизы. 
Определением суда по делу назначалась судебная экспертиза, Согласно заключению несущие 

конструкции винтовои ̆ лестницы, установленной в северо-восточной части нежилого здания не проти-
воречат требованиям СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СП 
16.13330.2017 «стальные конструкции», видимых дефектов и деформаций не имеют, что обеспечивает 
безаварийную эксплуатацию и конструктивную надежность винтовой лестницы, входного узла и всего 
здания, недопущение обрушения их конструкций. Техническое состояние конструкций винтовой лест-
ницы - работоспособное, т.е. эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях 
возможна без ограничении ̆, что не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, не со-
здает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Спорныи ̆ объект не обладает признаками самовольнои ̆ постройки, поэтому не подлежит сносу. 
Кроме того, суд пришел к выводу о пропуске ДАИГ срока исковои ̆ давности, в связи с чем в удо-

влетворении заявленного иска отказал. 
Проанализировав судебную практику можно сделать вывод о том, что назначение экспертизы 

сложное и многокомпонентное судебное действие, состоящее из ряда последовательных действий: 
 изучение и оценка ситуации (для полного и всестороннего рассмотрения дела по существу 

есть ли необходимость в специальных знаниях?); 
 выдвижение инициативы о назначении судебной экспертизы; 
 определение характера специальных знаний, необходимых в конкретном случае; 
 определение цели, задачи экспертизы, постановка и формулирование вопросов перед экс-

пертом; 
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 выбор эксперта и (или) экспертного учреждения, разъяснение его прав и обязанностей; 
 подготовка материалов для проведения судебной экспертизы [5, с. 18]. 
В вышеуказанном примере из судебной практики не возникло проблем с инициативной о назна-

чении экспертизы от лиц, участвующих в деле, также как и с оплатой услуг эксперта. Однако, не всегда 
стороны заявляют ходатайство о назначении экспертизы даже в том случае, если понимают его необ-
ходимость для полного и всестороннего рассмотрения спора.  

Согласно ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса суд может назначить судебное экспертизу: 
 по ходатайству лица, участвующего в деле; 
 с согласия лиц, участвующих в деле; 
 если назначение экспертизы предписано законом; 
 если назначение экспертизы предусмотрено договором; 
 если необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства; 
 если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы [2].   
Таким образом, суд ограничен в праве назначить судебную экспертизу по собственной инициати-

ве. В таких случаях перед судом возникает тактическая задача - получить вышеуказанное ходатайство 
или получить согласие лиц на проведение судебной экспертизы. 

Вышеуказанные сложности в назначении судебной экспертизы безусловно связаны с тем, что на 
этапе назначения судебной экспертизы участники процесса должны оплатить ее проведение путем 
внесения денежных средств на депозит арбитражного суда. 

Таким образом, суд должен убеждать лиц, участвующих в деле, в первостепенной их заинтере-
сованности в назначении экспертизы и в ее необходимости для вынесения законного и обоснованного 
решения суда. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости создания тактических 
рекомендациях, относящихся к проведению судебной экспертизы, актуальных для современной судеб-
ной практики, что приведет к более качественному правосудию. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 
3. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации. 
4. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

уголовном процессе - 3-е изд., доп. - М. - 2011. - С. 12 
5. Жижина М.В. К вопросу о назначении экспертизы в гражданском и арбитражном процессе // 

Tеоретические вопросы судебной экспертизы - №1 (37) - 2015. - С. 16. 
6. Информационная система «Картотека арбитражных дел» - https://kad.arbitr.ru/ 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314404/e326b0d6a1a08018c6c3c7ca7e0f2f7bc60b5ac8/#dst101035


158 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 34.096 

АДВОКАТУРА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД 

Веснин Тимофей Павлович 
студент 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
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Своё начало Российская адвокатура берёт из законодательных актов пятнадцатого века, приме-

рами таких актов может служить Псковская судная грамота, которая была введена в 1467 году и явля-
лась нормативно-правовым актом, который регулировал в своей основе гражданско-правовые отноше-
ния или Новгородская судная грамота 1471 года. 

Статья 58 по Псковской судной грамоте предусматривала представление интересов женщин, де-
тей, монахов, а также глухих или старых людей.  

Судебным поверенным мог, является любой гражданин, родственник или близкий друг, но так же 
уже существовали люди, которые оказывали эти услуги на доверительной основе, из них в будущем 
формировались профессиональные поверенные.   

По Новгородской судной грамоте поверенного мог иметь любой человек и стороны, чьи интересы в 
судебном процессе отстаивали такие нанятые представители, должны были иметь дело только с ними. 

В судебнике 1497 года было законодательно закреплено право истцу и ответчику самолично не 
приходить, а вместо себя отправлять поверенного. 

Можно сказать, что в судебниках 1497, 1550 и в соборном уложении 1649 года формируются ин-
ститут поверенных, но далеко не все кто ими был, были профессионалами, ибо в то время еще не бы-
ло законодательной регламентации представительства (стряпчества). 

В 1775 году Екатериной второй был подписан Указ «Учреждения о губерниях». 
По данному указу стряпчие становились защитниками казны, а так же помощниками прокурора, 

все так же каких-то определённых требований к стряпчим не предъявлялось. 
14 мая 1832 года был издан закон о стряпчих, который упорядочивал судебную систему, в нем 

говорилось о том, что в суде практикой могли заниматься только те, кто предоставит аттестат и другие 
сведения об их звании и поведении. Суд в свою очередь мог внести кандидата в список, для того, что 
бы он в дальнейшем осуществлял практику или отказать, при этом без объяснения причины. Из этого 
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можно сделать вывод, что стряпчие были зависимы от правоохранительных органов, в частности они 
находились в полной зависимости от судей, все это сильнейшим образом сказывалось на их практике. 
Очевидно было одно, что России 19 века необходима была реформа адвокатуры и создание её, как 
независимого института. 

Так, своё новое начало адвокатура получила при Александре втором, его судебная реформа 60-х 
годов позволила преобразиться адвокатуре и стать более эффективной, выйти на новый уровень, так 
же адвокатура впервые отчетливо оформляется в пределах правовых реформ.  

30 сентября 1862 г в журнале "сенатские ведомости "были опубликованы основные положения 
Судебной реформы, за этим последовало обсуждение предложенных властью законопроектов, внесе-
ние поправок уточнение или другие видоизменения в Государственном совете. В ноябре 1864 года за-
кончилось обсуждение данной реформы и Александром вторым были утверждены Судебные уставы. 
После принятия данных уставов появляется как таковая адвокатура.  

Основные положения данных уставов говорят нам о создании гласного состязательного суда с 
участием присяжных заседателей, а так же о появлении стороны защиты и обвинения.   

17 апреля 1866 г были торжественно открыты новые суды, а так же были утверждены 27 при-
сяжных поверенных.   

Все адвокаты разделились на две категории: на высшую – присяжных проверенных и низшую – 
частных поверенных (появились в 1874 г по закону от 25 мая). Человек мог считаться частным пове-
ренным в случае сдачи экзамена в соответствующем суде, при этом, не имея высшего юридического 
образования. В случае с присяжными поверенными была другая ситуация, что бы им стать необходимо 
было иметь такие характеристики как: 

1) Иметь диплом университета или других высших учебных заведений о завершении направ-
ления юридических наук. 

2) Прослужить не менее 5 лет по судебному ведомству на должностях, позволяющих приобре-
сти практические навыки в судебных процессах. 

3) Быть помощником присяжного поверенного не менее 5 лет. 
Так же были введены определенные ограничения для вступления на должность присяжного по-

веренного. Так присяжными поверенными не могли стать: 

 иностранцы; 

 банкроты; 

 лица, не достигшие 25 лет; 

 те, кому по суду было запрещено хождение по чужим делам, а так же исключённые их числа 
поверенных; 

 состоявшие под следствием или лица совершившие проступки, за которые предполагалось 
лишение или ограничение прав состояния; 

Для тех, кто принадлежал не к христианскому вероисповеданию было ведено множество ограни-
чений для поступления в адвокатуру. Так же женщины не могли занимать пост присяжного поверенного 
или быть его помощником. 

Права и обязанности присяжного поверенного [1, с. 256]. 
Присяжные поверенные имели так называемое право брать новые дела, например гражданские, 

уголовные и вести их во всех судебных местах округа, к которому они приписаны, но и так же они могли 
вести дела в другом округе, но только он должен был подчиняться соответствующему совету присяж-
ных поверенных. 

В уголовных делах присяжный проверенный был обязан выступать в роли защитника подсудимо-
го только в двух случаях: 

1) На основании соглашения с подсудимым; 
2) По назначению председателя судебного места 
Так же присяжный поверенный не может отказаться от данного ему дела без уважительной причины. 
Правила, обязанные к осуществлению присяжным поверенными  
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Присяжный поверенный не мог действовать в суде в качестве поверенного против своих родите-
лей, жены, детей, родных братьев, сестер, дядей и двоюродных братьев и сестер.  

Присяжным поверенным запрещено было покупать или иным образом приобретать права своих 
доверителей по их тяжбам, на свое имя и под видом приобретения для других лиц. Все сделки такого 
рода признавались недействительными. При этом присяжные поверенные подвергались дисциплинар-
ной ответственности по решению совета. 

Присяжный поверенный не должен был оглашать тайн своего доверителя не только во время 
производства его дела, но и по окончании. 

Каждый присяжный поверенный был обязан вести список дел, порученных ему, и представлять 
этот список в совет поверенных по первому требованию. 

Так же существовал совет, он формировался на правах присяжных поверенных на корпоративное 
устройство. Совет формировался на собрании присяжных поверенных определенного округа. Совет со-
стоял из председателя, товарища председателя и членов совета, так же он переизбирался каждый год. 

Совет в свою очередь выполнял множество функций, он осуществлял приём и увольнение при-
сяжных проверенных, определял меры дисциплинарного взыскания, а так же он был новым органом и 
поэтому ему приходилось по свидетельству А. Ф. Кони, "вырабатывать одновременно и приемы адво-
катской техники, и правила адвокатской этики". 

В соответствии с законом к обязанностям и правам совета присяжных поверенных относилось:  
1. рассмотрение прошений лиц, желающих приписаться к числу присяжных поверенных или 

выйти из этого звания, и сообщение судебной палате о приписке их или отказе им в этом; 
2. рассмотрение жалоб на действия присяжных поверенных и наблюдение за точным исполне-

нием ими законов, установленных правил и всех принимаемых ими на себя обязанностей; 
3. выдача присяжным поверенным свидетельств в том, что они не подвергались осуждению 

совета; 
4. назначение поверенных по очереди для безвозмездного хождения по делам лиц, пользую-

щихся на суде правом бедности; 
5. назначение по очереди поверенных для ходатайства по делам лиц, обратившихся в совет с 

просьбой о назначении им таковых; 
6. определение вознаграждения поверенному по таксе в случае несогласия по данному пред-

мету между ним и тяжущимся или когда между ними не заключено письменное условие; 
7. распределение между присяжными поверенными процентного сбора; 
8. наложение дисциплинарных взысканий на поверенных как по собственному усмотрению со-

вета, так и по жалобам, поступающим в совет [1, с. 256]. 
Последним этапом дореволюционной адвокатурой становится 1917 год. В этом году к власти 

приходят большевики, советская власть и упраздняют адвокатуру присяжных декретом о суде номер 1. 
Ленин говорил, что безусловная обязанность пролетарской революции было не реформировать судеб-
ные учреждения, а совершенно уничтожить, сместив почти весь старый суд и его аппарат. Эту слож-
ность Октябрьская революция выполнила, и выполнила успешно» [2, с. 162].  

В целом данная реформа подчинялась законом капиталистического общества, но для крестьян 
существовали волостные суды, в которых допускались телесные наказания, что говорит о том, что кре-
постничество сохранялось. Так же советы присяжных проверенных долгое время существовали только 
в трёх городах Российской империи. Но так или иначе судебная реформа 1864 года ввела новую еди-
ную судебную систему исходя из равенства всех социальных групп. Уровень подготовки кадров за этот 
промежуток времени вырос и встал на уровень многих передовых стран Европы. За это время Россия 
приобрела колоссальный опыт в сфере адвокатуры. Таким образом, развитие адвокатуры в дореволю-
ционный период проходило на основании следующих принципов:  

 независимость от государственных органов, что развязывало адвокатуре руки и давало воз-
можность осуществлять его профессиональную деятельность на должном уровне  

 появляются все возможные корпорации, что положительно сказывается на обмене опыта 
между адвокатами, а так же их совместной деятельности.  
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 дисциплинарная подотчётность судам позволяла, контролировать адвокатуру не прибегая к 
государственным органам.  

Если сравнить дореформенный период и после, то однозначно можно сказать, что после рефор-
мы адвокатура стала более упорядоченной и стройной. 
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Аннотация: данная статья раскрывает актуальность занятиями физической культурой и их влияние на 
организм человека. Общая физическая культура –это часть культуры нашего общества, а значит изу-
чение данного вопроса необходимо для оздоровления населения. Не вызывает сомнения тот факт, что 
умеренные физические нагрузки несут пользу всему организму, способствуя поддержанию кровеносно-
го давления в пределах нормы, развитию мышечной массы, здоровому сну, правильному дыханию. 
Невозможно переоценить роль общей физической культуры в жизни современного человека, особенно 
жителя мегаполиса. 
Ключевые слова: общая физическая культура, здоровый образ жизни, физическая культура, здоро-
вье, спорт, зарядка, ходьба, молодёжь, бег, катание на лыжах, велосипед. 
 

GENERAL PHYSICAL CULTURE 
 

Saleev Eldar Rafaelovich, 
Kadymov Ainur Salimovich, 

Tagirov Ural Munirovich 
 
Abstract: this article reveals the relevance of physical training and their impact on the human body. The Gen-
eral physical culture is a part of culture of our society, so studying of this question is necessary for improve-
ment of the population. There is no doubt that moderate exercise is beneficial to the whole body, contributing 
to the maintenance of blood pressure within the norm, the development of muscle mass, healthy sleep, proper 
breathing. It is impossible to overestimate the role of General physical culture in the life of modern man, espe-
cially a resident of the metropolis. 
Keywords: general physical culture, healthy lifestyle, physical culture, health, sports, charging, walking, youth, 
running, skiing, bicycle. 

 
Ни для кого не секрет, что мы живём в век технологий и новейших технологических открытий, это 

конечно очень упрощает нам жизнь, но есть и другая сторона технологического процесса. Многие со-
временные люди ведут сидячий образ жизни, а это очень негативно сказывается на здоровье и само-
чувствии. 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и поли-
тических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так 
как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества 
и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким барометром социально-
экономического развития страны. 

Для того, чтобы дети и молодёжь вели правильный образ жизни, взрослые люди должны пода-
вать им пример. Прогулки всей семьёй на свежем воздухе, активные игры и просто подвижный образ 
жизни – это залог крепкого здоровья и отличного настроения. Никто не сможет оспорить тот факт, что 
полезны лёгкие физические нагрузки, зарядка по утрам, ходьба. Если с уважением относиться к своему 
здоровью, оно ответит прекрасным самочувствием до преклонного возраста. Если в семье ребенку 
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прививают здоровое питание, умеренные физические нагрузки и активный образ жизни – значит и в 
будущем, когда ребенок уже вырастит, он будет продолжать правильно питаться и давать своему орга-
низму полезные физические нагрузки. Пример отца и матери – очень сильно запоминается ребенком с 
детства и на всю жизнь. Видя, как родители в выходные дни катаются на велосипедах или ходят в 
спортивный зал, дети тоже наверняка заинтересуются спортом. 

Общая физическая культура – это часть культуры человечества, представляющая собой сово-
купность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и даже 
интеллектуального развития человека, совершенствования его двигательной активности и формирова-
ния здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подго-
товки и физического развития. [1, с.222] 

Общая физическая культура – этот термин носит в себе информацию, которая полезна совре-
менному обществу. Без физической культуры невозможно быть полноценным и здоровым человеком. 

Физическое воспитание–это процесс формирования потребности человека в занятиях физиче-
скими упражнениями в интересах всестороннего развития личности, формирования положительного 
отношения к физической культуре. 

Спорт–это вид физической культуры. Спорт – это игровая, соревновательная деятельность и 
подготовка к ней, основанные на использовании физических упражнений и направленные на достиже-
ние наивысших результатов. 

Физическая культура направлена на развитие и раскрытие резервных возможностей организма че-
ловека в процессе двигательной деятельности. В жизни среднестатистического россиянина нет места 
спорту, так как на занятия спортом нужно много времени. Многие наши соотечественники думают, что 
заниматься спортом это дорогое удовольствие. Траты на спортивную форму, оплату спортивного зала и 
инвентаря не могут себе позволить многие, но существуют такие виды спортивной нагрузки, которые не 
требуют вложений. Главное в этом деле – это найти то, что будет приносить пользу и удовольствие. 

Физическая культура сопровождает человека с самого рождения. Для того, чтобы полноценно раз-
виваться и расти, ребёнок должен много двигаться. Но становясь старше, человек зачастую прекращает 
заниматься физической культурой в силу различных обстоятельств: лень, отсутствие свободного време-
ни. Многие люди, особенно жители мегаполисов, ведут малоподвижный образ жизни, что приводит к ожи-
рению, мышечной слабости, проблемам с сердцем. Для того, чтобы организм человека функционировал 
полноценно, необходимо давать ему физические нагрузки (ходьба, бег, велопрогулки и т.д.). 

Термин «физическая культура» появился в Англии, но не нашел широкого употребления на За-
паде и в настоящее время практически исчез из обихода. В нашей стране, напротив, получил свое при-
знание во всех высоких инстанциях и прочно вошел в научный и практический лексикон. [2, с.393] 

Жизнь в мегаполисе способствует сидячему образу жизни, что приводит к очень негативным по-
следствиям. Чем меньше человек двигается, тем больше проблем со здоровьем у него может возник-
нуть. Болезнями малоподвижного образа жизни можно назвать: ожирение, инфаркт, депрессии и мно-
гие другие. Жизнь в современном мире диктует нам правила –ешь «на ходу». Вредная пища из фаст-
фуда быстро заняла свою нишу в обществе – это лёгкий способ вкусно и быстро перекусить на ходу. 
Современный человек двигается мало, этому способствует компьютер, автомобиль. Если заниматься 
общей физической культурой с умеренными нагрузками, то можно укрепить иммунитет, поддержать 
тонус мышц и костной ткани, поддержать организм и стать бодрым. Всех полезных свойств умеренных 
физических нагрузок перечислить невозможно. 

Когда мы говорим об общей физической культуре, мы представляем себе людей атлетического 
телосложения, но, на самом деле, для того, чтобы быть физически развитым человеком, не обязатель-
но заниматься спортом профессионально.  Человеку никогда не поздно начинать заниматься собой в 
целях поддержания здоровья и бодрости духа. Очень приятно наблюдать, как даже пожилые люди в 
наше время занимаются «скандинавской ходьбой», бегом, катанием на роликах и коньках, ездой на 
лыжах и велосипедах. Продвижение популяризации физической культуры необходимо для того, чтобы 
люди любого возраста могли выбрать по душе вид спорта или физические нагрузки и заниматься ими 
ежедневно.  
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Физическая культура преподаётся в России во всех школах и это неспроста. Дети, занимаясь за-
рядкой по утрам и школьники, посещающие уроки физкультуры привыкают к умеренным физическим 
нагрузкам и это способствует укреплению их здоровья.  

Все мы видим, как школьники курят и пьют спиртные напитки, но для того, чтобы подрастающе-
епоколениебыло здоровым, необходимо сделать спорт популярным и доступным для всех. Занятия 
физкультурой в школе – это отличный способ привить массовый спорт. Известно, что массовые заня-
тия чем-либо привлекают молодёжь, а занимаясь физкультурой в школе, они, совместно друг с другом 
развиваются физически и приносят пользу своему здоровью. 

Показателями состояния физической культуры в обществе являются:  
1. Массовость ее развития. 
2. Уровень здоровья и всестороннего развития физических способностей. 
3. Уровень спортивных достижений.  
4. Наличие и уровень квалификации профессиональных и общественных физкультурных кадров. 
5. Степень использования средств физической культуры в сфере образования и воспитания.  
6. Пропаганда физической культуры и спорта.  
7. Степень и характер использования СМИ, в сфере задач, стоящих перед физической культу-

рой. [3, с.781] 
Итак, роль физических нагрузок для полноценного функционирования человеческого организма 

неоспорима. Детям с ранних лет необходимо показывать на собственном примере, что отдых должен 
быть активным. Такие простые, но очень полезные виды спорта, как катание на лыжах и коньках, ката-
ние на велосипеде и роликах, игра в теннис, плавание, помогут поддерживать организм в форме. Не 
обязательно заниматься профессиональным спортом, можно просто заниматься приятными и полез-
ными физическими нагрузками и тогда здоровье не подведёт! 
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Основная задача современного образования в настоящее время это создание условий для все-

стороннего развития учащихся. Среди разнообразных видов деятельности, представленных в образо-
вательных программах, очень актуальной сегодня стала ментальная арифметика. Популярность мен-
тальной арифметики отражает потребности общества, необходимостью формирования умений и навы-
ков, способствующих быстрой адаптации, позволяющих раскрыть индивидуальные способности, сти-
мулирующие умственное развитие младших школьников. 

http://teacode.com/online/udc/37/373.3.html
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При анализе психолого-педагогической литературы по теме работы можно встретить различные 
трактовки понятия «умственные способности». По мнению М.А. Холодной — это «форма организации 
индивидуального ментального опыта в виде наличных ментальных структур, порождаемого ими мен-
тального пространства отражения и строящихся в рамках этого пространства ментальных репрезента-
ций происходящего» [1, с. 132]. Автор так определяет «ментальный опыт» — это система наличных 
психических образований и инициируемых ими психических состояний, лежащих в основе познава-
тельного отношения человека к миру и обуславливающих конкретные свойства его интеллектуальной 
деятельности» [1, с. 157]. Первичные умственные способности (ПУС) — основные, фундаментальные 
умственные способности, которые как предполагается являются компонентами интеллекта. Согласно 
исследованиям Л.Л. Терстоуна, такими способностями выступают: вербальная способность, беглость 
речи, счетная, пространственная память, восприятие и рассуждение [2]. 

Таким образом, проблема развития умственных способностей учащихся определяется проти-
воречиями: между содержанием действующих образовательных программ начального образования, 
которое не всегда в полной мере способствует раскрытию интеллектуального потенциала, развитию 
умственных способностей ребенка и необходимостью их когнитивного обогащения, во-вторых, между 
педагогическим потенциалом обучения ментальной арифметике для развития мыслительных про-
цессов и операций у детей младшего школьного возраста и недостаточной разработанностью ее ме-
тодики и педагогических приемов. Выявленные противоречия определили цель работы: теоретически 
обосновать и экспериментально запустить механизмы формирования умственных способностей у 
детей в младшем школьном возрасте, с помощью методики обучения устному счету, с использовани-
ем арифметических счет «абакус». 

Для реализации цели нами была разработана программа, состоящая из комплекса занятий с 
элементами ментальной арифметики. Занятия проводились один раз в неделю. Структура урока со-
стояла из таких этапов, как: приветствие, проверка домашнего задания, объяснение новой темы или 
закрепление предыдущей, решение примеров, дополнительного задания, подвижной паузы, объяс-
нение новой темы, решение примеров, упражнений на двуполушарную работу, повторение сложения, 
ментального счета, домашнего задания. В качестве моделей диагностического исследования нами 
был использован следующий инструментарий: тест измерения интеллекта Д.  Векслера (WPPSI) [3], 
методики определения уровня умственного развития детей младшего школьного возраста 
Э.Ф. Замбицявичене, тест на оценку IQ младших школьников Р. Амтхауэра, тест прогрессивные мат-
рицы Дж. Равена [4].  

На рисунках представлены результаты первичной диагностики сформированности умственных 
способностей у младших школьников. 

Как следует из диаграммы, 30% учащихся имеют средний уровень умственного развития, 11% — 
высокий уровень умственного развития, 33% — выше среднего и 26% учащихся с низким уровнем ум-
ственного развития, учащихся с уровнем развития умственных способностей ниже среднего не были 
диагностированы. Большая часть детей в классе хорошо различают существенные и несущественные 
признаки предметов, явлений, имеют средний словарный запас, плохо устанавливают логические связи 
между предметами и явлениями. 

Исходя из полученных результатов уровня развития умственных способностей младших 
школьников, нами была разработана программа, которая состоит из комплекса занятий с элемента-
ми ментальной арифметики. Многочисленными научными исследованиями доказано, что наиболее 
успешны, люди у которых на высоком уровне развиты находятся оба полушария мозга, так, напри-
мер, левое полушарие отвечает за логику и мыслительную деятельность, а правое отвечает за раз-
витие художественно-эстетических способностей. В настоящее время существует предположение о 
том, что именно ментальная арифметика способствует гармоничному развитию обоих полушарий 
головного мозга. 

Цель разработанной нами программы: развитие умственных способностей младших школьников 
средствами ментальной арифметики. Вначале обучения, учащиеся знакомятся с историей возникнове-
ния ментальной арифметики, со счетами, учатся правильно пользоваться руками при счете, считать 
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простые примеры. После успешного освоения техники, школьники переходят к счету двухэтапных при-
меров с десятками, далее с сотнями. Программой также предусмотрены занятия на вычитание и сло-
жение с единицами и десятками – трехэтапные, с тысячными – двухэтапные. По окончании программы 
учащихся знакомят с ментальной картой.  

 

 
Рис. 1. Анализ результатов исследования уровня развития умственных способностей младших 

школьников на констатирующем этапе, %, n=38, 20.02.2019 
 

Для оценки эффективности использования программы были использованы те же методики, что и 
на констатирующем этапе исследования.  

 

 
Рис. 2. Анализ результатов исследования уровня развития умственных способностей младших 

школьников на контрольном этапе, %, n=38, 20.04.2019 
 

Итак, из диаграммы следует, что 41% учащихся имеют средний уровень умственного развития, 
15% — высокий уровень умственного развития, 37% — выше среднего и 7% учащихся с низким уров-
нем умственного развития, учащихся с уровнем развития умственных способностей ниже среднего не 
были диагностированы. 
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Рис. 3. Сравнительный анализ результатов исследования уровня развития умственных способ-

ностей младших школьников на констатирующем и контрольном этапах, %, n=38, 22.04.2019 
 

Проведенный сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов ис-
следования показал, что уровень умственных способностей школьников увеличился в среднем на 
7,2%. Таким образом, проведенное исследование показало об эффективности применения занятий по 
ментальной арифметике, что позволяет утверждать, что выдвинутая нами гипотеза о том, что развитие 
умственных способностей младших школьников будет происходить более эффективно, если применять 
средства ментальной арифметики, с учетом возрастных особенностей и закономерностей детского 
мышления, полностью подтвердилась.  
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Аннотация: в статье проанализирована возможность использования приемов мнемотехники как сред-
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Актуальность исследования проблемы формирования связной речи детей обусловлена уникаль-

ностью и специфичностью дошкольного возраста, неповторимыми особенностями психофизиологиче-
ского, социально-личностного развития, проявляющегося в своеобразии форм познания и способов 
практической деятельности. Именно в этот период создаются благоприятные возможности для целост-
ного развития личности дошкольника. Одним из важных направлений в реализации целостного подхо-
да в учебно-воспитательном процессе является своевременное освоение ребенком родного языка в 
максимально сенситивные для этого сроки.  

Проблема развития связной речи детей – дошкольников с типичным речевым развитием подроб-
на рассмотрена в работах Т.А. Ладыженской и других авторов. Исследователи отмечают, что уже в 
возрасте 2 – 3 лет у детей в норме появляются элементы связной речи в высказываниях [1, с.123]. 

В старшем дошкольном возрасте происходит заметное снижение ситуативной речи, характерной 
для младших дошкольников. Однако, лишь в условиях целенаправленного обучения возможно овладе-
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ние ребенком навыком связной речи. Необходимыми условиями успешного овладения речью являют-
ся: - потребность в употреблении монологических высказываний; - усвоение соответствующих синтак-
сических средств построения развернутого высказывания; - формирование специальных мотивов; - 
сформированность разных видов самоконтроля и контроля. 

С возникновением планирующей и регулирующей функций становится возможным построение 
развернутых связных высказываний и овладение связной речью. 

Применение всех познавательных и речевых возможностей ребенка способствует развитию навы-
ка построения развернутого связного высказывания, вместе с тем способствуя их совершенствованию. 
Дети с типичным развитием речи свободно владеют фразовой речью и разными конструкциями сложных 
предложений уже к шести годам. У них немалый словарный запас и имеются навыки словоизменения и 
словообразования. Тем не менее, у ряда детей встречаются проблемы в овладении связной речью. 

Современное поколение детей – визуалы. Дети играют в видеоигры, смотрят картинки, читают 
мало текста, поэтому визуализация информации, мнемотехника может использоваться как средство 
формирования связной речи. Важность использования приемов мнемотехники для дошкольников обу-
словлена тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает наглядно–образная память. Наглядный 
материал у дошкольников усваивается лучше, использование мнемотаблиц на занятиях по развитию 
связной речи, позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информа-
цию [2, с. 83]. 

Чтобы достигнуть эффективных результатов, можно использовать нетрадиционный метод рабо-
ты с детьми старшего дошкольного возраста по развитию связной речи – мнемотехнику. Мнемотехника 
— это система методов и приёмов, которая обеспечивает эффективное запоминание, сохранение и 
воспроизведение информации. Проблема развития речи у детей старшего дошкольного возраста обу-
словлена тем, что именно качество речевого развития может обеспечить предотвращение возможных 
трудностей в усвоении необходимой информации. 

Искусство мнемотехники берет свое начало в 477 году до нашей эры. Считается, что термин 
«мнемоника» введен Пифагором Самосским в 6 веке до н. э. Первый сохранившийся труд по мнемони-
ке приписывают Цицерону. Мнемотехнику изучал, разрабатывал и преподавал Джордано Бруно, ею 
интересовался Аристотель и обучал этому искусству своего ученика Александра Македонского. Фено-
менальной памятью, основанной на мнемотехнике, обладали Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт. 

Мнемотехника рассматривается как современная технология, оказывающая положительное вли-
яние на процесс развития лексической, грамматической и фонетической формы речи детей дошкольно-
го возраста. 

В исследованиях Т.Б. Полянской мнемотехника определяется как система приемов, благодаря 
которым ребенка учат запоминать новую, нужную, сложную информацию и расширяют память. Как 
подчеркивает автор, посредством мнемотехники происходит передача информации в образы (слухо-
вые, зрительные, графические) и ассоциации; обеспечивается развитие памяти, интеллекта, внима-
тельности и речи у детей дошкольного возраста [3, с. 87]. 

По мнению ученых (Ю. А Батаева., И.Б. Бичева, С.И. Карпова, М.К. Иванова) цель мнемотехники 
– развитие памяти, мышления, воображения, внимания, которые всецело влияют на развитие речи ре-
бенка. Поэтому комплекс различных приемов мнемотехники направлен на то, чтобы облегчить запоми-
нание путем дополнительных ассоциаций и игровых методов обучения [4 с.145, 5 с.87]. 

Эффективность использования мнемотехники зависит от ряда условий, среди которых следует 
выделить: доступность содержания материала для детей каждой возрастной группы и использование 
различных приемов наглядного моделирования. 

В области дошкольного образования используются различные приемы наглядного моделирова-
ния: пиктограммы, замещение, мнемотаблицы.  

Пиктограмма представляет собой символическое изображение (рисунок), заменяющее слова. 
Замещение – вид моделирования, при котором одни объекты замещаются другими, реально-
условными. Например, в качестве заместителей выступают бумажные детали: квадраты, круги, тре-
угольники и др. Мнемотаблицы – условно-наглядная схема, в содержание которой заложена опреде-
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ленная информация (персонажи, природные явления, конкретные действия, др.) в виде графического 
изображения, включающего главные смысловые звенья сюжета. 

Применение схем и моделей позволяет постепенно приучать детей находить связь слов в пред-
ложении. Наглядно-практический способ познания, присущий детям дошкольного возраста, обуславли-
вает применение разнообразных моделей (схем, пиктограмм, символических изображений) с учетом 
следующих требований: 

модели должны быть доступными для понимания детьми и строиться на знакомом материале; 
четко и ярко передавать особенности предмета или явления, которые должен запомнить ребенок; 

-выступать в роли плана, обеспечивающего связность и последовательность; 
обладать универсальной символизацией; 
элементами модели могут быть символы заместители важных характеристик предмета. Совре-

менная мнемотехника включает в себя большой набор универсальных и унифицированных приемов: 
прием «буквенный код» позволяет образовывать смысловые фразы на основе начальных букв 

запоминаемой информации; 
прием «ассоциация» основан на нахождении ярких, необычных ассоциаций, которые соединяют-

ся с запоминаемой информацией; 
прием «рифмы» позволяет создавать рифмованные пары слов или четверостиший, содержащих 

запоминаемый материал; 
прием «созвучие» направлен на повышение качества запоминания новых понятий, в том числе, 

иностранных слов посредством поиска известных и созвучных слов или словосочетаний; 
прием «римская комната» состоит в том, чтобы предметам или объектам, которые следует за-

помнить, присвоить отдельное место в хорошо известной комнате [6, с. 451]. 
Как и любая современная технология развития речи, мнемотехника опирается на определенные 

принципы работы, среди которых необходимо выделить принципы постепенности, принцип «от просто-
го к сложному», принцип развивающего обучения, принципы предметности, наглядности, и др.  

Например, постепенность освоения детьми приемов мнемотехники соответствует принципу «от 
простого к сложному» и предполагает поочередное:  

освоение детьми мнемоквадратов (представляют собой несложное изображение, которое обо-
значает слово, словосочетание или простое предложение). 

освоение детьми мнемодорожки (коллаж из четырех простых изображений, опираясь на которые 
ребенок учится составлять небольшие рассказы и истории в 2-4 предложения). 

освоение детьми мнемотаблиц (схем с заложенным текстом), составленных таким образом, что-
бы по ним можно было составить рассказ или сказку, отгадать загадку, проговорить скороговорку, вы-
учить стихотворение, др. [7, с.185] 

Представление речевого содержания при помощи заместителей необходимо начинать с простого 
воспроизведения хорошо знакомых детских сказок, особенностью которых является построение сюжета 
по цепочке. Кроме того, образы знакомых героев имеют признак стереотипности и повторяются из одной 
сказки в другую, что позволяет использовать соответствующие модели (например, образ лисы всегда 
ассоциируется с оранжевым цветом, др.). Первоначально, число заместителей и число персонажей в 
сказке должны совпадать, поскольку важно, чтобы ребенок научился соотносить символ и образ и пока-
зывать соответствующий символ (оранжевый круг – лиса) в процессе рассказывания сказки. Добавление 
лишних кружков-заместителей вводится постепенно с целью обучения детей умению выбрать нужный. 

Как подчеркивает Т.В. Большова [8, с. 43], тексты сказок – это наилучший вариант для развития 
речи и мышления детей. Такие сказки как «Теремок» или «Колобок» хорошо знакомы детям и поэтому 
сюжет быстро ими запоминается. 

Пересказ с помощью мнемотаблиц способствует развитию у детей умения видеть всех персона-
жей, сосредотачивая внимание непосредственно на правильном построении предложений и правиль-
ной, красивой связной речи. 

При применении мнемотехники в развитии речи детей дошкольного возраста следует учитывать 
тот факт, что для большинства из них использование данной методики обучения без предварительной 
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подготовки имеет некоторые трудности. Поэтому, на первоначальных этапах обучения лучше всего ис-
пользовать понятные и простые мнемоквадраты с красочным изображением и яркими тонами. При ис-
пользовании мнемодорожек не следует использовать много картинок, так как это затрудняет восприятие 
информации. Оптимальным количеством считается 8-9 картинок [9, с.203]. 

Например, при работе с опорными схемами рекомендуется следующая последовательность 
обучения: 

Первоначальное ознакомление с элементами схем и символами (обозначение цвета, формы, 
размера, др.). 

Включение элементов опорных схем и символов в различные виды детской деятельности (обра-
зовательную, игровую, бытовую, др.) для понимания ребенком их универсальности. 

Ввод приема «от противного» или приема отрицания (не сладкий, не гладкий). 
Обучение сочетанию символов: «чтение» цепочки символов. 
Организация самостоятельной детской деятельности по поиску определенного символа (изобра-

жения), которое характеризует заданное качество. 
Обучение умению рассматривать таблицы и разбирать их содержание. 
Обучение перекодированию информации (перенесению из абстрактных символов в образы).  
Пересказ (сказки, рассказа, истории, др.) детьми по заданной теме (в младших группах с помощью 

воспитателя, в старших самостоятельно) 
Выводы. Таким образом, мнемотехника – это современная технология, оказывающая положи-

тельное влияние на процесс речевого развития детей дошкольного возраста. Важная особенность тех-
нологии состоит в том, что используется не изображение предмета, а его символ, что облегчает детям 
поиск и запоминание слов. 

Актуальность использования мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста за-
ключается в том, что данная технология теоретически и экспериментально обоснована; приемы симво-
лизации облегчают и ускоряют процесс запоминания и усвоения нового материала, повышая интерес к 
познавательной деятельности; используя графическую аналогию, ребенок учится выделять главное, 
систематизировать и анализировать новые знания, что позволяет ему построить связный рассказ. Мо-
дели-картинки в мнемотехнике помогают активизировать речевые процессы у детей дошкольного воз-
раста, обеспечивая развитие связной монологической речи.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются точки зрения в разграничении трактовок следующих 
понятий: «креативное мышление» «креативность», «творчество», «творческое мышление». Также под-
вергаются анализу условия, лежащие в основе личности креативного руководителя и создания творче-
ской группы, объединённой с целью образования инновационных проектов. 
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В настоящее время термин «креативность» у всех на устах, как в XVIII и XIX веках был «про-

гресс», а в XX веке «творчество». Данное понятие широко распространено в разных областях совре-
менной культуры: в бизнесе, политике, науке, современном искусстве, в образовании. В современных 
словарях можно встретить трактовку «креативности» как творческой способности индивида, характери-
зующегося готовностью к продуцированию принципиально новых идей; также как способность прихо-
дить к новым, при этом обоснованным решениям проблем, которые отклоняются от традиционных 
схем мышления и входят в структуру одаренности в качестве независимого фактора. [3] 

Считается, что «отцом теории творчества» является американский психолог Элис Пол Торренс, 
который создал тест оценки творческого мышления, он также полагал, что креативность включает в 
себя повышенную чувствительность к проблемам, действия по определению этих проблем и поиску их 
решения. Также Э. П. Торренс пришел к выводу, что креативность – это оригинальность и способность 
генерировать многочисленные идеи, относящиеся к деятельностной сфере [4, с. 95-106]. 

Известный американский психолог, а также основатель гуманистической психологии Абрахам 
Маслоу дает следующее определение креативности – «это творческая направленность, врожденно   
свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием сложившейся системы воспитания, 
образования и социальной практики и сохраняемая лишь избранной группой носителей высших дости-
жений» [2, с. 37]. 

Данную трактовку креативности можно считать синонимом понятия «творчество», но такое рас-
суждение в настоящее время принимается как одностороннее и упрощенное. Терминологическая пута-
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ница объясняется глубинными закономерностями движения культуры и особенностями современной 
социокультурной ситуации. 

Подводя итог определениям понятий «креативность» и «творчество» вывод можно представить 
следующим образом: 

Творчество интерпретируется как процесс человеческой деятельности, который создает каче-
ственно новые материальные и духовные ценности. Креативность следует понимать, как свойство ин-
дивида, его задатки к генерированию принципиально новых идей, которые помогут создать что-то но-
вое, например, проект.  

Проект состоит из процессов. Процесс – это совокупность действий приносящих результат. Про-
цессы управления проектами могут быть разбиты на шесть основных групп, реализующих основные 
группы управления: 

 процесс инициации – определение целей о начале выполнения проекта и критериев успеха 
проекта, разработка схем их достижения; 

 процесс исполнения - координация людей и других ресурсов для выполнения плана; 

 процесс анализа - определение соответствие плана и исполнение проекта поставленным 
целям и критериям успеха, принятие решений о необходимости применения корректирующих действий; 

 процесс управления – определение необходимых действий, их согласование, утверждение и 
применение; 

 процесс завершения - формализация выполнения проекта и подведение его к упорядочен-
ному финалу [3]. 

Выбор проектов определяется потребностями различных сфер жизнедеятельности образова-
тельной организации, необходимостью их удовлетворения, улучшения и совершенствование и суще-
ствующих систем управления. Проектирование представляет не только изучение различных техноло-
гий, но и собственно управлению деятельности педагога в образовательной и воспитательной работе. 
Проектирование как метод управления оказывает практическую помощь руководителю ОУ, становится 
средством в подлинном управлении образованием. Оно направлено также на психофизическое, нрав-
ственное и интеллектуальное развитие руководителя, актуализацию способностей, включение в уси-
ленную управленческую деятельность и систему общечеловеческих ценностей.  

Проектирование помогает овладеть культурой мышления. Культуры охватывает все стороны де-
ятельности, оказывая свое влияние на задачи и содержание образования, целью которой является 
формирование готовности к преобразовательной деятельности с использованием научных знаний. 

Управляя проектами, руководители на собственном опыте разрабатывают жизненный цикл от 
зарождения замысла до материальной реализации и исполнения и исследования на практике. При 
этом важной стороной проектирования является оптимизация предметного мира, соотнесение затрат и 
достигаемых результатов. 

В настоящее время в основе креативной деятельности руководящей должности лежат следую-
щие условия: опыт, труд, знания руководителя в разных областях наук, способность творчески излагать 
свои мысли, личная мотивация [1]. 

Руководители, обладающие креативным мышлением, постоянно стремятся разрушить суще-
ствующие стереотипы, предлагая новые идеи, рассматривая различные точки зрения – создают свои 
особенные проекты. 

Следует учитывать также такой факт, что каким бы высоким уровнем креативности не обладал 
руководитель организации, в новом проекте у него обязательно должны быть единомышленники – те, 
кто займет свою «ступень» в реализации «идеи нового». 

В создании и управлении творческих групп положены следующие этапы: 
1. Формирование творческой группы; 
2. Постановка целей и задач; 
3. Планирование и распределение заданий между участниками; 
4. Ресурсы, имеющиеся в организации; 
5. Свобода действий участников группы и право на ошибку; 
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6. Организационная поддержка - сторона коллектива, поощрение – сторона руководящих 
должностей. 

При работе креативной группы, руководителю следует выделять время для реализации двух 
стадий: дивергентная и конвергентная. 

Первая стадия представляет собой формирование всевозможных вариантов решения задач. 
Вторая стадия – это нахождение компромисса и осуществление выбора оптимального решения. 

На наш взгляд, руководителям образовательных организаций, следует рассматривать такие ново-
введения, которые не являются отдельными проектами, а являются непрерывными инновационными 
процессами. Должны ставиться задачи не в определении окончательного образа продукта, а в том, чтобы 
затрагивать потребности всех субъектов образования и производить инновационную деятельность. 

Таким образом, проект будет творческим, если руководитель организации подойдет к этой рабо-
те креативно, использует новые методы, формы.  
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Аннотация: В общем виде индикативное управление, выступает в качестве набора процедур согласо-
ванных процессов развития различных систем, а именно здравоохранения. 
Ключевые слова: методы охраны здоровья, медицинская помощь, индикативное управление, показа-
тели качества жизни, оценка, методологическая концепция, управление качеством жизни, конкуренто-
способность медицинского учреждения. 
 
Abstract: In General, indicative management acts as a set of recommendatory procedures for harmonization 
of the processes of development of different systems, namely health. 
Keywords: health care system, medical care, indicative management, indicators of quality of life, evaluation, 
methodological concept, quality of life management, competitiveness of medical institutions. 

 
Релевантным является, потенциальный интерес к индикативному управлению, который связан, 

главным образом, с возможностью применения системного подхода в решении задач управления, то 
есть индикативные методики позволяют оперировать множеством альтернатив развития управляемой 
системы и использовать итерационные процедуры при обратной связи с объектом управления в здра-
воохранение. Медицинские учреждения — лечебно-профилактические и другие виды заведений, в ко-
торых людям, в том числе с какими-либо заболеваниями, оказываются медицинские услуги: диагности-
ка, лечение, реабилитация после перенесенных болезней. Терапевтические медицинские учреждения 
объединяют учреждения, занимающиеся лечением, профилактикой и медицинским осмотром населе-
ния старше 15 лет, в некоторых случаях, и населения с момента рождения, в состав входят больницы и 
поликлиники. Как правило, поликлиники являются отделениями при больницах. Основные формы ле-
чения в больницах стационар — пациент иногда находится в местах вне врачебного пребывания, а 
также амбулатория — пациент не находится в местах врачебного пребывания. В больницах имеются 
отделения реанимации, интенсивной терапии, хирургии, неврологическое, гинекологическое, онкологи-
ческое. Также имеются кафедры ВУЗов и научных учреждений. Лечебно-профилактические учрежде-
ния педиатрического профиля по структуре сходны с медицинскими учреждениями терапевтического 
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профиля. Лечебно-профилактические мероприятия проводятся с детьми до 15 лет. В качестве перспек-
тивного механизма планирования и управления, отвечающего современным социально-экономическим 
условиям хозяйствования, в отечественной и зарубежной научно-практической литературе рассматри-
вается применение индикативных методов. В общем виде индикативное управление выступает в каче-
стве набора рекомендательных процедур согласования процессов развития различных методов одного 
иерархического ряда, но большинство частных теоретических и методических положений индикативно-
го подхода остаются дискуссионными и недостаточно разработанными. Однако, проведя сравнение 
теоретико-методологической базы при использовании индикативных методов в управлении объектами 
различной масштабности и детализации, мы пришли к выводу о том, что возможно осуществить кор-
ректную экстраполяцию существующих наработок, хозяйствующих субъектов, предварительно адапти-
ровав их с учетом требований специфики выбранной отрасли народного хозяйства.  

Для определения специфики отрасли здравоохранения мы рассмотрели порядок взаимодей-
ствия медицинского учреждения (ЛПУ) с окружающей средой и установили ряд особенностей учрежде-
ния здравоохранения как объекта индикативного управления. 

1) Диверсификация оказываемых услуг. Внезапность развития у пациента какого-либо заболе-
вания из множества нозологий требует на макроуровне системы охраны здоровья обеспечения функ-
ционирования медицинских учреждений различных типов. Предметно анализируя работу ЛПУ по набо-
ру индикаторов, можно решить существующие затруднения формирования ассортимента услуг. Во-
первых, сделать число неликвидных медицинских услуг минимально необходимым; во-вторых, обеспе-
чить согласованность между прогнозной статистической потребностью в различных видах медицинской 
помощи и реальной обращаемостью пациентов.  

2) Сложность социально-экономического планирования. В цикле управления отдельным 
учреждением здравоохранения существует критический пробел на этапе социально-экономического 
планирования работы ЛПУ, который оказывает негативное влияние на оценку эффективности текущей 
работы по достижению поставленных целей и снижает качество последующей оптимизации работы 
медицинского учреждения. Это связно с тем, что широкая интеграция деятельности медицинского 
учреждения в работу различных хозяйствующих субъектов, оказание различных видов медицинской 
помощи, имеющих различные источники оплаты, непостоянство половозрастной структуры обслужива-
емых пациентов и прочее снижают точность и качество прогнозирования на основе традиционных эко-
номико-математических методов. Следует отметить, что существуют следующие затруднения в усло-
виях рынка: a) отсутствие достоверных статистических данных; b) наличие размерных величин. Про-
стые способы нормировки субъективны и часто влияют на результат исследования; c) наличие пропус-
ков в данных. Восстановление или просеивание данных возможно при наличии представительной ста-
тистики;d) интервальный характер данных, обусловленный неопределенностью условий их получения; 
Применение методов индикативного управления позволяет администрации учреждения здравоохране-
ния констатировать  изменения во внешней среде и проводить стратегические масштабные преобразо-
вания, а также настраивать внутриорганизационные микропроцессы на основе выявления трудно кор-
релируемых связей между ними за счет: a) построения сводного показателя, используемого для инте-
гральной оценки состояния объекта здравоохранения: качества медицинского обслуживания, построе-
ния прогнозных моделей и прочее; b) снижения размерности пространства характеристик с целью их 
визуализации, выявления причинно-следственных связей, построения обобщенных характеристик для 
анализа данных и интерпретации полученных результатов; c) кластеризации данных для выявления их 
корреляции в условиях трудно формализуемой зависимости между ними, для наглядного представле-
ния; d) оценки информативности используемых медицинских показателей для проведения более де-
тального и достоверного обследования больных. e) Стандартизация и алгоритмизация лечебного про-
цесса. Авторы отмечают, что терапевтический процесс включает комплекс медицинских мероприятий, 
связанных с постановкой диагноза (предварительного, клинического, заключительного, патоморфоло-
гического), диагностику и терапию. И имеет, два, иногда взаимоисключающих, результата: реальные 
изменения в состоянии пациента и изменения в состоянии пациента, зафиксированные в первичной 
медицинской документации и отчетных статистических формах. Отсутствие единого результата, глав-
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ным образом, связано с разными требованиями, предъявляемыми пациентами к органам государ-
ственной власти, а также рядом отраслевых особенностей субъекта управления таблица 1 

 
Таблица 1 

Обзор исследуемых требований к органам государственной власти 

1) пациенты при обращении за медицинской помощью могут самостоятельно выбирать маршрут дви-
жения между врачами-специалистами и параклиническими подразделениями; 

2) текущая деятельность врачей-специалистов в рамках сложившейся системы управления скрыта от 
оперативного контроля со стороны администрации ЛПУ;  

3) отсутствует единый механизм управления движением пациентов и аккумулирования всех затрат 
связанных с оказанием медицинской помощи;  

4) учет расходов в медицинском учреждении ведется, как правило, «котловым» методом;  

5) в системе оказания медицинской помощи отсутствуют центры ответственности, отвечающие за ко-
нечное состояние здоровья пациента;  
6) общая стоимость лечения пациента зависит, в первую очередь, от врача-специалиста, а не от нозо-
логической формы; 

7) структура перспективного планирования не имеет законодательно регулируемых требований к кор-
реляции с фактически достигнутыми результатами ЛПУ;  

8) работа медицинского учреждения не имеет единой оценки, каждый из участников внешнего окруже-
ния формирует свою концепцию анализы, на основании стандартов ВОЗ., большая размерность при-
знакового пространства, вызванная наличием нескольких десятков характеристик. 

 
В сложившихся условиях индикативное управление позволяет придать лечебному процессу нуж-

ный уровень механистичности с точки зрения оценки эффективности продолжительности его выполне-
ния и полученных результатов, логистических потоков движения пациентов, оперативного учета произ-
веденных затрат и прочее. Развитие медицинской науки вовлекает в лечебный процесс все большее 
число участников, увеличивается доля узкоспециализированных врачебных консультаций, расширяет-
ся спектр диагностических исследований. В результате лечебный процесс становится несогласован-
ным, раздробленным и в целом слабоуправляемым, что в конечном итоге проявляется во множестве 
негативных последствий для пациентов. Нужно отметить, что индикативное управление позволит ра-
ционализировать менеджмент медицинского учреждения за счет радикального перепроектирования 
рабочих процессов и концентрации управленческого воздействия не на задачах и функциях, а на про-
цессах, выстроенных от пациента. Данная возможность связана с тем, что сущность индикативного 
подхода позволяет организовать внутреннее управление с учетом реинжиниринга бизнес - процессов. 
Нужно отметить что основное внимание разработчиков, нужно сосредотачивать главным образом, на 
создании отдельных, IT продуктов в разрезе медико-производящих услуг. 

 

 
Рис. 1. Задачи здравоохранения ЛПУ в контексте узких специализаций 

1) методическое обеспечение лечебного процесса и облегчение медицинским 
работникам принятия решений 

2) формирование в электронном виде первичной медицинской документации и 
осуществление с созданным массивом данных заданных действий 

3) автоматизация ведения бухгалтерского учета и составления специальных 
периодических отчетных форм (преимущественно финансово-экономических) 
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Автоматизация иных областей работы медицинских учреждений развивается менее интенсивно. 
По нашему мнению, это связано с целым комплексом системных проблем: a) низкая компьютерная гра-
мотность большинства медицинских сотрудников и незначительное оснащение рабочих мест средствами 
вычислительной техники и цифровой связи; b) компьютеризация ЛПУ осуществляется частично, исклю-
чительно для информационной поддержки реализации законодательных актов, связанных с расходова-
нием бюджетных средств; c) компьютерные технологии не являются действенным рычагом повышения 
эффективности управления здравоохранением; d) отсутствие государственного регулирования в обла-
стях стандартизации разработок и распространения специализированного программного обеспечения, 
формирования единого информационного пространства в здравоохранении. Одна из наиболее специ-
фичных сфер деятельности учреждений здравоохранения -управленческий учет, основанный на интегра-
ции медицинской, социальной и экономической деятельности, затронута процессами автоматизации не-
значительно. По нашему мнению ЛПУ связан с преобладанием ситуационного подхода к управлению их 
деятельностью, обусловленного спецификой здравоохранения как социального института. В связи с 
этим, разработчики 1Т-продуктов не хотят принимать участие в автоматизации процессов управления, 
так как работа требует проведение детального изучения организационных процессов конкретного меди-
цинского учреждения, иначе автоматизация только ускорит получение неудовлетворительных результа-
тов или не будет обладать нужным потенциалом для модификации программного обеспечения в услови-
ях конвенционального подхода к реинжинирингу. Правом на медицинскую помощь гарантируется право 
на охрану сохранения здоровья. В свою очередь, право на охрану здоровья гарантирует два права более 
высокого уровня - право на достойное существование и право на свободное развитие, а эти два права 
гарантируют право на жизнь. Достойная жизнь, в первую очередь, характеризуется наличием минималь-
ного набора бесплатных для человека благ, позволяющих ему как приобрести определенный уровень 
духовного и физического состояния, так и сохранить этот уровень перед лицом ряда бедствий и жизнен-
ных невзгод - так называемых социальных рисков. При этом данный уровень защищается, в том числе 
путем установления некоторых нормативов получения бесплатных благ. Свободное изучение означает 
наличие свободного доступа к дополнительным благам, превосходящим минимальный уровень бесплат-
ных для гражданина благ. Для обеспечения свободного развития личности государством принимаются 
меры, основанные преимущественно на поощрении частной инициативы. Как было изложено ранее, гос-
ударственные гарантии медицинской помощи для достойной жизни имеют эфемерный характер. Неодно-
значно воспримется и инициатива ЛПУ реализовать права граждан на свободное развитие: оказание 
платных медицинских услуг на базе государственных медицинских учреждений является объектом 
острой полемики среди теоретиков и практиков экономики здравоохранения и не может быть разрешено 
в рамках существующей концепции развития системы охраны здоровья. Однако, по нашему мнению, 
применение индикативной основы управления позволит внедрить в работу ЛПУ взвешенный управленче-
ский механизм по организации и оказанию ЛПУ населению. 

Релевантность и эффективность деятельности учреждения здравоохранения может быть опре-
делена с позиции любого экономического контрагента ЛПУ. По нашему мнению, только интегральная 
оценка, включающая представления о деятельности медицинского учреждения основных участников 
его контактного окружения, может претендовать на приближение к объективности. При этом необходи-
мо учитывать, что оценка эффективности должна производиться по предварительно определенным 
параметрам и нести информацию для последующего управления социосистемой на всех уровнях, что 
требуется для комплексного социально-индикативного управления. Сложность состоит в определение 
качества работы. В научной литературе приведены многочисленные определения качества медицин-
ской помощи, рассматриваются основные методические действия к обеспечению, также полагаются 
характеристики системы стандартов и предлагаются методы, организационные технологии оценки со-
стояния медицинской помощи. Образованный перечень особенностей учреждения здравоохранения 
для п остановки целей управления будет положен в основу системы комплексной оценки деятельности 
ЛПУ. Комплекс инструментов менеджмента, позволяющий получить информацию о некоторых каче-
ственных и количественных состояниях объекта управления, достаточную для принятия предсказуе-
мых в рамках определенной социально-экономической системы управленческих решений.    
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Таблица 2 
Методология применения алгоритма позволит увеличить оценку факторов 

1) удовлетворения скрытого спроса на медицинские услуги, не вошедшие в территориальную 
программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
(ТПГГ); 

2) разграничения между частными медицинскими организациями и государственными учрежде-
ниями здравоохранения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых населению 
соответственно на платной и бесплатной основе; 

3) упреждения стихийного развития рынка платных медицинских услуг;  

4) выведения «теневых трансфертов», возникающих между пациентом и медицинскими работ-
никами, на уровень цивилизованных договорных отношений;  

5) усиления контроля со стороны администрации ЛПУ за процессом оказания ПМУ;  

6) планирования, прогнозирования и выработки стратегических направлений развития внебюд-
жетной деятельности;  

7) усиления профессиональной конкуренции между медицинскими работниками;  

8) создания дополнительного источника повышения дохода медицинских работников; 

9) прекращения «утечки» высококвалифицированных специалистов в другие частные медицин-
ские организации;  

10) повышения ответственности медицинских работников за выполняемую работу, что связано 
с обратным контролем со стороны пациентов, выступающих в качестве полноправных потре-
бителей медицинских услуг;  

11) сохранения лучших медицинских традиций государственной медицины в предприниматель-
ской деятельности; 

12) создания преемственности между бесплатной и возмездной медицинской помощью в рамках 
одного медицинского учреждения. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается тема воздействия спорта на человека не только с физиче-
ской стороны, но и с психологической. Затронуты темы воздействия спорта на психику человека, а так-
же, как влияет профессиональный спорт на личность человека еще с детства.  
Ключевые слова: (спорт, физические нагрузки, психологическое здоровье человека, профессиональ-
ный спорт). 
 

INFLUENCE OF SPORT ON THE HUMAN BODY 
 

Zazulina E.V., 
Kubyshko M.G. 

 
Abstract: this article reveals the theme of the impact of sport on a person not only from the physical side, but 
also from the psychological side. The themes of the impact of sports on the human psyche, as well as the im-
pact of professional sports on the human personality since childhood.  
Keywords: Sport, physical activity, psychological health, human psyche, professional sport. 

 
Жизнь людей происходит в движении. Когда речь идёт о спорте, наше движение становится актив-

ным, и, следовательно, образ жизни - здоровым. Всем известно, что физические упражнения благоприят-
но влияют на здоровье человека. Например, кровяное давление после занятия спортом понижается. Это 
особенно важно для людей страдающих гипертонией, лишним весом. После занятий спортом лишний вес 
постепенно уйдёт, понизится уровень холестерина, снизится уровень жирных кислот в крови, повысится 
иммунитет, уменьшится вероятность сердечного удара, намного уменьшится риск болезней сердца, а 
если человеку придётся пробежаться или быстро подняться по лестнице, его сердце не станет перена-
прягаться, так как организм будет приучен к физической активности. Человек - это уникальный организм, 
который следует поддерживать в здоровом состоянии, следить за порядком в нем.  

О воздействии спорта на психическое состояние человека говорят не часто, но огромное количе-
ство исследований продемонстрировали связь между регулярными занятиями спортом и улучшением 
психического состояния человека. Упражнения оказывают положительное психологическое действие, в 
особенности на людей, которые страдают тревогой и депрессией. Следовательно, появляется необхо-
димость начать обращать внимание на взаимосвязь спорта с физическим, психологическим здоровьем 
и личностным развитием человека. Настроение человека почти полностью зависит от уровня выработ-
ки всевозможных гормонов. Элементарные физические нагрузки выравнивают уровень сахара в крови 
и устраняют хроническое мышечное перенапряжение, которое характерно для людей, постоянно при-
бывающих в состоянии тревоги.  

Такие занятия спортом позволяют держать уровень стресса под контролем, так как спорт способ-
ствует выплеску накопившейся агрессии не на близких и родных, а во время тренировок, что приносит 
большую пользу. Во время физических нагрузок, организм человека вырабатывает эндорфины – при-
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родные антидепрессанты. Эндорфины служат источником состояния эйфории у человека, и именно 
поэтому эндорфины называют «гормонами счастья» или «гормонами радости».  

Спорт вызывает активное насыщение кислородом всех органов тела, в том числе и головной 
мозг. Это способствует уменьшению симптомов многих психических расстройств, таких как: уныние, 
депрессия, стресс, бессонница. Активизация кровообращения и более глубокое дыхание помогают 
лучшему снабжению мозга кровью и кислородом. Несомненно, очень многое зависит от вида спорта и 
стиля тренировок, которые были выбраны. Например, различие между профессиональными занятиями 
спортом, подготовкой к соревнованиям и упражнениями для удовольствия и поддержания тонуса.  

Профессиональные спортсмены, в большинстве своём, переживают своеобразную «ломку» лич-
ности. С ранних лет они привыкают к строгим ограничениям в питании и образе жизни. Главное для них 
– мотивация к достижению успеха. Только огромное стремление к победе помогает им добиться дей-
ствительно значимых результатов. Что касается обычных людей, здесь дело обстоит немного по-
другому. Прежде всего, изменения происходят гораздо мягче и медленней. Чтобы приучить себя к ре-
гулярному посещению бассейна или спортзала, человек должен поставить перед собой чёткую цель, 
которая поможет ему побороть лень. Это значит, что уже в самом начале занятий начинающий спортс-
мен становится более целеустремлённым и собранным. Ему приходится учиться дисциплине, чтобы 
привыкнуть к регулярным тренировкам. Так же во время занятий любой человек учится преодолевать 
как физические слабости, так и психологические проблемы.  

Например, занятия боксом постепенно избавляют от страха перед ударами, а занятия акробати-
кой освобождают от боязни упасть с высоты. Спорт придаёт человеку уверенность в себе и своих си-
лах. У каждого есть необходимость оценивать себя и свои возможности. Повышение уровня самооцен-
ки за счёт спортивных достижений влияет на волевые стремления и построение цели, плодотворность, 
качество и полезность человеческой деятельности. Очень важным является то, что благодаря спор-
тивной деятельности происходит развитие и интеллектуальных способностей человека. Это происхо-
дит за счёт процесса творческого поиска спортивной тактики, овладения новой спортивной техникой, 
умения управлять своими эмоциями, находить моментальные решения. Всё это оказывает содействие 
развитию глубины, широты, критичности, гибкости мышления, а также познавательной активности, че-
му в значительной мере способствуют общение в сфере спорта.  

Спорт без сомнения не только один из важнейших аспектов укрепления и поддержания здоровья, 
но и средство воспитания личности.  

Кроме того, спорт развивает быстроту принятия решений. Это хорошо просматривается в любых 
командных играх, а также в экстремальных тренировках. Именно такие занятия помогают снять болез-
ненную застенчивость, стеснительность и помогают научиться ориентироваться в общении с людьми. В 
результате повышается самооценка, и человек начинает чувствовать себя гораздо лучше, уверенней и 
спокойнее. Известно, что физическая активность влияет на биохимические процессы. Меняется мета-
болизм, особенности гормональной сферы. Именно поэтому после тренировки чувствуется приятная 
усталость, спокойствие, а тяжелые мысли и депрессивное состояние уходят. Если подобрать занятия 
правильно, спорт поможет сохранить физиологическое и психологическое здоровье и развить те самые 
замечательные личностные качества, о которых мечтает каждый человек. 
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Аннотация: в статье рассмотрены и приведены различные методы ускорения набора бетоном рабочих 
характеристик. Рассматриваемая проблема актуальна на сегодняшний день и включает в себя совре-
менные и новейшие способы повышения скорости твердения бетона за счет передовых технологий, 
материалов и конструктивных решений. 
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Abstract: the article describes and presents various methods of accelerating the set of concrete performance. 
This problem is relevant today and includes modern and the latest ways to increase the speed of hardening of 
concrete due to advanced technologies, materials and structural solutions. 
Key words: construction, concrete, reinforced concrete, additives, electric heating, technology. 

 
Трудно представить современное строительство без такого материала, как бетон. Бетон - это 

строительный материал, производящийся на специальных заводах или непосредственно на строи-
тельной площадке. Получают его путем формования и затвердевания правильно подобранной смеси, 
которая состоит из вяжущего вещества, крупных и мелких заполнителей, воды. Бетон является одним 
из самых распространенных материалов в строительстве, благодаря своим качествам: прочности, гиб-
кости, водонепроницаемости, морозоустойчивости, огнестойкости. 

Твердение бетона при нормальных условиях происходит достаточно долго - годами, даже деся-
тилетиями, хотя наибольший прирост прочности происходит в течение первых семи суток. После 28 
суток нарастание прочности происходит значительно медленнее. Иногда этой скорости оказывается 
недостаточно. Для ускорения сдачи сборных и монолитных бетонных конструкций, а также для сокра-
щения сроков их распалубки применяют различные способы интенсификации твердения бетона. В за-
висимости от вида производимых конструкций, климатических условий, необходимых сроков набора 
бетоном отпускной прочности применяются способы ускорения твердения бетонов: 

 химические, основанные на введении химических добавок в готовую смесь; 

 тепловые, основанные на увеличении температуры твердеющего бетона пропариванием, 
электропрогревом, электрообогревом; 

 технологические, основанные на применении быстротвердеющих цементов и жестких сме-
сей с низким водоцементным соотношением при надлежащем уплотнении; 

Добавление различных химических добавок для ускорения твердения бетона является распро-
страненным способом, поскольку не требует дополнительных энергозатрат. 

В современном строительстве в качестве ускорителей твердения бетона применяют: поташ, 
сульфат натрия, нитрит нитрат кальция, нитрат натрия, хлорид натрия, алюминат натрия и многие дру-
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гие. Выбор конкретной добавки зависит от типа изготавливаемой конструкции, в частности – наличия 
арматуры. Нитраты и поташ не вызывают коррозию арматуры и подходят при заливке сборно-
монолитных элементов из железобетона при отрицательной температуре. Чаще других используются 
хлориды благодаря наибольшей эффективности и доступной стоимости. При этом у хлоридов есть су-
щественный недостаток, их нельзя использовать при заливке предварительно напряженных конструк-
ций или изделий с тонкой арматурой. 

Тепловые способы ускорения твердения бетона в настоящее время являются наиболее эффек-
тивными и универсальными, а потому широко применяются в строительстве. Сущностью способов яв-
ляется увеличение скорости химических реакций в 2 раза с возростанием температуры на 10 оС. Так 
как нарастание прочности бетона обусловлено химической реакцией гидратации цемента, то увеличе-
ние температуры без выведения влаги из пор бетона обеспечивает его ускоренное твердение.  Из всех 
методов тепловой обработки бетона наиболее распространенным в заводских условиях является про-
паривание, а в условиях строительной площадки – электропрогрев и электрообогрев. 

Пропаривание бетона происходит в специальных камерах, в которых при атмосферном давлении 
при подаче насыщенного пара создается температура 80-90°С и высокая влажность воздуха 95-100 %. 
Режим пропаривания состоит из нескольких этапов: этапа предварительного выдерживания бетона 
отформованных изделий или конструкций при обычной температуре, этапа подъема температуры до 
температуры изотермического прогрева, этапа изотермического прогрева и этапа охлаждения (остыва-
ния) бетона до обычной температуры. 

Электропрогрев бетона происходит с использованием металлических электродов или греющих 
проводов в изоляционной оболочке. Электродный прогрев подразумевает вживление в бетон или рас-
положение на его поверхности электродов подключаемых к трансформатору. В результате между ними 
образуется электрическое поле, согревающее бетон. Подбирая и регулируя выходные параметры 
трансформатора, можно добиться необходимой температуры прогрева бетона. Сущность метода про-
грева проводом заключается в укладке провода непосредственно внутрь бетонируемой конструкции, и 
подаче по нему электрического тока после заливки для нагрева смеси изнутри. 

Для осуществления электрообогрева используются разнообразные конструкции элетронагрева-
тельных устройства – излучатели тепловой энергии. 

Одной из разновидностей электрообогрева бетона является воздействие на него инфракрасным 
излучением, которое преобразуется в тепловую энергию. 

Источниками инфрокрасного излучения служат ТЭНы мощностью до нескольких сотен кВт. При 
прохождении тока поверхность ТЭНов начинает излучать энергию в инфрокрасном диапазоне, что и 
приводит к нагреву бетона. 

Технологические способы ускорения твердения включают в себя применение быстротвердеющих 
портландцементов высоких марок, вибродомола цемента, снижение водоцементного отношения. Одна-
ко, эти методы, обусловлены усложнением производственного процесса.  

Быстротвердеющий портландцемент - это тот же портландцемент, но с большей удельной по-
верхностью. Большая удельная поверхность достигается путем домола обычного портландцемента в 
специальных помольных мельницах. Цемент, обладающей большей дисперсностью зерен, схватыва-
ется на порядок быстрее. Происходит это, потому что одновременно в реакцию взаимодействия с во-
дой затворения вступает большее количество его вещества. 

Глиноземистый цемент в современном строительстве используется повсеместно. Характеризу-
ется способностью ускоренно твердеть на воздухе и под водой, обеспечивая после твердения повы-
шенные прочностные характеристики. Применяется при сооружении бетонных конструкций при фикса-
ции анкерных болтов, для приготовления огнеупорного бетона и во многих других сферах строитель-
ства. Получают его спеканием глинозёма с известняком. Обжигать можно как до спекания (1200°С), так 
и до расплава (1400°С). Затем после охлаждения получившейся массы следует тонкий помол. Глав-
ным элементом получившимся цементе является однокальциевый алюминат СаО • Аl2Оз, именно он 
придает прочность и стойкость бетону. 
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При применении низких значений В/Ц получают жесткие и сверхжесткие бетонные смеси. Уплот-
няют жесткие и сверхжесткие смеси интенсивными способами – вибропрессованием, виброштампова-
нием. После изготовления изделия из таких смесей распалубливаются частично или полностью, затем 
выдерживаются в цехе 12-16 часов без тепловой обработки и достигают прочности не менее 20 МПа. 

Низкие значения В/Ц можно получить также по ходу формования железобетонного изделия при 
выведении части воды затворения. Достичь этого можно при фильтрационном прессовании, виброгид-
ро-прессовании, вакуумировании, центрифугировании. Чем больше выводится воды из бетона при 
формовании железобетонных изделий, тем ниже В/Ц и быстрее скорость твердения бетона. Все эти 
способы сопровождается образованием открытой пористости бетона отрицательно сказывающейся на 
его стойкости, поэтому желательно применять комплексные способы уплотнения бетонной смеси: виб-
ропрессование, центрифугирование с вибрированием и прессованием, вибровакуумирование и вибро-
вакуум-прессование. 

Все вышеперечисленные методы являются достаточно популярными в настоящее время, но 
электропрогрев и электрообогрев используют чаще других. В скором времени эта ситуация может из-
мениться. Будущее в этой сфере строительства стоит за химическими добавками и специальными це-
ментами, потому что эти способы ускорения твердения бетона позволяют ускорить твердение без при-
менения дополнительного оборудования и являются достаточно простыми в применении. 
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