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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 544.034.24 
 

БЕСПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИОНОВ 
 

В.А. Марков, 
к.х.н., асс., 

СПБПУ Петра Великого, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

создания бесплазменных источников ионов и технология создания 
такого источника из стеклообразного электролита и металла. Описана 
проблема и необходимость разработки таких источников. Проведен 
сравнительный анализ пригодности различных стеклообразных 
систем для изготовления таких источников. Особое внимание 
уделяется выбору стеклообразующей системы. Представлена 
технология изготовления и её результаты на опытных образцах. 
Описаны основные подходы для разработки четких требований к 
свойствам разрабатываемых источников. 

Ключевые слова: источники ионов, ионные двигатели, 
стекла, ионы 

 
Возможности современной электроники к миниатюризации, 

вследствие совершенствования технологических процессов их 
создания, привели к сильному уменьшению габаритов электронных 
устройств, в сравнении с аналогичными параметрами 10-15 летней 
давности. Достижения в области микроэлектроники не обошли 
стороной и космическую область. На сегодняшний день существует 
класс миниатюрных спутников формата «CubeSat» (Cubical Satellite – 
кубический спутник, как правило, размеры 10 ∙ 10 ∙ 10 см) и 
микроминиатюрных спутников PocketSat (5 ∙ 5 ∙ 5 см) [1]. «Время 
жизни» таких устройств составляет несколько лет, хотя электроника и 
энергоустановки таких устройств в условиях околоземной орбиты 
могут работать в разы дольше. Срок службы таких спутников 
ограничен временем, в течение которого эти устройства находятся на 
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своей рабочей орбите. На высотах порядка 600-700 км разряженная 
атмосфера создаёт сопротивление для миниатюрных спутников 
порядка 0.15 микроньютонов, что неизбежно приводит к их сходу с 
орбиты. Для коррекции орбиты (а так же орбитальных маневров, для 
уклонения от столкновения с космическим мусором) используют 
ионно-плазменные двигатели, в качестве рабочего тела применяют, 
как правило, инертные газы с большим атомным весом, такие как 
ксенон, криптон и им подобные. Такой газ необходимо ионизировать, 
после чего ионы из плазмы ускоряются статичным электрическим 
полем, и выбрасываются из аппарата, обеспечивая тягу посредством 
третьего закона Ньютона. С уменьшением размера спутников 
возникает потребность в уменьшении размеров двигателей 
орбитального маневра и снижении доли их массы в общей массе 
спутника, а самое главное – увеличения срока их работы и запаса 
топлива, что напрямую влияет на срок службы спутника. 

Решением описанной выше проблемы является создание 
ионных двигателей на базе полностью твердотельных источников 
ионов. Суть этого элегантного решения заключается в применении 
твердых электролитов – материалов, носителями заряда в которых 
являются ионы. Если к такому электролиту приложить разность 
потенциалов и придать остроконечную форму (для концентрации 
напряжения в одной точке) – при определенных значениях 
напряженности электрического поля можно наблюдать эмиссию таких 
ионов. Для предотвращения истощения твердого электролита 
высвобождаемыми ионами твердый электролит наносят на 
«резервуар», простое вещество, состоящее из атомов нужного 
химического элемента. В случае с ионами серебра источник ионов 
будет выглядеть как твердый электролит, нанесенный на серебряную 
проволоку 

Для выработки критериев, предъявляемых к готовым 
устройствам необходимо определить круг важных параметров. Первое 
– это количество испускаемых ионов в единицу времени, на единицу 
энергии. Для этого ионная проводимость стекла должна быть как 
можно выше, в статье [2] описывается стекло, используемое для 
ионного источника с проводимостью 3∙10-3 См∙см-1. Второе – 
отсутствие токсичности материалов, т.к. отработавший спутник 
сойдет с орбиты и продукты его сгорания попадут в атмосферу. 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

Третье – деградация материалов и элементов двигателя не должна 
заметно снижать характеристики на протяжении срока службы – не 
менее 10 000 часов. Четвертое – испускаемые ионы должны иметь 
наибольший вес, чтобы получить максимальную удельную тягу. 

 
Таблица 1 – Халькогенидные стекла, подходящие для создания 

бесплазменных источников ионов серебра 

Состав, мол.% 
Проводимость, 

см∙см-1 
Источник 

(100-y)(0.1Ga2S3–0.3GeS2–
0.6Sb2S3)–yAgI 

2.955× 10−3 [3] 

2.5GeS2–27.5Sb2S3–70AgI 9× 10−3 [4] 
80AgI -20Ag3AsO4 1.65 × 10−5 [5] 
Ag2O-Al2O3-P2O5-SiO2 3 × 10-3 [2] 

 
 

 
Рисунок 1 – Изображение полученного ионного источника 

 
Исходя из описанных выше критериев, оптимальными 

материалами является халькогенидные стекла и некоторые оксидные, 
в частности фосфатные, проводящие ионами серебра. Основные 
кандидаты представлены в таблице 1. 
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Из таблицы 1 видно, что оптимальными стеклообразующими 
системами являются системы на основе P2O5 и халькогенидные 
системы. 

В работе были получены образцы беспеплазменных 
источников со стеклом на основе P2O5, Nb2O5 являющийся 
проводником ионов серебра. Пример такого ионного источника 
приведен на рисунке 1. 

 
Способ изготовления прибора, представленный на рисунке 1, 

достаточно прост и описан в [2], представляет собой макание 
проволоки (он же резервуар) в расплав стекла. 
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Аннотация: Приведена характеристика моделей 

прогнозирования динамики пожара. С помощью полевой модели были 
проведены исследования по определению динамики распространения 
опасных факторов пожара двухэтажных составов. Полученные 
показатели позволяют решать задачи по определению необходимого 
времени эвакуации людей.  

Ключевые слова: полевая модель, прогнозирование опасных 
факторов пожара, двухэтажные составы 

 
В последнее время с учетом внедрения современных 

двухэтажных составов и значительного увеличения пассажиров, 
актуальными вопросами для изучения стали прогнозирование 
опасных факторов пожара (ОФП). В отличие от традиционных 
одноэтажных составов, двухэтажные вмещают более 600 человек [1-
3], тем самым представляет серьезную угрозу для людей при авариях, 
связанных с пожарами. Прогноз динамики развития пожара в 
двухэтажных составах позволит оценить, какие из основных ОФП 
могут способствовать быстрому блокированию эвакуационных путей 
и оказать негативные последствия на людей. 

Оценить динамику развития пожара и определить время 
наступления критических значений ОФП нам позволяют основные 
программные продукты, а именно: 

1. FireСat. 
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2. Pyrosim. 
3. Pathfinder [4]. 
В настоящее время преимущество над натурным испытанием 

имеет математическое моделирование. За основу мы использовали 
полевую модель [5], которая позволит оценить динамику ОФП в 
каждом помещении двухэтажных составов.  

Исходя из наихудшего сценария развития пожара в 
двухэтажном составе, выбираем последнее купе первого и второго 
этажа состава и одновременно блокируем один из двух 
эвакуационных путей, расположенных вблизи. Время для определения 
ОФП закладываем 5 минут, основные параметры приведены ниже: 

 потеря видимости в дыму; 
 максимально допустимая температура для человека; 
 предельное значение кислорода. 
На рисунках 1-6 мы получили поля распространения ОФП на 

первом и втором этаже. 
 

 
Рисунок 1 – Максимально допустимая температура для человека 1 

этаж 
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Рисунок 2 – Предельное значение кислорода 1 этаж 

 

 
Рисунок 3 – Потеря видимости в дыму 1 этаж 

 

 
Рисунок 4 – Максимально допустимая температура для человека 2 

этаж 
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Рисунок 5 – Предельное значение кислорода 2 этаж 

 

 
Рисунок 6 – Потеря видимости в дыму 2 этаж 

 
В таблице 1 приведены временные показатели блокирования 

эвакуационных выходов ОФП. 
 

Таблица 1 – Время блокирования ОФП в двухэтажных составах 

 
 
Следует отметить, что, результаты прогнозирования ОФП в 

двухэтажных составах говорят о том, что показатель потеря 
видимости в дыму наступают на начальной стадии развития пожара в 
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двухэтажном составе, что может привести к массовой гибели людей. 
Для обеспечения безопасной эвакуации необходимо предусмотреть 
дополнительные эвакуационные выходы или компенсирующие 
мероприятия, направленные на безопасность людей. 

Таким образом, прогнозирование ОФП в двухэтажных 
составах позволит решить задачи по определению необходимого 
времени эвакуации людей, минимизировать риски человеческих и 
экономических потерь, связанных с пожарами. 
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Аннотация: В работе рассмотрено программное обеспечение 

для генеративного дизайна изделий, проведена оценка возможности 
повышения эффективности технологической подготовки 
машиностроительного производства за счет использования 
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В настоящее время, стоимость и сложность внедрения в 

производство новых технологий прямо зависит от работы каждой 
единицы технологической цепочки на каждом из этапов – от создания 
модели до изготовления готового изделия. Эффективнее проходить 
эти этапы позволяют новейшие высокотехнологичные методы 3D 
проектирования деталей машин, заготовок, изделий из 
функциональных материалов, которые повсеместно внедряются в 
производство. 

Используемые на данный момент процедуры проектирования 
и конструирования не позволяют обеспечить выполнение этих 
требований современных темпов роста производства. Речь идет об 
объединении уже хорошо развитых систем автоматического 
проектирования (САПР) с новыми технологиями послойного 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 18 ~ 

выращивания изделий и деталей машин (англ. Rapid Prototyping & 
Manufacturing (RP&M), Solid Free Form Fabrication и т.п.). 

Целью данного исследования является оценка возможности 
повышения эффективности технологической подготовки производства 
за счет использования автоматизированных САПР с применением 
генеративного моделирования совместно с аддитивными 
технологиями. 

Топологическая оптимизация – это метод, который позволяет 
получать новые, более эффективные топологии инженерных 
конструкций при заданных целевой функции и наложенных 
ограничениях [1]. 

Генеративный дизайн – подход к проектированию и дизайну 
цифрового или физического продукта, при котором искусственный 
интеллект самостоятельно формирует облик деталей под заданные 
конструктором условия ее будущего функционирования [2]. 

В настоящее время на рынке представлено ПО для 
генеративного дизайна: Solid Edge,Siemens NX, Autodesk Fusion 360, 
ANSYS Mechanical, Altair OptiStruct, Autodesk Within. На российском 
рынке пока не представлено ПО, произведенного отечественными 
разработчиками. Ожидается выпуск ПО от компании АСКОН 
«КОМПАС v.19», с наличием технологий генеративного дизайна 
(табл. 1). 

Параметры детали: 
 тип производства – Единичное; 
 материал детали – 12Х18Н10Т; 
 масса исходной детали – 5,072. 
Согласно таблице 1, из участвовавших в сравнительном 

анализе программных решений, наилучшим вариантом является NX 
по следующему ряду причин: максимальное снижение массы изделия, 
что свидетельствует о более точном анализе; наличие алгоритмов, 
позволяющих проводить статический анализ после решений 
топологической оптимизации; что отсутствует у других 
производителей, меньший разброс времени проведения расчетов на 
локальной машине (персональном компьютере).  

Сравнение производилось по детали типа кронштейн для 
единичного производства из стали марки 12Х18Н10Т. Для 
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изготовления полученных моделей изделия, программным 
обеспечением были предложены аддитивные технологии SLS и DED. 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица использованного программного 

обеспечения 

Критерий 
Программа (студенческая версия) 

Autodesk 
Fusion 

Siemens 
NX 

Solid Edge 
2020 

Масса оптимизированной 
модели 

0.824 0.762 0.856 

Предлагаемая технология 
производства 

SLS DED SLS 

Вариативность выбора 
результатов оптимизации 

- - - 

Наличие приложений для 
статического анализа 

- - + 

Время проведения 
расчетов, мин 

1-7 
(локально) 

2-4 
(«облачно») 

4-8 4-15 

 
Технология Directed energy deposition – «прямой подвод 

энергии непосредственно в месте построения» – строительный 
материал и энергия для его сплавления подводятся одновременно к 
месту построения изделия. Энергия подводится в виде 
сфокусированного лазерного или электронного луча [3]. 

Технология Selective Laser Sintering – «селективное лазерное 
спекание» этот метод заключается в спекании мелкодисперсного 
порошкового материала с помощью лазера. Процесс нацеливания 
лазера осуществляется автоматически по заранее созданной 3D-
модели [4]. 

Модели детали типа кронштейн, полученные путем 
топологической оптимизации, представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Результаты топологической оптимизации, полученные с 
помощью исследуемого ПО 

 
Определяющими факторами применения аддитивных 

технологий, выступающими в качестве главных критериев их выбора, 
являются существенное сокращение длительности технологической 
подготовки производства новых изделий, сокращение цикла их 
изготовления, возможность использования принципиально новых 
конструкторско-технологических решений, снижение, в конечном 
счете, трудоемкости и себестоимости изготовления ответственной 
продукции.  

Современные системы САПР оперативно внедряют в свои 
разработки технологии генеративного дизайна на основе нейронных 
сетей. Толчком к этому послужило активное развитие искусственного 
интеллекта и нейронных сетей в последние 5 лет.  

Степень гибкости аддитивных технологий, применяемых 
совместно с программным обеспечением, включающим в себя 
методики генеративного дизайна, достигает уровня кастомизации, т.е. 
способности удовлетворять индивидуальные требования потребителя 
продукции, что положительным образом скажется на культуре 
производства и технологиях в целом. 
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диагностике на городском электрическом транспорте. Для решения 
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Важным элементом системы ТО по состоянию является 

служба технической диагностики или надежности оборудования 
(НадО: 2010). В ее задачи входит выполнение плановых обследований 
оборудования, заявок на внеплановое диагностирование, участие в 
приемке оборудования из ремонта (выходной контроль), а также 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 22 ~ 

выдача рекомендаций по предотвращению дальнейших отказов по 
результатам проведенного анализа. Необходимо обеспечить 
достаточный статус службы, весомость ее рекомендаций для всех 
технических руководителей данного предприятия. Сотрудники 
службы должны быть обучены применению средствам диагностики и 
выявлению достоверных результатов по международному стандарту 
IORS:2010 (Надежные стандарты, надежность организации) [1-3]. 

Прогнозирование технического состояния (ТС) является 
наиболее эффективным методом повышения эксплуатационной 
надежности ГШО путем своевременного проведения мероприятий по 
ТОиР. Прогнозирование позволяет предупреждать как постепенные 
отказы, так и внезапные. Обычно в практических применениях 
прогнозирования ТС некоторого объекта выполняют одновременно 
два прогноза. На короткий интервал времени в оперативных целях 
планирования использования по назначению, до нескольких дней, а 
также на интервал от недели до нескольких месяцев с целью 
планирования технического обслуживания и ремонта. 

Прогнозирование представляет собой процесс определения 
технического состояния объекта на предстоящий интервал времени, и 
оно основано на применении методов экстраполяции явлений на 
будущее время по известным результатам наблюдений ТС ГШО за 
предыдущий период. 

Прогнозируемыми параметрами могут быть: 
 эксплуатационные параметры, измеряемые штатными 

приборами автоматической системы управления технологическим 
процессом (АСУ ТП), при этом применяется функциональная 
диагностика без вывода оборудования из эксплуатации;  

 параметры технического состояния, измеряемые 
переносными приборами с остановкой оборудования и/или частичной 
разборкой ГШО. 

В зависимости от используемого математического аппарата 
различают следующие основные направления прогнозирования: 

 экспертные оценки, когда мнения экспертов о будущем 
состоянии оборудования собирают путем опроса или анкетирования, 
обрабатывают и получают прогноз; 
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 аналитическое, когда в результате прогнозирования 
определяется величина контролируемого параметра (параметров), 
характеризующего ТС ГШО во времени; 

 вероятностное, когда в результате прогнозирования 
определяется вероятность выхода (невыхода) параметра (параметров) 
ТС за допустимые пределы;  

 статистическая классификация (распознавание образов), 
когда в результате прогнозирования определяется класс 
диагностируемого объекта по критерию работоспособности. 

На практике исходными данными для проведения 
прогнозирования по любому из методов является история измерения 
параметров во времени. Если интервалы между измерениями равны, 
то такой ряд измерений называют временным. Некоторые методы 
прогнозирования требуют, чтобы ряд был именно временным – без 
пропусков значений с одинаковыми интервалами времени. 

Большинство факторов, влияющих на надежность ГШО, 
являются случайными, поэтому многие параметры надежности носят 
вероятностный характер и для их определения используется 
математический аппарат теории вероятностей и математической 
статистики. 

Выполняемые работы: 
1) сбор данных по имеющейся инфраструктуре средств ТД и 

НК, состоянии нормативной базы, производственной культуры 
предприятия;  

2) анализ экономической целесообразности применения 
метода для групп оборудования А, В;  

3) выбор параметров ТОиР по состоянию: 
 номенклатура обследуемого оборудования; 
 периодичность контроля;  
4) организационное обеспечение, создание или реорганизация 

службы «НадО:2010»;  
5) выбор средств ТД и НК, методов прогнозирования 

технического состояния ГШО;  
6) реализация технологии ТО по состоянию с применением 

средств ТД и НК в АСУ;  
7) анализ результатов применения рекомендаций, 

корректировка (6-12 месяцев). 
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Параллельно с работой ГШО с определенной периодичностью 
(обычно достаточно это сделать 1 раз в месяц) осуществляется 
контроль текущего технического состояния механизма по измерению 
соответствующих параметров. Анализ этих параметров во времени 
позволяет отслеживать реальную динамику происходящих изменений 
и обоснованно прогнозировать сроки и содержание наладочных работ, 
ТО и ремонтов. Введение операций контроля и, при необходимости, 
наладки, позволяет существенно улучшать качественное состояние 
механизмов после прохождения ремонта. 

При этом необходимо понимать, что проведение любого, даже 
капитального ремонта ГШО, ни в коей мере не гарантирует, что все 
проблемы решены и его можно смело эксплуатировать без всяких 
ограничений. Только послеремонтный (выходной) контроль даёт 
объективную картину о действительном состоянии механизма. После 
ремонта виброактивность механизма может действительно 
существенно снизиться, но также может не измениться или даже 
возрасти. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты 

обоснования выбора проектных скважин на эксплуатационном 
объекте ЮВ Повховского месторождения с целью проведения в них 
гидравлического пласта. Прогноз эффективности по проектным 
скважинам проводился на базе метода Кульбака, в ходе которого была 
оценена информативность технологических и геологических факторов 
исследуемого пласта.  

Ключевые слова: проектные скважины, гидравлический 
разрыв, прогнозирование, метод Кульбака, оценка успешности 

 
Прогнозирование эффективности проведения гидравлического 

разрыва пласта (ГРП), а также детальный и обоснованный подбор 
проектных скважин для проведения мероприятия – 
основополагающий процесс, который необходимо проводить и 
согласовывать на ранних стадиях проектирования предприятия. 
Преждевременная оценка возможных рисков перед проведением 
мероприятия и выявление влияния различных факторов на потенциал 
эффективности запроектированного мероприятия позволит 
минимизировать вероятность наступления неблагоприятного исхода 
мероприятия. Использование методов прогнозирования 
эффективности гидроразрыва, а в частности, метода Кульбака, 
анализируемого нами в данной работе, один из способов первичной 
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оценки успешности намеченного мероприятия, которое в перспективе 
принесет экономическую выгоду для предприятия [1].  

Объектом исследования в ходе проведения работы являются 
скважины, в которых гидроразрыв был проведен после бурения на 
стадии освоения на эксплуатационном объекте ЮВ Повховского 
месторождения. Это связано с тем, что в последние годы наметилась 
тенденция проведения одностадийных и многостадийных ГРП сразу 
после бурения новых скважин или боковых стволов [2]. Для анализа 
выбраны скважины объекта ЮВ, так как на данный момент и в 
ближайшем будущем пласты группа ЮВ будут активно разбуриваться 
с применением горизонтальных технологий и ГРП (МГРП). 

Прогноз эффективности ГРП проектных скважин 
производился при помощи метода Кульбака, основанного на оценке 
информативности отдельно взятых параметров и их влияния на 
общую вероятность успешности проведения мероприятия. 

Для оценки влияния на эффективность ГРП в проектных 
скважинах нами были взяты как геологические параметры 
исследуемого пласта, так и технологические (масса проппанта и его 
максимальная концентрация). 

Применение ГРП на Повховском месторождении начато в 
1989 году (скважина № 487, запущена 30.01.1990 года). По состоянию 
на 01.01.2018 года проведено 3205 обработок (рис. 1) [3-6]. 

При этом для дальнейшего проведения расчёта нами были 
выбраны 32 проектные скважины для исследований в режиме 
«обучения» и 11 скважин для дальнейшего прогнозирования и оценки 
валидности исследуемой методики. В ходе дальнейшего анализа и 
обоснования выбора наиболее информативных факторов на 
успешность процесса гидроразрыва нами учитывалась 
предшествующая история проведения гидроразрывов в условии 
эксплуатационного объекта ЮВ Повховского месторождения [3].  

По итогу проведённого исследования скважин, выходящих из 
бурения, было выявлено, что средние дебиты нефти после ГРП по 
итогу трех месяцев работы составляют 25 т/сут, средняя 
обводнённость скважинной продукции через три месяца после ГРП 
составила не более 30 %. Для группировки данных проектные 
скважины были разбиты на соответствующие категории в 
зависимости от эффективности проведённого в них гидроразрыва.  
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Рисунок 1 – Распределение объемов ГРП по годам по категориям 

скважин и по объекту воздействия 
 

Первая категория – это скважины «с эффективным ГРП» – «А»; 
вторая группа – скважины с «неэффективным ГРП» – «В». 
Соответственно, в первую категорию будут попадать скважины с 
приростом дебита свыше 25 т/сут и величиной обводнённости 
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скважинной продукции не более 30 %. Скважины, не попавшие в 
данную категорию, относятся к категории «В». 

По результатам оценки скважин-кандидатов по данной 
методике, валидность данного исследования довольно высокая. Так 
как из 11 скважин-кандидатов только по одной не удаётся принять 
решение о проведении ГРП. Таким образом, точность прогноза по 
данному набору данных составляет 90 %, что является высоким 
показателем, а значит, данную методику можно использовать как 
дополнительный инструмент для подбора скважин-кандидатов для 
проведения ГРП. К тому же, если оценить большее количество 
скважин, например, находящихся в эксплуатации, то за счёт большего 
набора данных можно снизить погрешность на несколько процентов 
[4, 5]. 

Был оценён эффект от ГРП по 43 скважинам и на основе 
прогноза оценены решения по 11 скважинам-кандидатам для 
проведения операции по гидравлическому разрыву пласта. 
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СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТА НА 

ПОСЕВАХ ПРОСА 
 

О.С. Корзун, 
к.с.-х.н., доц., 
УО «ГГАУ», 

г. Гродно 
 
Аннотация: В статье исследована зависимость урожайности 

проса от внесения комплексных микроудобрений в климатических 
условиях Гродненской области на дерново-подзолистой супесчаной 
почве. В работе проведен анализ агрономической эффективности 
некорневого внесения микроудобрений на посевах проса. В статье на 
основе анализа выживаемость растений проса установлено 
возрастание значения этого показателя на 4–5 % при внесении 
микроудобрений в стадии 23 по сравнению с контрольным вариантом. 
Констатируется, что внесение микроудобрений в стадии 51 
способствовало повышению выживаемости не более чем на 0,5 %. 
Подчеркивается, что наибольшая продуктивная кустистость проса по 
сравнению с контрольным вариантом была получена при внесении 
микроудобрений в стадии 23 (1,15 ед.) 

Ключевые слова: комплексные удобрения на основе 
лигносульфоната, просо, некорневое внесение, выживаемость 
растений, продуктивная кустистость 

 
Применение в технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур высококонцентрированных по 
действующему веществу хелатированных комплексных 
микроудобрений «Поликом» для некорневой подкормки растений в 
период вегетации не теряет своей актуальности. Оптимизация 
ассортимента и научное обоснование регламентов применения 
комплексных микроудобрений на основе лигносульфоната является 
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немаловажным резервом экономии энергии в технологиях 
возделывания сельскохозяйственных культур. 

Высокая биологическая и хозяйственная эффективность 
действия «Поликомов» обусловлена синергизмом действия 
органической основы (лигносульфонатов) и микроэлементов. 
«Поликомы» относятся к четвертому классу химической опасности 
(малоопасные вещества), экологически безопасны; отличаются 
отсутствием фитотоксичности по отношению к человеку и животным. 

В современных технологиях возделывания 
сельскохозяйственных культур особое значение придают некорневым 
подкормкам растений микроудобрениями. При этом значительно 
повышается коэффициент использования питательных веществ, 
поскольку элементы питания поступают непосредственно в ткани 
листьев, минуя почву, где обычно их большая часть связывается с 
почвенным поглощающим комплексом и становится недоступной 
растениям [1]. 

В ресурсосберегающей системе удобрения предусматривается 
использование микроудобрений на почвах первой и второй групп 
обеспеченности микроэлементами, а также третьей группы 
обеспеченности микроэлементами при планировании высокой 
продуктивности возделываемых культур. При этом основным 
экономически и экологически целесообразным способом применения 
микроудобрений являются некорневые подкормки в период вегетации 
[2, 3]. 

Например, под просо требуется внесение медных и 
марганцевых удобрений [4, 5]. Встречаются сведения о том, что на 
торфяных почвах при содержании в почве меди менее 9 мг/кг почвы в 
фазу кущения и начала выхода в трубку зерновых культур следует 
вносить сульфат меди (3–4 кг д.в./га) [3]. 

Влияние приемов обработки вегетирующих растений 
микроудобрениями «Поликом» на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур изучено недостаточно. Поэтому 
проведение соответствующих исследований по изучению 
агрономической эффективности использования комплексных 
микроудобрений на основе лигносульфоната для некорневого 
внесения на посевах проса является актуальным. 
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В отношении изучаемого агротехнического приема на этой 
культуре имеется существенный недостаток информации. В связи с 
этим представляет интерес изучение зависимости продукционного 
процесса проса от некорневого внесения микроудобрений на основе 
лигносульфоната.  

Соответствующие исследования, полученные впервые, будут 
способствовать решению вопроса о внедрении этого агротехнического 
приема в технологию возделывания культуры в почвенно-
климатических условиях Гродненской области. 

Исследования проводили в 2018 и 2019 гг. на опытном поле 
Учреждения образования «Гродненский государственный аграрный 
университет» на дерново-подзолистой супесчаной почве, 
подстилаемой с глубины 0,7 м моренным суглинком.  

Почва характеризуется средним содержанием гумуса (3-я 
группа); близкой к нейтральной реакцией почвенной среде, высокой 
обеспеченностью доступным фосфором (4-я группа) и средней – 
обменным калием (3-я группа); содержание подвижных форм 
микроэлементов – среднее. 

Исследования проводили с просом сорта Славянское. Схема 
опыта включала изучение хелатированного (ХКМ) и 
модифицированного (МКМ) комплексов микроудобрений на основе 
лигносульфоната. Использовали водные концентраты комплексных 
микроудобрений марки Поликом. Состав действующего вещества 
удобрений (Mn, Cu, Zn, Co, Mo, B, S) был подобран в соответствии с 
физиологической потребностью культуры (суммарное содержание 200 
г/л). 

Некорневое внесение микроудобрений проводили в норме 2 
л/га в стадиях развития растений проса 23 и 51. Расход рабочего 
раствора 200 л/га. Методики проведения наблюдений и учетов 
общепринятые для зерновых злаковых культур [6]. 

Согласно результатам анализа показателей продукционного 
процесса растений в зависимости от изучаемого агротехнического 
приема, некорневое внесение микроудобрений на основе 
лигносульфоната марки Поликом оказало на них положительное 
влияние. 
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В 2018 г. некорневое внесение удобрений в стадии 23 
сопровождалось увеличением выживаемости растений проса на 5–7 % 
по сравнению с контрольным вариантом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Влияние некорневого внесения микроудобрений на 

основе лигносульфоната на показатели продукционного процесса 
растений проса 

 
 
В 2019 г. соотношение количества сохранившихся к уборке 

растений к количеству высеянных всхожих семян на опытных 
вариантах превышало контрольное значение на 1-3 %.  

В среднем за два года некорневое внесение микроудобрений в 
стадии 23 сопровождалось увеличением выживаемости растений на 4-
5 %. Этот показатель при некорневом внесении микроудобрений в 
стадии 51 не отличался от значений, полученных на контрольном 
варианте. 

В 2018 г. отмечена тенденция к увеличению высоты растений 
проса на опытных вариантах по сравнению с контрольным на 6-10 см, 
тогда как в 2019 г. высота растений с контрольных и опытных делянок 
отличалась незначительно, изменяясь в пределах от 145 до 152 см.  

В среднем за два года растения с делянок, где микроудобрения 
были внесены в указанные сроки, имели высоту 143,0-146,5 см. 

В среднем за два года при внесении микроудобрений в стадии 
23 отмечена тенденция к увеличению продуктивной кустистости по 
сравнению с контрольным вариантом на 0,06 ед. 

Одинаковое значение продуктивной кустистости (1,09-1,10 ед.) 
было отмечено у растений проса с контрольного и опытных 
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вариантов, где проводили некорневое внесение микроудобрений в 
стадии 51. 

Таким образом, в среднем за 2018-2019 гг. при внесении 
удобрений в стадии 23 выживаемость растений проса по сравнению с 
контрольным вариантом возрастала на 4-5 %, тогда как в стадии 51 ее 
значение не превышало 0,5 %. Наибольшая продуктивная кустистость 
проса по сравнению с контрольным вариантом была получена при 
внесении микроудобрений в стадии 23 (1,15 ед.). 
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Аннотация: В статье рассматривается регламентация 

различных сторон христианского общества. В IV в. н.э. христианство 
прочно укоренилось в жизни римского общества. Оно стало играть 
весомую роль не только в духовной жизни общества, но и в данный 
период начинает всячески проникать во властные механизмы, что в 
свою очередь сказалось на доминировании идей христианства и 
мнения первых отцов церкви и богословов в социальной сфере и 
привело к радикальному переформатированию римского общества.  

Ключевые слова: римская империя, христианство, 
благотворительность, христианское общество, поздняя античность 

 
Первые понимания относительно христианского вида 

государства мы находим у святого Афанасия. Он сравнивает хорошую 
организацию государства с гармонией, установленной Богом, и 
которая царит во вселенной. Он обращается также к идеям апостола 
Павла, формулируя органическую концепцию государства, в котором 
все сословия и представители всех профессий создают один 
социальный организм. 

Обязанностью богатых богословы считают раздачу 
милостыни. Они называет при этом две ситуации, в которых 
обязанность эта незыблема:  
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1) в случае крайней необходимости ближнего, если ее не 
превышает своя собственная потребность; 

2) когда дело касается доходов, превышающих потребности 
человека, а значит, избыточных и ненужных, поскольку в социально-
политической ситуации того времени не существовало проблемы 
инвестиций [1]. 

Читая высказывания Отцов Церкви этого периода 
относительно социальной темы, мы становимся свидетелями 
драматической борьбы Церкви за сохранение своего статуса Церкви 
обездоленных. Эта борьба настолько безнадежна, что подобные 
высказывания лишь указывают на опасность, бьют тревогу перед 
угрозой, которую Отцы Церкви видят, но перед которой они в 
определенной степени бессильны. Они не в состоянии сделать 
полный, всесторонний анализ ситуации и программу решения 
проблемы. Прежде всего мы не находим в них христианской теории 
этого комплекса вопросов. Особенность христианского подхода к делу 
заключалась в том, что он принимал двойственную природу человека 
и, согласно его двойственную судьбу, – двойной контроль за его 
жизнью. Основным в христианском подходе было различие духовных 
и мирских интересов, а затем отношения между религиозными и 
политическими институтами создавали для христианина новую 
проблему. По этим причинам христианство поставило вопрос, 
неведомый в античном мире, вопрос о взаимоотношениях церкви с 
государством, и начале различных форм лояльности и внутреннюю 
(церковную) систему наказаний, чего совсем не предусматривала 
античная концепция гражданства [2]. 

Трудно себе представить, что идея свободы сыграла бы такую 
большую роль в европейской политической мысли, если бы этнически 
религиозные институты не получили такой широкой автономии, а по 
силе своего воздействия – и предпочтений перед государством и 
средствами принуждения. В этом контексте стоит вспомнить взгляды 
Амвросия Медиоланского (вторая половина IV в.), Блаженного 
Августина (начало V в.) И святого Григория (вторая половина VI в.), 
которые стали основой для христианских убеждений и неотъемлемой 
частью церковной концепции относительно взаимоотношений двух 
упомянутых институтов. Амвросий особо отличился своим горячим 
стремлением к автономии церкви в духовных делах. То есть не надо 
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думать, что в этом отношении он чем-то отличался от других 
христиан данного периода, но сам характер формулировки своих 
убеждений и непоколебимая им верность перед лицом противников 
сделали его авторитетом для следующих поколений христианских 
авторов, ссылались на него в своих доводах. Он недвусмысленно 
заявлял, что в духовных делах церковь занимает юрисдикцию над 
всеми христианами с императором включительно, ибо император, как 
и всякий другой христианин, является чадом церкви; то есть он 
«находится внутри церкви, а не над ней» [3].  

По мнению Амвросия, светский правитель должен признавать 
компетенцию церкви в светских делах, а его превосходство по части 
церковного имущества все же должно быть ограниченным, причем и 
права церкви должны поддерживаться скорее духовными средствами, 
чем явным неповиновением. 

Самым выдающимся христианским мыслителем исследуемой 
эпохи был большой поклонник и ученик Амвросия – Аврелий 
Августин. Его философия была лишь в небольшой степени 
систематизирована, его ум охватывал почти всю античную ученость, и 
во многом благодаря именно ему она перешла к средневековью. Его 
писания превратились в источник идей, к которому прислушивались 
более поздние авторы, как католические, так и протестантские. В этой 
работе нет нужды перечислять все пункты, по которым он в основном 
доходит к согласию со стержневой христианской идеей, которая уже 
упоминались выше. Наиболее характерным является его мнение о 
христианском содружестве, которое сочеталось с философией 
истории, где описывалось такое же содружество как вершина 
духовного развития человека. Опираясь на его авторитет, это мнение 
не только дошло до средневековья, но и стало известным в новые 
времена. Протестантские мыслители, не менее католиков, 
разрабатывая данный предмет, учитывали мнение Августина по этому 
поводу. В своем знаменитом труде «О Граде Божием» Августин 
переосмыслил в русле христианского мировоззрения античную идею о 
человеке как о гражданине двух городов: города своего рождения и 
Града Божьего. Человеческая природа двойственна: это дух и тело, то 
есть человек является одновременно гражданином этого мира и Града 
Небесного [4]. 
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Взгляды Цицерона и других дохристианских авторов, которые 
видели цель истинного государства в том, чтобы упрочить 
справедливость, он осуждал именно по тем причинам, что ни одной 
языческой империи этого сделать не удалось. В своей философии 
истории Августин не мог не признать, что дохристианские империи 
были в определенном смысле государствами, но одновременно он 
недвусмысленно заявлял, что в полном смысле этого слова, 
приобретенного после прихода в мир христианской диспенсации, они 
все же не могли быть такими. Справедливым будет только такое 
государство, в котором ведется обучение истинной религии, в которой 
эта религия поддерживается законом и властью. После возникновения 
христианства ни одно государство не может считаться справедливым, 
если оно не является христианским, и ни одно правительство, которое 
не имеет связей с церковью, не способно действовать по правде. Такая 
позиция предполагала не только независимость церкви, но и 
независимость светского правительства, пока он действует в рамках 
своей юрисдикции [5]. 

Характерные взгляды, развитые западными христианскими 
мыслителями в святоотеческой период, с целью сохранения двух 
больших групп ценностей предполагали двойственную организацию 
управления обществом. Духовные дела и идея вечного спасения 
подпадают под церковную сферу влияния и составляют отдельную 
отрасль знаний, за которую отвечают священнослужители; мирские, 
гражданские интересы, средства поддержания спокойствия, порядка и 
правосудия отданы в компетенцию гражданского правительства и 
регулируются работой чиновников. В отношениях между этими двумя 
структурами, сформированными из церковников и государственных 
чиновников, должен господствовать дух понимания и взаимопомощи. 
Такая система взаимовыручки почти не оставляла пределы, которые в 
случае внезапной необходимости нельзя было бы законным образом 
переступить, относительно которых бы возникала угроза анархии в 
правительстве или коррупции клира. Но, несмотря на это 
недостаточно четкое признание, чувствовалось, что чрезвычайные 
ситуации упомянутого типа не уничтожили самого принципа, 
согласно которому обе юрисдикции были незыблемы, и каждая из них 
уважала права, дарованные Господом Богом другой.  
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Такая двойная форма христианского общества создала 
уникальную проблему, которая в конечном итоге, возможно, более 
всего остального способствовала тому, что европейская политическая 
мысль набрала определенных специфических черт. Эпоха, когда 
осмысление взаимоотношений двух сил стало предметом острой 
дискуссии, когда развернулась борьба за автономию церкви в 
государстве и свободе совести, эта эпоха оставила далеко идущие 
последствия, без которых современные идеи прав и свобод личности 
вряд ли были бы понятны. Взгляды раннехристианских отцов Церкви 
представляют собой синтез социальных идей дохристианских 
философов и моральных норм христианства.  
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Аннотация: В статье доказана необходимость осуществления 

стратегического управления стратегического управления для развития 
предприятия. Проанализированы существующие в настоящий момент 
стратегические приоритеты развития предприятий нефтегазового 
комплекса. Охарактеризованы тенденции развития российской 
промышленности. Представлены блоки, по которые могут стать 
направлениями стратегического развития предприятий нефтегазового 
комплекса. 
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Центральной проблемой деятельности промышленного 

предприятия в современных условиях является его устойчивое 
развитие и обеспечение конкурентоспособности. Для решения этих 
вопросов используются инструменты стратегического управления. 

Современные исследователи отмечают, что предприятие без 
стратегии – это не бизнес, а лишь набор активов, отягощенных 
обязательствами, в то время как, наличие ясной стратегии и ее 
качество свидетельствует об уровне квалификации и стратегическом 
мышлении менеджеров предприятия» [1]. 
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Для обеспечения эффективной деятельности промышленного 
предприятия в условиях конкурентной среды возникает проблема 
выработки такой хозяйственной политики и стратегии, которая 
позволит организации поддерживать конкурентоспособность 
предприятия в обозримой перспективе [2, с. 112]. 

Систему стратегических приоритетов для нефтегазовых 
компаний представляется возможным сгруппировать на такие группы, 
как: 

 наращивание эффективности по всем направлениям 
деятельности;  

 формирование и обеспечение условий, необходимых для 
роста эффективности бизнеса; 

 создание условия для информационной прозрачности в 
сфере деятельности предприятий; 

 обеспечение роста социальной ответственности компаний; 
 развитие, внедрение и использование новейших 

технологий. 
Говоря о стратегическом развитии предприятий нефтегазового 

комплекса, важно отметить следующее. Известно, что большое 
значение для развития экономики нашей страны имеет топливно-
энергетический комплекс. Сейчас доля продукции ТЭК в валовом 
внутреннем продукте Российской Федерации составляет почти 30 %, в 
налоговых отчислениях в бюджет – около 50 %, в выручке от экспорта 
– более 60 % [3, с. 58]. 

Тенденции развития российской промышленности 
продиктованы как вызовами российской экономике, так и 
закономерным развитием мировой индустрии, связанным со сменой 
технологического уклада и провозглашенной четвертой 
индустриальной революцией. 

С момента запуска национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и по мере встраивания в 
общемировые тренды цифровизации на производствах происходит 
последовательное наращивание цифровых компетенций, 
сопровождаемое включением инструментов поддержки, 
выстраиванием специализированных цифровых платформ, 
оптимизацией собственной инфраструктуры, что в совокупности 
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способствует созданию благоприятной цифровой конъюнктуры для 
промышленных предприятий. 

если технологии открытого производства, зеленые 
промышленные технологии, а также 3D-печать [4] и «Интернет 
вещей» планировались в 2020 году к внедрению только на 1-3 % 
производств, то в течение последующих пяти лет их распространение 
возрастет на 10-13 % предприятий. Применение облачных платформ и 
приложений быстро расширяется, причем не только приложений для 
автоматизации бизнес-процессов, но и аппаратно-программных 
комплексов для автоматизации производственных процессов. 

Среди промышленных облачных платформ и сервисов можно 
выделить три вида платформ: 

 базовые платформы, накапливающие и анализирующие 
данные; 

 облачные аналитические приложения, реализующие логику 
планирования бизнес - и производственных процессов; 

 облачные приложения, служащие для автоматизации 
процессов управления жизненным циклом продукта. 

Стратегические направления развития предприятий 
нефтегазового комплекса должны включать в себя следующие блоки: 

 кадровое направление (основная часть экономического 
потенциала, характеризующаяся количественным и качественным 
составом трудовых ресурсов предприятия, их соответствием уровню 
используемой техники и технологии, а также способностью к 
перспективному развитию в соответствии с целями предприятия); 

 ресурсное направление (используемые первичные ресурсы 
и способы их соединения для получения новых видов ресурсов или 
большей их стоимости); 

 информационное направление (объемы информационных 
ресурсов, технологий для создания и сбора, накопления, обработки и 
использования разнообразных форм информации для удовлетворения 
соответствующих потребностей); 

 организационное направление (структура управления, 
выражаемая в объемах и видах, работ, которые может осуществить 
директорат компании). 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы. Приоритетными направлениями стратегического развития 
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предприятий нефтегазового комплекса могут стать следующие: 
разработка новых методов и инструментов по управлению своей 
конкурентоспособностью при условиях снижения на мировом рынке 
цен на нефть, применение стратегического подхода, когда инновации 
обеспечивают конкурентные преимущества для нефтегазовых 
компаний на долгосрочную перспективу, в качестве базовых 
направлений по формированию и реализации стратегии 
инновационного развития могу выступить: стратегия по наращиванию 
инвестиций в области финансирования НИОКР и активное 
осуществление диверсификации деятельности в смежных отраслях, 
должны осуществляться разработки и должны внедряться новейшие 
методы и модели, а процесс совершенствования стратегического 
управления в сфере инновационного развития должен 
реализовываться на основе использования инновационных решений и 
комплексности применения инновационных технологий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации 

социально-экономического потенциала сельских территорий. 
Делается акцент на то, что относительно новым явлением в 
отечественной туристической индустрии становится сельский туризм. 
Этот вид туризма показал себя эффективным инструментом 
сохранения культурных ценностей и национального достояния. 
Сельский туризм дает возможность максимально задействовать 
природные ресурсы региона. Развитие аграрного туризма 
способствует созданию новых рабочих мест, обеспечивает рост 
поступлений в региональный бюджет. 

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, 
экономический потенциал, туристическая индустрия, сельское 
хозяйство 

 
В современных условиях развития наиболее важными 

составляющими экономического потенциала Российской Федерации 
выступают городские и сельские территории. Их взаимосвязь играет 
ключевую роль в социальной, политической и экономической жизни 
страны.  

Долгое время они не вызывали достаточного интереса ни со 
стороны ученых и политиков, ни со стороны предпринимателей, и, как 
следствие, экономика данных территорий находится на стадии 
развития. Неблагоприятная внешняя ситуация, ряд внутренних 
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факторов привели к тому, что из-за низкой рентабельности и 
длительного производственного цикла сельское хозяйство стало 
убыточным. Это подорвало основу экономики сельских районов и 
привело к нерациональному размещению производственных сил, 
неразвитости социальной инфраструктуры.  

Современные пути развития, внедрение новых технологий 
становятся основой создания устойчивых сообществ сельских 
жителей, заинтересованных в развитии территорий и улучшении 
социально-экономического климата. Рассматривая сложившуюся 
ситуацию на аграрном рынке труда, а также прогноз на ближайшее 
время, обусловленный обострением проблем развития сельских 
территорий, связанных с деградацией сельского хозяйства, 
отсутствием оптимальных условий труда в этой сфере и 
обесцениванием труда, проживаемых в данной местности, становится 
очевидной огромная значимость развития альтернативных форм 
занятости, наиболее перспективной из них является агротуризм.  

Сельский туризм является относительно новым явлением в 
отечественной туристической индустрии. В настоящее время данный 
вид отдыха недостаточно популярен среди российских граждан, но с 
каждым годов все больше отмечается необходимость его развития не 
только на федеральном, но и на региональном уровнях. 

Всемирная туристическая организация указывает на то, что 
сельский туризм объединяет в себе различные виды отдыха, 
развиваясь достаточно быстрыми темпами и входя в число 5-ти 
стратегических направлений развития индустрии путешествий в 2020 
году. Также он показал себя эффективным инструментом сохранения 
культурных ценностей и национального достояния, таких как старые 
парки и виллы Италии и Франции, мельницы и каналы Голландии, 
альпийские пейзажи Австрии и Швейцарии. 

Рынок агротуризма сформировался в первой половине 19 века 
в Европе, при этом в Российской Федерации он только начинает 
завоевывать популярность, поэтому конкуренция в этом сегменте 
относительно низкая. На это влияет ряд условий, таких как: слабое 
развитие инфраструктуры (плохие дороги, трудная доступность, 
дорогой приезд), недостаточные меры государственной поддержки 
предпринимателей данной сферы, нехватка финансирования, 
отсутствие рекламы и информационно-туристической базы, 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 46 ~ 

недостаточное количество мест размещения, слабая кооперация, 
наличие страхов у сельского населения [1]. По данным Федерального 
агентства по туризму на 2019 год, доля людей, предпочитающих 
отдых в сельской местности, не превышает 22 % от числа всех 
путешествующих по России. Туры активно организуются лишь в 
Краснодарском и Алтайском краях, республике Карелия, 
Ленинградской, Псковской, Архангельской, Ярославской, Тульской, 
Рязанской и Калининградской областях [2]. 

Агротуризм географически привязан к определенной 
территории, следовательно, выработка оснований для его развития 
должна быть связана с региональными условиями и социально-
экономическими предпосылками [3]. Липецкая область расположена в 
центральной части европейской территории России, в 370 км на юг от 
Москвы. Сельское население составляет 402643 человека, что 
представляет собой 36,3 % от всей численности проживающих на 
данной территории [4]. Туристы приезжают в регион с различными 
целями. В основном их притягивают яркие событийные мероприятия, 
как, например, фестиваль исторической реконструкции «Русборг», 
Антоновские яблоки. Но в последнее время в данную индустрию 
успешно стали включать природные достопримечательности региона. 

Эффективное развитие агротуризма возможно лишь при 
создании условий использования всех возможных ресурсов, 
предоставляемой сельской местностью. В Липецкой области к ним 
относятся: природа, образ жизни людей, проживающих на территории 
региона, культурно-материальное наследие, самобытный досуг, 
который возможно организовать на данной местности. Так, за 
последние годы деревня Масловка, расположенная в Липецкой 
области, стала интересным объектом для жителей всей страны. Здесь 
начали производить французский лакто-бактериальный сыр по 
древним ремесленным технологиях 400 – летней давности. При этом у 
туристов появилась возможность увидеть жизнь настоящей 
деревенской мануфактуры, посетить музей сыра, посмотреть 
животных, содержащихся на ферме, произвести дегустацию 
натуральных продуктов. Организаторы удачно объединили процесс 
производства и досуга, получая двойную прибыль.  

Таким образом, сельский туризм дает возможность 
максимально задействовать природные ресурсы, не истощая их и не 
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нарушая экологического баланса, способствовать созданию новых 
рабочих мест, обеспечивать рост поступлений в бюджет. Попытки его 
удачного развития, как на территории Российской Федерации, так и в 
Липецкой области существуют, но при этом носят локальный 
характер. Очевидно, что участники тура ожидают спокойной и 
размеренной жизни, домашней атмосферы, большой выбор 
развлечений для взрослых и детей, при сохранении комфортных 
условий проживания. К сожалению, не все российские села и деревни 
соответствуют этим требованиям. Именно поэтому стоить приложить 
все усилия для увеличения привлекательности такого вида отдыха, как 
фактора инновационного развития территорий. 
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инновационного потенциала нефтегазовой отрасли России. В 
рассматриваемой статье автор изучает новые технологии, которые 
применяются сегодня в нефтегазовой отрасли.  
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Сегодня российская нефтегазовая отрасль, несмотря на 

давление на нее, находится на стадии активной модернизации и 
повышения наукоемкости продукции [1-5]. 

Современные инновации помогают нефтяной отрасли идти в 
ногу с конкурентами за счет сокращения затрат, решения проблем 
безопасности и внедрения более качественной аналитики данных. 
Индустрия сталкивается с растущей глобальной неопределенностью в 
отношении спроса на нефть и ее цены [6-9]. 

Инновационный потенциал – это экономические возможности, 
определяющие способности организаций к эффективному вовлечению 
в хозяйственный оборот новых технологий. 

Инновационный потенциал – это способность к 
совершенствованию той или иной отрасли или хозяйствующего 
субъекта.  

Потенциал нефтегазовой отрасли огромен. Однако задача 
повышения прибыльности бизнеса, стоящая перед нефтяниками, 
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постоянно усложняется. Объём добычи из зрелых скважин снижается, 
а перспективные месторождения труднодоступны. Для их освоения 
требуется мощный технологический инструментарий.  

Внедрение инновационных технологий в нефтегазовую 
отрасль обусловлено рядом причин, среди которых следует отметить:  

 объемы легких запасов минерального сырья, как в России, 
так и во всем мире ежегодно сокращаются при одновременном 
отсутствии роста коэффициентов извлечения запасов полезных 
ископаемых; 

 вовлечение в разработку этих запасов обеспечивает 
поддержание ранее достигнутых уровней и формирование роста в 
будущем связи с отсутствием новых доступных апробированных 
инновационных технологий и процессов разработки в последнее 
время наблюдаются 2 негативные тенденции;  

 во-первых, это отсутствие роста коэффициента извлечения 
на традиционных месторождениях и замедление либо стагнация 
вовлечения в разработку отдельных групп;  

 еще одна проблема – это устаревшие российские 
технологии программного обеспечения, отвечающие современным 
технологиям в областях исследования и оценки вовлечения запасов 
полезных ископаемых, или полное их отсутствие;  

 доступ к западным технологиям для отечественных 
компаний затруднен в связи с санкционной политикой США и стран 
западной Европы. 

Добиться высоко результативного, энергоэффективного, 
ресурсосберегающего и геоэкологического производства возможно с 
помощью инноваций. Они способствуют поиску новых нефтегазовых 
месторождений, увеличению коэффициента извлечения запасов и 
глубины переработки сырья, сокращению потерь при добыче и 
транспортировке. 

Современные инновации в нефтегазовой отрасли связаны с 
использованием современных информационных технологий.  

Сегодня в нефтегазовой отрасли активно используются 
технологии лучевого моделирования, которая позволяет оптимально 
создавать схему расстановки источников возбуждения и 
регистрирующего оборудования. 
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Сегодня с помощью 4D-сейсмики моделируются нефтегазовые 
бассейны со сложной структурой. 

Основные игроки отрасли стремительно внедряют новые 
технологии. Например, «цифровые двойники» обеспечивают 
интерактивное трехмерное моделирование. Инженеры могут 
использовать его для удаленного маневрирования нефтяных 
платформ, когда не могут добраться до буровой установки. 

«Цифровые двойники» становятся все более полезными во 
время нынешней глобальной пандемии. Благодаря достижениям в 
области вычислительной техники они теперь используются в 
нефтедобыче, что позволяет инженерам работать удаленно. Они 
обеспечивают столь необходимое социальное дистанцирование. 

Кроме того, имеются значительные успехи в использовании 
аналитики данных. В ходе глобального опроса EY Global Oil & Gas, 
проведенного ранее в этом году, 85 % респондентов заявили, что уже 
используют ту или иную форму расширенной аналитики. Она сыграла 
огромную роль в цифровизации отрасли. 

EY проанализировал 500 нефтегазовых проектов на сумму от 1 
млрд. долларов и выше и обнаружил, что 60 % проектов имели 
задержки в реализации, а 38 % превысили бюджет. Некоторые из этих 
задержек были связаны с неэффективными системами анализа 
данных. 

Крупные компании признают, что способ борьбы со многими 
из этих проблем заключается в расширении цифровых инноваций. 
Фактически, 80 % респондентов указали на свое намерение 
инвестировать хотя бы умеренную сумму в технологии, чтобы идти в 
ногу с отраслевыми тенденциями. Кроме того, 58 % заявили, что в 
ответ на глобальную пандемию наблюдается ускорение 
инвестирования в эти типы технологий. 

Отдельным направлением в настоящее время является 
внедрение инноваций в сфере экологизации добычи углеводородов.  

Одновременно с интересом к переработке отходов, снижению 
выбросов и использованию возобновляемых источников, в 
нефтегазовом секторе есть запрос на цифровые решения, 
позволяющие сохранять экологию. 

В данный момент в этом направлении довольно много 
разработок. Начиная от компьютерного зрения, помогающего 
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определить источники утечек выбросов, например, метана или сажи в 
атмосферу, и заканчивая системами мониторинга, позволяющими 
повысить энергоэффективность производственных цепочек на 
нефтегазовых предприятиях и благодаря этому снизить влияние на 
экологию. 

Потенциально «зеленые» инновации могут генерировать 
триллионы долларов – как для отдельных компаний, так и для целых 
отраслей и стран. 

Хотя COVID-19 принес немало вреда нефтяной 
промышленности, сократив спрос и производство в нескольких 
регионах мира, он принес отрасли некоторые преимущества. 
Например, стремление к цифровизации и технологическим 
инновациям сейчас сильнее, чем когда-либо. Компании спешат найти 
альтернативные варианты работы на буровых платформах из-за 
непредсказуемых пандемических ограничений. 

Системы дистанционного мониторинга, такие как дроны, 
используются для обследования трубопроводов и обеспечения их 
полного рабочего состояния. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена эффективность 

применения современных инструментов маркетинга – АВС и XYZ 
анализов. Представлен анализ классификации товаров на примере 
аккумуляторов с применением ABC и XYZ анализов для 
стратегического управления поставками и запасами продукций. Для 
исследования использован комбинированный способ: реальные 
данные о потреблении и прогноз спроса по продаже аккумуляторов 
для автомобилей. Установлена группа товаров, отвечающая за 
высокий товарооборот и стабильность. 

Ключевые слова: позиция, АВС-анализ, XYZ-анализ, 
аккумуляторы, товарооборот компании, маркетинг 

 
ABC и XYZ  анализы являются современными 

инструментами в маркетинговом анализе. Не все запасы продукций 
имеют одинаковую ценность, поэтому ABC анализ используется для 
определения наиболее важных продуктов и обеспечения 
приоритетности управления ими по сравнению с менее ценными, где 
категория A  это самая маленькая категория, состоящая из наиболее 
важных товарных позиций; категория B  состоит из товаров с 
меньшей стоимостью; категория C  это самая большая категория, в 
которой продукты меньше всего влияют на прибыль организации [1, 
2].  

ABC-анализ полезен как простой способ расставить 
приоритеты для рабочей нагрузки и помочь сократить время, 
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затрачиваемое на заказ и управление запасами. Данный анализ 
характеризуется статичными категориями и одномерными критериями 
оценки, поэтому важно применение к нему инструмента определения 
уровня стабильности, XYZ-анализа. Данный анализ основан на 
классификации продуктов, на их изменчивости спроса: X позиция  
регулярный спрос; Y  сильная изменчивость спроса; Z  очень 
нерегулярный и трудно прогнозируемый спрос [3, 4].  

Применяя ABC и XYZ анализы, можно повысить 
эффективность обработки значительных объемов информации, 
оптимизировать структуры элементов стоимости качества, принимать 
более обоснованные решения о заказе и хранении и минимизировать 
большие затраты на продукции. Сама методика ABC и XYZ анализов 
многократно рассматривалась различными исследователями, однако 
ее использование имеет множество существенных особенностей для 
различных целей, которые подчеркивают актуальность данного 
анализа.  

В данной статье исследуем классификацию товаров (на 
примере аккумуляторов) на основе ABC и XYZ анализов для 
стратегического управления поставками и запасами продукций. Так 
как после расширения ассортимента специализированного магазина 
по продаже аккумуляторов «АВТОритет», прибыль через некоторое 
время перестала расти.  

Для исследования использовали комбинированный способ: 
реальные данные о потреблении и прогноз спроса по продаже 
аккумуляторов для автомобилей. Данные были взяты во время 
прохождения производственной практики в специализированном 
магазине по продаже аккумуляторов «АВТОритет». Вычисления 
произведем с помощью табличного редактора Excel. Выберем 
аккумуляторы с мощностью 60 А/ч и выясним, что препятствует 
процветанию магазина и почему прибыль не растет (рис. 1).  
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Рисунок 1  Объем продаж 

 
По этим данным посчитаем долю в обороте бизнеса (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2  ABC-анализ 

 
Здесь надо выделить, что А  продукции, которые дают 70-90 

% продаж (наиболее ценные); В  продукции, дающие 15 % 
результата; С  ресурсы, от которых результат составляет всего 5 %. 

Из таблицы видим, что «львиная доля продаж» (76 %) 
приходится на аккумуляторы под марками «АКОМ», «Bosch Silver», 
«Tenax Premium», «Smart Element». Аккумуляторы этих марок 
пользовались спросом у клиентов. Группа В включает аккумуляторы 
марок «Русская звезда» и «Topla Energy». Она обеспечивает 14,3 % 
выручки. Аккумуляторы марок «Атом», «Atlant Black», «Perion» дает 
около 9 % оборота магазина, поэтому относятся к группе С. 

Чтобы понять, действительно ли стоит отказываться от 
аккумуляторов марок «Атом», «Atlant Black», «Perion» проведем XYZ 
анализ, где Х  это аккумуляторы с колебанием 0-10 %, то есть 
товары, всегда приобретаемые примерно в одинаковом количестве. Y 
 это аккумуляторы, где вариация составляет от 10 до 25 %. Это 
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продукция, которая имеет относительно стабильный спрос, но 
подвержена колебаниям, например, по сезону. Z – это группа, где 
колебания спроса могут составлять от 25 % и выше. В этом случае его 
можно называть случайным и прогнозировать что-либо очень сложно 
(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3  XYZ-анализ 

  
Таким образом, товары групп А и В обеспечивают основной 

товарооборот компании. Поэтому необходимо обеспечивать их 
постоянное наличие. Общепринятой является практика, когда по 
товарам группы А создается избыточный страховой запас, а по 
товарам группы В  достаточный. Использование XYZ-анализа 
позволяет точнее настроить систему управления товарными 
ресурсами и за счет этого снизить суммарный товарный запас. Товары 
группы АХ (аккумуляторы «АКОМ», «Bosch Silver») отличает 
высокий товарооборот и стабильность. Необходимо обеспечить 
постоянное наличие товара, при том, что расход товаров этой группы 
стабилен и хорошо прогнозируется. Поэтому создание избыточного 
страхового запаса необязательно. Мы убедились, что при помощи 
объединения ABC и XYZ анализа можно получить более полные 
данные для анализа. 
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Аннотация: Статья посвящена определению инвестиционной 

деятельности в системе экономической безопасности предприятия. С 
учётом современного развития конкурентной среды инвестиции и 
инвестиционная деятельность сегодня играют огромную роль в 
рамках стабилизации экономического роста компании. 
Инвестиционная политика даёт возможность обеспечивать 
стабильную экономическую безопасность. С помощью применения 
определенных организационных мероприятий и систем деятельности 
в рамках конкретного предприятия можно добиться конкурентных 
преимуществ и повысить степень эффективности экономической 
безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, 
инвестиционная политика, инвестиционная безопасность, инвестиции, 
инновации 

 
С учётом современного развития конкурентной среды 

технологические инновации и инвестиции сегодня играют огромную 
роль в рамках стабильного экономического роста, трансформируя тем 
самым общую работу по разработкам и исследованиям в высокую 
трудовую производительность, улучшая основные технико-
экономические и финансовые показатели. Тем самым, можно решить 
все основные проблемы экономического содержания, которые 
имеются у любого хозяйствующего субъекта. По итогу, можно 
сделать вывод о том, что инвестиционная политика, направленная на 
поддержание инновационной деятельности хозяйствующего субъекта, 
даёт возможность обеспечивать стабильную экономическую 
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безопасность, и увеличивать конкурентоспособность организации [1-
4]. 

Базовой целью реализации инновационной политики 
предприятия будет повышение прибыли хозяйствующего субъекта с 
помощью продажа нового товара или продукта, а также на основе 
увеличения эффективности производственных процессов, и 
сопутствующего роста конкурентоспособности бытовых товаров. Для 
достижения такой цели хозяйствующему субъекту нужно 
обеспечивать все основные условия, связанные с формированием 
новых технологий, внедрить эффективную рабочую среду, и 
использовать все новые достижения науки и техники. Инновационная 
и инвестиционная политика хозяйствующего субъекта тесно связаны 
между собой, поскольку с помощью использования инвестиционных 
ресурсов можно обеспечивать выпуск наиболее значимых и 
качественных товаров, работ и услуг. Таким образом, с помощью 
применения этих организационных мероприятий и систем 
деятельности в рамках конкретного предприятия можно добиться 
конкурентных преимуществ и повысить степень эффективности 
экономической безопасности. 

Общее решение всех проблемных вопросов, связанных с 
инвестиционными рисками, а также постоянный мониторинг и 
исследование этих вопросов позволит разработать комплекс 
системных мероприятий по уменьшению инвестиционных проблем и 
сложностей, наращивая финансовые параметры и показатели 
конкурентоспособности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема управления 

денежными потоками современных компаний. Выделены несколько 
последовательных этапов построения системы управления денежными 
потоками. Выявлена роль использования облачных технологий в 
управлении финансами. Приведенная модель позволяет снизить 
затраты на повседневные расходы компании и сосредоточиться на 
стратегии развития управления денежными потоками. Автором 
выявлены основные преимущества применения облачных технологий 
в финансовом управлении. 

Ключевые слова: денежные потоки, денежные средства, 
финансовое управление, облачные технологии, бизнес-процесс 

 
На современном финансовом менеджменте огромная роль 

отводится управлению денежными потоками предприятия, как в 
малом, так и крупном бизнесе. Без эффективной налаженной системы 
управления денежными средствами бизнес легко приходит в упадок. 
Поэтому все компании так стремятся эффективно организовать и 
оптимизировать денежные ресурсы, что и обуславливает актуальность 
данной темы исследования [1]. 

Денежный поток – это приток и отток денег в разные периоды 
времени. Денежный поток компании представляет собой 
совокупность поступлений и выплат финансовых ресурсов, 
распределенных во времени в результате ее экономической 
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деятельности [2, с. 9]. Эффективное управление денежными потоками 
предприятия состоит в том, чтобы обеспечить финансовый баланс и 
финансовый излишек в процессе развития бизнеса путем 
балансирования объемов доходов и расходов денежных средств и их 
сроков. 

Весь процесс управления денежными потоками компании 
сводится к четырем шагам. Первый шаг управления денежными 
потоками – это обеспечение информационной достоверности. 
Необходимым элементом функционирования компании является 
создание информационной базы, что вызывает определенные 
трудности, поскольку прямая финансовая отчетность, основанная на 
единых методологических принципах бухгалтерского учета, 
отсутствует [2-4]. 

Второй шаг в управлении денежными потоками – это анализ 
денежного потока компании за предыдущий период. Он включает в 
себя определение уровня количества денежных средств, имеющихся у 
компании, эффективности их использования, а также баланса 
положительного и отрицательного денежного потока, как важнейшего 
показателя финансовых потоков организации. 

Третий шаг – планирование денежных потоков. Планирование 
денежных потоков помогает специалистам более точно выявить 
направления использования денежных средств и их эффективность, а 
также включает в себя поиск источников денежных средств. 

Четвертый шаг управления денежными потоками – контроль. 
С помощью контроля можно регулировать деятельность компании с 
целью ее выполнения управленческих решений, направленных на 
улучшение текущих показателей движения денежных средств. 

Для облегчения исполнения данной системы управления 
финансовыми потоками организация может использовать облачные 
технологии в управлении финансами. Для компании очень важно 
соответствовать требованиям к прозрачности и реалистичности 
данных к финансовым потокам, осуществлять постоянный 
мониторинг движения денежных потоков, прогнозировать наиболее 
благоприятные пути для движения финансовых средств. Все это 
требует больших затрат на множественные вычисления, хранения 
массивов информации и ее отображения. С этой задачей как раз и 
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справляется технология облачных вычислений и хранения 
информации.  

Облачные технологии дают возможность хранить и 
обрабатывать информацию в виртуальной среде, причем таким 
образом, что доступ к этой информации предоставляется в любой 
точке мира с помощью любого гаджета, на котором есть интернет. 
Такая модель позволяет снизить затраты на повседневные расходы 
компании и сосредоточиться на стратегии развития управления 
денежными потоками. 

Преимуществами облачных технологий в управлении 
денежными потоками будут: 

 перевод в автоматическую форму тех процессов работы с 
финансами, которые наиболее часто используются в организации; 

 обеспечение безопасности данных фирмы, так как облачные 
технологии используют множество эффективных способов для 
сохранности данных (шифрование, аутентификация, защита данных 
при передаче); 

 непрерывность ведения бизнеса, то есть предоставление 
постоянного доступа к системе; 

 упрощение системы контроля и движения денежных 
потоков в компании. 

На основании проведенного специалистами IDC по заказу 
компании Citrix Systems исследования стало понятно, что 94 % 
бизнес-предприятий планируют использовать в своей деятельности 
облачные технологии. При этом главную цель они видят в повышении 
безопасности и сокращении количества живого ИТ-персонала. 

Стоит отметить, что согласно исследованиям специалистов 
крупнейшего консалтингового предприятия Gartner облачная сфера 
бизнес-процессов (BPaaS), менеджмента и безопасности достигла 
капитализации в 50 млрд. долларов, и тренд роста сохранится в 
ближайшие годы. Одним из самых крупных остаётся сегмент SaaS – к 
2021 году на эти технологии во всём мире будет приходиться не менее 
45 % софтверных расходов всех компаний. 

В России рынок облачных технологий отстает от мирового. 
Это связано с тем, что отечественные производители бояться утечки 
информации, так как большая часть компаний, предоставляющих 
услуги облачного хранилища, находятся за рубежом. А согласно 
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федеральному закону «О хранении персональных данных» [1], центры 
глобальных компаний должны располагаться на территории РФ, но 
это выбирают не все представители услуг в сфере облачных 
технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс управления 
денежными потоками является основополагающим в деятельности 
любой компании. Необходим грамотный и правильный подход к 
системе управления, который позволит организации развиваться. 
Поэтому на помощь приходят облачные технологии, облегчающие и 
улучшающие процесс управления денежными потоками. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы оценки и 

регулирования кредитного риска коммерческих банков, которые 
приобрели актуальное значение в современных условиях. Приведен 
обзор авторских точек зрения понятия «кредитный риск»; 
рассмотрены и систематизированы факторы кредитного риска, 
охарактеризованы методы регулирования кредитного риска, 
применяемые банками на сегодняшний день. На основании данных 
Центрального Банка России дана оценка уровня кредитного риска 
банковской системы РФ. Исследование показало, что качество 
кредитного портфеля российского банковского сектора нестабильно и 
эффективность управления проблемными кредитами пока еще на 
низком уровне. 

Ключевые слова: кредитный риск, метод оценки, 
регулирование кредитного риска, банковский сектор 

 
Банковский сектор в Российской Федерации является 

ключевым звеном экономической системы страны. В свою очередь, 
одной из основных функций кредитных организаций является 
перераспределение денежных средств и кредитование, т.е. 
инвестирование субъектов экономики. Кредитные операции по праву 
можно считать доминирующим видом деятельности банка и одним из 
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главных источников его дохода. С другой же стороны кредитование 
влечет за собой высокие риски для кредитной организации. 

Наиболее традиционным в российской экономике является 
определение банковского риска, как риска невозврата должником 
денежных средств, определяющего потенциальное снижение 
финансового результата деятельности банка и даже потерю части 
акционерного капитала, причиной которого является потеря 
способности заемщика обслуживать и погашать свой долг в рамках 
договора кредитования [1]. Определение кредитного риска, 
действующее в зарубежных странах тождественно трактовке 
Международного Базельского комитета по банковскому 
регулированию, который под кредитным риском понимает «риск 
неисполнения обязательств контрагентом» или «риск контрагента» 
[2]. Центральный банк Российской Федерации рассматривает 
кредитный риск как потеря ссудной стоимости вследствие 
неисполнения, либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде перед кредитной организацией, либо 
существование реальной угрозы такого неисполнения [3]. 
Объединение смыслового состава множества трактовок понятия 
«кредитный риск» позволяет идентифицировать кредитный риск, в 
широком смысле, как риск того, что контрагент по сделке неспособен 
выполнить условия соглашения и держатель актива будет нести 
финансовые потери. 

Диагностика кредитного риска является неотъемлемым 
элементом системы риск-менеджмента банка. Основными его 
компонентами являются:  

 диагностика риска продукта; 
 диагностика риска заемщика. 
Факторы кредитного риска могут быть связаны как с 

деятельностью банка, так и с деятельностью самого 
кредитополучателя (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Факторы кредитного риска 

Внутренние 
факторы 

Характеристика факторов кредитного риска 

Факторы, 
связанные с 

- кредитная политика банка; 
- стратегия банка; 
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Внутренние 
факторы 

Характеристика факторов кредитного риска 

деятельностью 
банка-
кредитора 

- квалификация персонала; 
- структура кредитного портфеля; 

- способность адаптации к изменениям рынка; 
- точность расчетов при проведении кредитного 

анализа 
Факторы, 
связанные с 
деятельностью 
заемщика 

- условия осуществления деятельности; 
- кредитоспособность; 
- деловая репутация; 

- мошенничество со стороны заемщика 
 
На рисунке 1 приведена информация, характеризующая 

уровень кредитного риска по выданным российскими банками ссудам. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика просроченных кредитов российских банков 

 
По рисунку 1 видно, что сумма просроченной задолженности в 

российских банках с 01.01.2008 г. постоянно растет, но за 2010-2013 
гг. ее доля в общей сумме размещенных кредитов и депозитов 
снизилась с 5,1 % до 3,5 %. Период 2015-2017 гг. ухудшил 
сложившуюся положительную тенденцию четырех лет. Причина в 
том, что динамика просроченной задолженности ускоряется в 
условиях происходящих сильных изменений рыночной конъюнктуры, 
периода стагнации роста экономики и снижения платежеспособности 
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населения. Так, следствием кризиса 2014 г. стало увеличение 
показателей просроченной задолженности в 2015 г. Дальнейшее 
урегулирование уровня просроченной задолженности в 2016-2018 гг. 
дает понять, что этап реализации кредитных рисков в банковской 
сфере преодолен.  

На начало 2019 г. уровень просроченной задолженности в 
общем объеме кредитов увеличился до 4,7 %. При этом 
высокорискованная кредитная политика продолжает оставаться одной 
из ключевых причин отзывов лицензий. На начало 2020 г. уровень 
просроченной задолженности вырос до 5,6 %. 

По оптимистичным прогнозам, экономистов доля 
просроченной задолженности на розничном рынке банковской сферы 
сохранится на уровне 5 % [4]. Таким образом, можно утверждать, что 
качество кредитного портфеля российского банковского сектора 
нестабильно и эффективность управления проблемными кредитами 
пока еще на низком уровне. 

Важность проблемы кредитных рисков в российской 
банковской сфере существенно возрастает в связи с активным 
развитием финансового инструментария и способов регулирования 
кредитных рисков, а также в связи с разработкой новых нормативных 
требований к оценке достаточности капитала и кредитных рисков. 
Таким образом, по ряду важнейших направлений подходы к оценке и 
регулированию кредитного риска меняются концептуально. Требуется 
планомерная согласованная деятельность банков и надзорных органов 
банковской системы РФ по внедрению новых принципов оценки и 
регулирования кредитных рисков. 

Под регулированием кредитного риска понимается 
совокупность методов, направленных на целенаправленное изменение 
характеристик кредитного риска, в частности его вероятности, 
последствий и/или предсказуемости. К основным методам 
регулирования кредитного риска на микроуровне можно отнести: 
диверсификацию кредитного портфеля банка; предварительный 
анализ клиента; страхование кредита, привлечение достаточного 
обеспечения и др.  

О.А. Корнилова выделяет последовательность этапов процесса 
регулирования кредитного риска коммерческого банка, 
представленную на рисунке 2 [5]. 
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Рисунок 2 – Этапы регулирования кредитного риска коммерческого 

банка 
 
Регулирование кредитного риска представляет собой 

непрерывный и повседневный процесс, который необходимо 
тщательно контролировать и разрабатывать меры, направленные на 
смягчение связанных с ним проблем. Разработка, внедрение и 
корректировка процессов и методов эффективного регулирование 
кредитного риска позволит ограничить непредвиденные риски [6]. 
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Аннотация: В статье проанализировано исполнение бюджета 

города Севастополя по расходам за 2019 год. Рассмотрено 
поквартальное освоение бюджетных средств в 2016 – 2019 годах, 
проведен сравнительный анализ объема расходования. В ходе 
исследования выявлена тенденция освоения основной части 
бюджетных средств (от 38,3 % до 52, 3 %) в IV квартале. При этом, 
более 60 % средств, полученных в IV квартале, расходуется в декабре. 
Это приводит к большим объемам неосвоенных средств и 
последующему возврату межбюджетных трансфертов в федеральный 
бюджет. 

Ключевые слова: бюджет, расходы, лимиты бюджетных 
обязательств, софинансирование, субсидии 

 
Бюджет города Севастополя на 2019 год утвержден Законом 

города Севастополя от 25.12.2018 № 466-ЗС «О бюджете города 
Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее 
– Закон № 466-ЗС), в котором первоначальные бюджетные 
ассигнования на 2019 год утверждены по расходам в сумме 47 738,4 
млн. рублей [1]. 

В 2019 году Закон № 466-ЗС корректировался четыре раза, в 
результате чего, первоначальные расходы бюджета увеличились на 4 
184,4 млн. руб. или на 8,77 %, и составили сумму 51 922,8 млн. руб. 
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В ходе исполнения бюджета города, после последних 
утвержденных корректировок бюджета, в сводную бюджетную 
роспись вносились изменения в соответствии с частью 3 статьи 217, 
частью 3 статьи 232 Бюджетного кодекса РФ и частью 4 статьи 14 
Закона № 466-ЗС. В соответствии с уточненной сводной бюджетной 
росписью, расходная часть составила 51 953,2 млн. руб. 

Согласно Закону города Севастополя от 26.06.2020 № 582-ЗС 
«Об исполнении бюджета города Севастополя за 2019 год» (далее – 
Закон № 582-ЗС), расходы бюджета города Севастополя исполнены в 
объеме 40 701,5 млн. руб. или 78,39 % от запланированных 
бюджетных ассигнований [2]. 

Объем неисполненных бюджетных ассигнований, 
утвержденных Законом о бюджете, составил 11 221,3 млн. руб. (или 
21,6 % от утвержденных Законом о бюджете бюджетных 
ассигнований), а установленных сводной бюджетной росписью – 11 
251,7 млн. руб. (или 21,7 %). 

На рисунке 1 показана динамика объема неисполненных 
расходов за 2016 – 2019 годы. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика неисполнения расходов за период 2016 – 2019 

гг. 
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Итоги исполнения бюджета за 2019 показали увеличение 
объема неисполненных расходов по сравнению с 2018 годом на 1741,9 
млн. руб. или на 18 %, доли неисполненных расходов к уточненным 
бюджетным назначениям на 0,6 %. 

Одним из факторов, негативно влияющим на уровень 
исполнения бюджета города Севастополя и эффективность 
использования бюджетных средств, является доведение значительных 
объемов финансовых средств в конце года. 

В 2019 году сохраняется тенденция поступления средств в 
бюджет города Севастополя в 4 квартале. Следует отметить, что 
позднее поступление средств также обусловлено низкой активностью 
органов исполнительной власти, ответственных за их использование, а 
именно выполнения условий предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

На рисунке 2 изображено поквартальное распределение 
объема расходов средств бюджета за 2016 – 2019 годы, а также 
помесячное распределение за IV квартал. 

 

 
Рисунок 2 – Анализ динамики поквартального исполнения бюджета 

по расходам за период 2016-2019 гг. 
 
Наибольший объем расходов в 2019 году исполнен в IV 

квартале (38,3 %). При этом 60,3 % всех расходов бюджета IV 
квартала 2019 года исполнены в декабре. В 2016 – 2018 годах 
наибольшая доля расходов бюджета города Севастополя также 
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приходилась на IV квартал (47,0 %, 52,3 % и 47,2 % соответственно), 
наибольший удельный вес – на декабрь (60,3 %, 75,2 % и 64,0 % 
соответственно). 

Тенденция позднего расходования средств негативно 
отражается на полноте использования целевых межбюджетных 
трансфертов, полученных из федерального бюджета бюджетом города 
Севастополя, по итогам финансового года. 

Статьей 6 Бюджетного кодекса РФ, установлено понятие 
бюджетного обязательства – расходное обязательство, подлежащее 
исполнению в соответствующем финансовом году. Лимиты 
бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении на 
принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их 
исполнение в текущем финансовом году и плановом периоде [3]. 

Однако, существует тенденция к ужесточению сферы 
законодательства, связанной с реализацией бюджетным учреждением 
полномочий государственного заказчика при освоении им доведенных 
лимитов бюджетных обязательств. 

В настоящее время существует требование об обеспечении 
результативности расходов, в том числе межбюджетных трансфертов, 
в соответствие с которым необходимо обеспечить объем затраченных 
бюджетных средств с результатами от использования этих ресурсов, 
которые установлены соглашениями и (или) другими документами. 

Вместе с тем, требование эффективности использования 
межбюджетных трансфертов наталкивается на непреодолимый барьер 
понятия «финансовый год», а требование экономии – на процедуру 
применения серьезных санкций к бюджетному учреждению, 
допустившему не освоение выделенных денежных средств в текущем 
году, требование прозрачности, в свою очередь, – на необходимость 
«абсолютного» баланса (без дебиторов и кредиторов) на 1 января 
следующего года. 

Наиболее негативные последствия имеют следующие 
противоречия: 

1) наличие ответственности бюджетных организаций за 
несвоевременное использование выделенных финансовых ресурсов, 
когда в соответствии с бюджетным законодательством на сумму 
неосвоенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующей 
статье расходов сокращаются ассигнования в следующем бюджетном 
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году, наряду с длительным периодом процедур проведения торгов, 
обязательных при исполнении сметы расходов бюджетополучателями. 
Данное противоречие приводит к тому, что в конце финансового года 
бюджетополучатели престают быть заинтересованными в наличии 
экономии бюджетных средств по итогам размещения заказа, в связи с 
тем, что освоить образовавшуюся экономию не представляется 
возможным. А, следовательно, меры по повышению эффективности 
межбюджетных трансфертов, теряют свою результативность; 

2) недостаточная нормативная проработанность возможности 
учета (переноса на следующий финансовый год) кредиторской 
задолженности, образовавшейся в прошлые финансовые годы, 
существующая в условиях, когда все организации, относящиеся к 
естественным монополиям, оказывающие жизненно важные услуги в 
обеспечивающей сфере: услуги энергоснабжения, электросвязи, 
водоснабжения и теплоснабжения осуществляют расчеты по 
оказанным услугам в течение месяца, следующего за отчетным. В 
конце года данная ситуация приводит к фактическому искажению 
отчетности по исполнению заключенных государственных 
контрактов, так как все контракты считаются исполненными на 31 
декабря текущего года, с целью обнуления баланса, однако в части 
оплаты они являются исполненными только за 11 месяцев. 

При этом за 5 лет лишь по итогам 2019 года была установлена 
возможность переноса средств субсидий в целях реализации 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов на 2020 год. 

Методы планирования бюджетных показателей, действующие 
в настоящее время, не приводят к равномерному доведению 
бюджетных средств. Ситуация, в которой основной объем средств 
расходуются в конце года, приводит к неполному освоению 
трансфертов, недостижению показателей, установленных 
соглашениями и (или) другими документами, нецелевому 
расходованию. Вместе с тем, это становится причиной роста 
инфляции в начале следующего года, что, в конечном итоге, 
подрывает макроэкономическую стабильность. 

Также проблема осложняется существующим требованием 
возврата в федеральный бюджет неиспользованного объема целевых 
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трансфертов, что ведет к потере доходов субъектовых бюджетов и 
увеличению числа финансовых межбюджетных потоков [4]. 

Для решения этих проблем необходимо, в первую очередь, 
совершенствовать межбюджетное планирование, в том числе, решить 
вопрос о существующем нерегулярном перечислении трансфертов, 
что приводит к кризису неплатежеспособности, а именно: 

 ввести в Бюджетный кодекс РФ норму, закрепляющую 
распределение межбюджетных трансфертов по субъектам к первому 
чтению проекта федерального бюджета на очередной финансовый год 
[5]. Проблема перечисления субсидий во второй половине года 
обуславливается поздним принятием нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, длительностью заключения 
соглашений между главным распорядителем средств федерального 
бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта, а также перераспределением средств субсидий на иные цели 
в связи с невыполнением субъектами условий предоставления 
субсидий. Таким образом, раннее распределение межбюджетных 
трансфертов даст больше времени главным распорядителям 
бюджетных средств на заключение контрактов и их исполнение; 

 исключить субсидии из перечня целевых трансфертов, 
подлежащих, в случае не освоения, возврату, по причине 
софинансирования ими программ социально-экономического развития 
страны.  

По нашему мнению, необходимо внести поправки в 
бюджетное законодательство в части переноса остатков по 
соответствующим аналитическим счетам санкционирования расходов, 
сформированным в отчетном финансовом году, на аналитические 
счета санкционирования расходов бюджета соответственно: 

 показатели первого года, следующего за текущим, – на 
счета текущего финансового года; 

 показатели второго года, следующего за текущим, – на 
счета первого года, следующего за текущим. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема влияния качества 

управления потоками предприятия на его устойчивость. «Финансовое 
здоровье» российских компаний во многом зависит от организации 
внутри них денежных потоков. В связи с этим возрастает роль анализа 
и оптимизации притоков и оттоков денежных средств. Для 
качественного управления потоками компаний необходимо 
осуществлять анализ как в разрезе отдельных видов деятельности 
предприятия, так и в целом по предприятию. Результаты 
проведенного анализа в свою очередь могут быть использованы 
специалистами для оптимизации потоков компаний 

Ключевые слова: денежные потоки предприятия, виды 
денежных потоков, анализ притока и оттока денежных средств, 
оптимизация денежных потоков 

 
Одной из ключевых задач поддержания «финансового 

здоровья» бизнеса в настоящее время является проведение 
исследования экономических механизмов, которое определяют 
денежные потоки субъектов хозяйствования. Именно денежные 
потоки во всех направлениях обслуживают хозяйственную 
деятельность каждой компании. От качества управления ими 
напрямую зависит текущее функционирование и дальнейшее развитие 
предприятия, а также конечный результат его хозяйственной 
деятельности. 
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Денежные потоки, а также грамотно построенное, 
эффективное управление ими помогут компании поддерживать 
необходимый уровень жизнеспособности. Но для построения 
эффективного управления необходимо проводить анализ денежных 
потоков в разрезе их видов. 

Денежные потоки должны быть определены в соответствии с 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью. В 
основу такой классификации положена финансовая теория, согласно 
которой предприятие получает денежные средства, используемые для 
осуществления инвестиционной деятельности и погашения 
непогашенных финансовых обязательств в отчетном периоде, из 
внутренних и внешних источников. Внутренние источники денежных 
средств формируются за счет чистых денежных средств, полученных 
в результате текущей деятельности и, возможно, отказа от инвестиций 
и истощения денежных ресурсов в начале периода. Внешние 
источники денежных средств поступают от финансовой деятельности, 
такой как заимствование и получение денежных средств от продажи 
акций существующим и новым акционерам [1]. 

Денежный поток формирует одну из наиболее важных частей 
бизнес-операций и представляет собой общую сумму денег, 
переводимую в бизнес и из него. Поскольку это движение влияет на 
ликвидность компании, управление потоками, их прогнозирование 
играют большую роль в эффективности функционирования компании. 
Анализ потоков позволяет владельцам бизнеса и операторам 
отслеживать, откуда поступают и куда направляются деньги, помогает 
им принимать меры по генерированию и поддержанию достаточного 
количества денежных средств, необходимых для операционной 
эффективности, успешной инвестиционной деятельности и 
стабильности финансовой. 

Исходя из этого, денежные потоки можно подразделить в 
рамках различных видов хозяйственной деятельности предприятия. 
Здесь следует рассмотреть следующие виды денежных потоков: 
операционный, инвестиционный, финансовый. 

Денежные потоки от операционной деятельности, как правило, 
представляют собой денежные эффекты от операций и других 
событий, связанных с операционной или торговой деятельностью. 
Чистый денежный поток от операционной деятельности представляет 
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собой чистое увеличение или уменьшение денежных средств в 
результате операций, отраженных в отчете о финансовых результатах 
при расчете, прибыли от операционной деятельности.  

Операционный денежный поток отражает расчеты с 
поставщиками, сторонними исполнителями и персоналам, товары, 
услуги и занятость которых способствуют осуществлению 
операционной деятельности, а также управление им, величину 
налоговых платежей компании, связанных с операционным 
процессом, а также поступление денежных средств от покупателей, 
налоговых органов и др. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности – это 
чистое изменение инвестиционных прибылей или убытков компании 
за отчетный период, а также изменение денежного объема в 
результате любой покупки или продажи основных средств и иных 
объектов инвестирования. Так как инвестиционная деятельность – 
одна из основных категорий чистых денежных операций, которые 
компании отражают в отчете о движении денежных средств, анализ и 
прогнозирование потоков в рамках данного вида деятельности 
является необходимым элементом управления компанией. 

Финансовый денежный поток содержит поступления и 
выплаты денежных средств компании, которые связаны с ее 
финансовой деятельностью, то есть получение финансовых ресурсов 
от владельцев или акционеров организации и их возврат, получение 
финансовых ресурсов от кредиторов в виде займов (краткосрочных 
или долгосрочных) и погашения основной суммы ссуд и др. 

Вместе эти категории охватывают все возможные операции с 
деньгами компании. Разделение их на отдельные категории позволяет 
владельцам бизнеса и любым другим заинтересованным лицам 
анализировать и контролировать движение денежных средств.  

Одной из важнейших задач, которая стоит перед финансовым 
менеджером выступает грамотное управление денежными потоками 
предприятия, а также своевременный анализ денежных средств 
компании.  

Главной целью анализа денежных потоков является 
проведение оценки достаточности денежных средств, которые 
необходимы компании для обеспечения необходимого для нее уровня 
платежеспособности и доходности [2-4]. 
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Для ее достижения необходимо дать оценку: 
 притока и оттока денежных средств, их объем и динамику, 

с их помощью оценить достаточность финансирования собственными 
финансовыми ресурсами основной деятельности компании, а также 
определить степень ее зависимости от внешних источников 
финансирования; 

 достаточности в компании притока денежных ресурсов, 
дать оценку в отчетном и планируемом периоде уровня 
платежеспособности предприятия; 

 сбалансированности денежных потоков во времени и по 
объему; 

 эффективности использования имеющихся у компании 
денежных средств; 

 резервов временно свободных денежных средств и путей 
поддержания абсолютной ликвидности компании. 

На практике проведение анализа денежных потоков 
осуществляется при помощи данных, которые содержатся в отчете о 
движении денежных средств предприятия, именно он в данном случае 
является основным и главным источником информации. 

Проведение анализа денежных потоков компании насчитывает 
несколько этапов [3]: 

1) на первом этапе проводится анализ общего объема 
денежного потока, его объема и динамики; 

2) второй этап заключается в выявлении источников притока 
денежных средств в разрезе всех видов деятельности компании; 

3) проводится детальный анализ структуры отрицательного 
потока и его динамики; 

4) оценивается сбалансированность притока и оттока 
денежных средств; 

5) на данном этапе внимание уделяется величине чистого 
денежного потока и его изменения во времени; 

6) оценивается равномерность существующих в компании 
поступлений и расходований денежных средств; 

7) выявляется уровень синхронности притоков и оттоков; 
8) рассчитывается ликвидность денежных потоков компании; 
9) выводится уровень эффективности управления потоками. 
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По результатам проведенного анализа могут быть определены 
пути оптимизации денежных потоков, возможности их корректировки 
и дальнейшего планирования для успешного функционирования 
компании в будущем [2]. 

Приведенный выше метод анализа отличается рядом 
преимуществ использования, а именно, простотой расчетов; 
отсутствием ограничений, которые связаны с зависимостью 
показателей от учетной политики, принятой компанией; наглядность и 
информативностью тех результатов, которые получены для 
дальнейшего принятия управленческих решений. 

Несмотря на все достоинства, применение данного метода все 
же имеет недостаток: компании сталкиваются с трудностями при 
планировании объемов поступлений и расходований денежных 
средств в перспективе, особенно, когда прогноз должен быть построен 
с определенной точностью. 

Во время проведения анализа денежных потоков, 
менеджерами могут быть выведены области улучшения потоков, 
выполнена их оптимизация. Следствие такого подхода является рост 
эффективности управления денежными подходами, а также 
улучшение финансового состояния компании. 
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Аннотация: В данной статье определено значение термина 

«инновационное предпринимательство». Обозначена актуальность и 
важность данной темы на сегодняшний день. Выдвинуты основные 
элементы инфраструктуры инновационного бизнеса. Выделены 
главные проблемы инновационной деятельности. Определены пути 
решения проблем малого инновационного предпринимательства.  
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На сегодняшний день Россия имеет мощный 

интеллектуальный ресурс, поэтому развития малых предприятий в 
области исследований и разработок открывает широкую сферу 
деятельности для российских ученых и инженеров различных научно-
исследовательских организаций. Инновационный ресурс малого 
бизнеса обусловлен его технологической и экономической гибкостью 
в реализации новых идей, позволяющей реагировать на нужды рынка. 
Малое инновационное предпринимательство основано на 
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коммерциализации новейших достижений отечественной науки и 
техники, изобретений и открытий. Именно этими факторами 
обусловлен выбор темы. Тема мало изучена на сегодняшний день. 

Тема является актуальной, поскольку малое инновационное 
предпринимательство – это еще малоразвитый бизнес в России, 
которому является экономически значимый, а также имеет все 
условия для его развитий и совершенствования. Целью данной работы 
это определить основное состояние малого инновационного 
предпринимательства и выявить его перспективы роста в России.  

Инновационное предпринимательство – это вид деятельности, 
который предполагает создание чего- то нового, внедрения 
новаторских идей и поиск новых возможностей с целью получения 
прибыли. 

В России система поддержки инновационного 
предпринимательства только формируется. К основным элементам 
инфраструктуры этой поддержки можно отнести следующее: 

1. Информационное обеспечение, которое должно включать 
сведения о федеральном и региональном законодательстве. 

2. Создание развитой сети коммуникаций для 
предпринимательства и консалтинговых фирм, помогающих 
инвесторам выбирать объекты инвестирования и влияющих на 
инвестиционные потоки. 

3. Создание центров менеджмента и маркетинга, 
осуществляющих обучение и подготовку предпринимательских 
кадров по всему комплексу. 

4. Формирование бизнес-инновационных центров, техно 
парковых и инкубационных структур [1]. 

Российской Федерации необходима продуманная 
инновационная политика государства, которая будет способствовать 
создания полной инновационной инфраструктуры и таким образом, 
позволит благоприятно функционировать инновационным 
предприятиям и создать условия для венчурных инвестиций, т.е. 
инвестиции в молодые компании с высокой степенью риска. 

Главной причиной отставания РФ от других стран входе 
модернизации инновационного предпринимательства спрятано в двух 
ключевых проблемах: 
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1. Наличие серьезного противодействия радикальным 
изменением со стороны сообщества. 

2. Недостаток высококвалифицированных сотрудников, какие 
имели бы возможность осуществлять интенсивное участие в 
модернизационных событиях. 

Не особо заинтересованы в серьезных научно-технических 
модернизациях те слои сообщества, какие, из-за данных перемен 
будут неконкурентоспособными в возникших новейших рынках 
труда. Под непосредственным воздействием кардинальных 
структурных перемен, большое количество специальностей пропадет 
вовсе или будет необходимость переквалификации кадров. 

Внедрение инновационных технологий, по имеющимся 
расчетам, лишь в некоторых сферах промышленности повысит 
производительность труда работника в 5-10 раз. Однако, у этого 
достижения есть и другая сторона - появление массовой структурной 
безработицы [2]. 

Модель действия малого инновационного 
предпринимательства в инновационной системе на основе 
выделенных функций данного сектора и на этой основе обоснована 
необходимость разработки и реализации программы развития малого 
инновационного предпринимательства [3]. 

Пути решения проблем малого инновационного 
предпринимательства: 

1) экономическая помощь инновационной деятельности; 
2) формирование нормативно-правовой базы инновационных 

процессов; 
3) предоставление трансфера инновационных технологий; 
4) поощрение и мотивация инновационной деятельности; 
5) обеспечение кадрового резерва; 
6) развитие информационной инфраструктуры инновационной 

деятельности; 
7) увеличение социальной востребованности инновационной 

продукции; 
Формирование и развитие малого инновационного 

предпринимательства имеет огромное значение, так как оно повышает 
темп внедрения инноваций, таким образом, хорошо увеличивает 
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конкурентоспособность предпринимательских структур, а также будет 
способствовать развитию территории в целом. 

Для того чтобы малое инновационное предпринимательство на 
самом деле стало стремительно совершенствоваться, следует решить 
проблемы, то есть: выработать нормативно-правовую базу, 
сформировать оптимальные условия с целью формирования бизнеса, 
подготовить грамотных и квалифицированных сотрудников, 
увеличить список источников финансирования также многое другое. 

В первую очередь необходимо перейти к решению всех 
проблем, следует осуществить наблюдение инновационных компаний, 
поскольку в данных период точное количество инновационных 
предприятий никак не известно. В отсутствии результатов 
мониторинга, без статистических сведений найти решение для малого 
инновационного бизнеса практически невозможно. 
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затрат на оплату труда. Так же рассмотрен состав калькуляционных 
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отчисления на социальные нужды. 
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Для организаций расходы на оплату труда являются одним из 

основных элементов затрат, формирующих себестоимость продукции.  
В состав затрат на оплату труда включаются:  
 заработная плата за фактически выполненную работу, 

исчисленная исходя из сдельных расценок, должностных окладов;  
 стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной 

оплаты работникам;  
 выплаты стимулирующего характера, премии за результаты 

работы, вознаграждения по итогам работы за год и т.д.;  
 выплаты компенсирующего характера, связанные с 

режимом работы и условиями труда, в том числе: надбавки за работу в 
ночное время, сверхурочную работу, за совмещение профессий, за 
работу во вредных условиях труда, осуществляемые в соответствии с 
законодательством РФ; 

 стоимость бесплатно предоставляемых работникам 
отдельных отраслей коммунальных услуг, питания и продуктов, 
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затраты на оплату бесплатного жилья, предоставляемого в 
соответствии с законодательством РФ;  

 стоимость выдаваемых бесплатно предметов, остающихся в 
постоянном пользовании;  

 выплаты, предусмотренные законодательством РФ о труде 
за не отработанное время: оплата очередных и дополнительных 
отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата проезда к 
месту использования отпуска и обратно работникам организаций, 
расположенных в 16 районах Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностях [1-3], оплата перерывов матерям для кормления ребенка, 
выполнение государственных обязанностей;  

 выплаты работникам, высвобождаемым с предприятий в 
связи с сокращением штатов;  

 оплата отпуска перед началом работы выпускникам 
профессионально-технических училищ и молодым специалистам;  

 оплата учебных отпусков, предоставляемых работникам, 
успешно обучающимся в вечерних и заочных учебных заведениях;  

 доплаты в случае временной утраты трудоспособности до 
фактического заработка, установленные законом;  

 суммы, начисленные за выполненную работу лицам, 
привлеченным для работы на предприятия, согласно специальным 
договорам с государственными организациями;  

 заработная плата по основному месту работы работникам 
предприятий во время их обучения с отрывом от работы в системе 
повышения квалификации и переподготовки кадров;  

 плата работникам-донорам за дни обследования, сдачи 
крови и отдыха после каждого дня сдачи крови; − оплата труда 
студентов учебных заведений, проходящих производственную 
практику, а также оплата труда учащихся общеобразовательных школ 
в период профессиональной ориентации;  

 оплата труда работников, не состоящих в штате 
предприятия, за выполнение ими работ по заключенным договорам 
гражданско-правового характера (включая договор подряда), если 
расчеты с работниками за выполненную работу производятся 
непосредственно самим предприятием;  

 другие затраты, предусмотренные законодательством.  
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Для целей налогового учета полный перечень затрат на оплату 
труда определяется Налоговым кодексом РФ ч. 2, гл. 25 ст. 255. 

В составе калькуляционных статей затрат, формирующих 
себестоимость продукции, предусмотрены две статьи, связанные с 
оплатой труда и его социальной защитой:  

 расходы на оплату труда производственных рабочих; 
 отчисления на социальные нужды. 
По статье «Расходы на оплату труда производственных 

рабочих» планируют и учитывают основную и дополнительную 
заработную плату производственных рабочих и инженерно-
технических работников, непосредственно связанных с изготовлением 
продукции.  

В состав основной заработной платы производственных 
рабочих включают: оплату операций и работ по сдельным нормам и 
расценкам, также повременную оплату труда; доплаты по сдельно - и 
повременно-премиальным системам оплаты труда, районным 
коэффициентам и др.; доплату к основным сдельным расценкам в 
связи с отступлением от нормальных условий производства [2].  

По статье «Отчисления на социальные нужды» отражают 
обязательные отчисления по установленным законодательством 
нормам органам государственного социального страхования, 
Пенсионного фонда и медицинского страхования от затрат на оплату 
труда производственных рабочих, включаемых в себестоимость 
продукции.  

Отчисления на социальные нужды с заработной платы 
производственных рабочих распределяют между видами продукции 
пропорционально основной заработной плате этих рабочих. Поэтому 
бухгалтерский учет должен быть организован таким образом, чтобы 
было четкое разграничение заработной платы основного персонала 
предприятия, занятого в производстве, и заработной плате труда 
работников, занятых в непроизводственной сфере.  

При рассмотрении вопроса о правомерности отнесения на 
себестоимость продукции отчислений на социальные нужды 
необходимо отметить прямую зависимость источника начисления 
взносов во внебюджетные фонды от источника начисления самого 
фонда оплаты труда. 
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Кроме того, если расходы на оплату труда осуществляются за 
счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, то и 
источником начисления внебюджетных фондов также будет являться 
чистая прибыль предприятия [3]. 

В соответствии с действующими положениями всю сумму 
начисленной заработной платы производственных рабочих разделяют 
на две части: заработная плата по нормам и отклонения от норм.  

Начисление заработной платы производственным рабочим в 
пределах норм оформляют принятыми на предприятии первичными 
документами. Отклонения от норм по зарплате выявляют методом 
сигнального документирования, т.е. на все начисления заработной 
платы сверх установленных норм составляются отдельные 
документы: наряды на дополнительные работы, на предусмотренные 
технологическим процессом, листки о простоях и т.д.  

Для контроля за отклонениями по заработной плате на 
предприятии целесообразно периодически составлять оперативные 
сводки отклонений от норм по рабочим местам, причинам и 
виновникам возникновения. 
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На сегодняшний день развитие инновационной деятельности 

является важнейшим фактором в удержании конкурентного 
преимущества организацией, а также получения наибольшей 
прибыли. Инновационная деятельность способствует и формирует 
положительный имидж предприятия в целом, повышает все его 
хозяйственно-экономические показатели. Применение 
инновационных технологий положительно сказывается на доходах и 
конкурентоспособности предприятия [1-4].  
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Инновационная политика современного предприятия должна 
включать в себя такие элементы, как нормативно-правовую базу для 
регулирования инновационной деятельности; систему наказаний и 
поощрений персонала, задействованного в развитии инновации; 
развитую научную инфраструктуру. 

Благоприятный инновационный климат на предприятии 
должен достигаться за счет реализации таких мер, как:  

 разработка четкого плана осуществления инновационной 
деятельности организации; 

 разработка и формирование законодательной базы 
инновационной деятельности предприятия; 

 наличие единой информационной системы, в которой будут 
храниться все данные по разработке новаций, равнодоступной для 
всех участников инновационного проекта; 

 переподготовка кадров, задействованных в инновационных 
проектах. 

На практике современные предприятия, разрабатывая 
инновационную стратегию развития, прибегают в основном к 
внедрению в производство инновационных видов продукции. Помимо 
включения в номенклатуру производства инновационной продукции 
также широко применяются использование новой техники и 
оборудования, которая является более производительной, экономит 
энергозатраты, затраты труда.  

Однако для увеличения эффективности деятельности и 
конкурентоспособности предприятия на современном рынке кроме 
инновационных технологий инновационная стратегия должна 
предусматривать внедрение организационно-управленческих 
инноваций.  

Для эффективного управления инновационными процессами 
на современном предприятии необходимо сформировать четкую 
слаженную работу руководителей с участниками инновационной 
деятельности, главными принципами которой будут ясно 
поставленные цели, задачи, функции, сроки, и выделено необходимое 
ресурсное обеспечение для реализации того или иного направления 
инновационной деятельности.  

Значительную роль на предприятии должен играть отдел 
инновационного развития, при возможности (в первую очередь, 
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финансовой) создания такого. Структура данного отдела должна быть 
представлена специально подготовленным персоналом, имеющим 
четкие цели, функции и задачи. Такой отдел в целом должен 
заниматься планированием и координацией инновационной 
деятельности, а в частности решать вопросы наращивания 
инновационного потенциала, а также вывода выпущенной 
инновационной продукции на определенные сегменты рынка.  

Наличие высококвалифицированных кадров в данном отделе, 
позволит предприятию быстро реагировать на изменяющиеся запросы 
инновационного развития промышленного производства в целом, что 
в свою очередь повысит уровень развитие инновационной 
деятельности компании.  

Создание собственного инновационного подразделения 
соответствует мировой практике внутрифирменного 
предпринимательства. Достоинствами внедрения данного 
подразделения являются: 

 возможность самостоятельного научно-технического 
поиска инновационного продукта, который возможно произвести в 
рамках данного предприятия и в интересах потребителей; 

 возможность расширения штата работников за счет 
высококвалифицированных научных кадров; 

 возможность сохранения коммерческой тайны. 
Стоит отметить, что к работе в инновационном подразделении 

должны быть привлечены сотрудники, заинтересованные в 
нововведениях, способные нести ответственность за принимаемые 
решения, а также анализировать производственно-хозяйственную 
деятельность предприятия и инновационные мероприятия.  

Таким образом, внедрение отдела инновационного развития в 
организационную структуру современной организации позволит:  

 вывести финансово-экономическую деятельность 
предприятия на новый уровень; 

 развивать новые технологии внутри предприятия; 
 обновлять материально-техническую базу производства; 
 сформировать имидж современного предприятия. 
Инновационная деятельность современной компании в первую 

очередь должна быть направлена на рынок. Результат ее внедрения 
представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результат от инновационной деятельности 
 
Важным условием успешного внедрения отдела является 

контроль со стороны генерального и коммерческого директоров 
предприятия. В ходе работы отдела необходимо определить элементы, 
которые будут показателями ее эффективности, на основе которых 
можно контролировать ход выполнения определённого проекта. В 
результате внутренний контроль, обеспечит возможность принятия 
эффективных управленческих решений. 
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Фитнес-клуб «Extreme Fitness» планирует открыть новый зал в 

отдаленном жилом массиве – это позволит жителям массива получать 
качественные фитнес услуги без дополнительных временных затрат. 
При этом компания сомневается в целесообразности открытия, т.к. 
есть риск, что такой вид услуг не будет востребован у жителей 
отдалённого квартала. Следовательно, можно сформулировать 
проблему: С одной стороны, открытие нового зала в отдалённом 
квартале фитнес-клубом «Extreme Fitness» позволит привлечь 
дополнительную прибыль для компании и позволит жителям массива 
получать фитнес услуги без дополнительных временных затрат, а с 
другой стороны, существует риск, что такой вид услуг не будет 
востребован у жителей отдалённого квартала.  

Поэтому, целесообразно будет провести маркетинговое 
исследование, с целью определения портрета типичного потребителя 
фитнес услуг. Предоставив «идеальный тип» клиента фитнес-клуба 
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руководителям «Extreme Fitness», мы обеспечим руководству 
возможность сравнить контингент жил-массива и получившийся 
собирательный образ потребителя фитнес услуг. Это позволит чётко 
понять целесообразность открытия нового зала.  

Для разработки модели ««Идеальный тип» – потребитель 
фитнес услуг» необходимо определить методы анализа портрета 
потребителя, определить основные его характеристики, разработать 
анкету, наполнив ее разнообразными по видам вопросами (не менее 15 
основных вопросов). 

Цель данного исследования – изучить и описать развернутый 
портрет клиентов фитнес-клуба «Extreme Fitness». Задачи 
исследования: определить социально-демографические 
характеристики, присущие потребителю фитнес услуг; определить 
ценностные характеристики, присущие потребителю фитнес услуг; 
определить мотивацию клиентов «Extreme Fitness» (почему они 
выбрали именно этот фитнес клуб); определить информационные 
каналы, которые используют клиенты «Extreme Fitness»; составить 
портрет потребителя фитнес услуг, который потенциально может 
быть клиентом фитнес-клуба «Extreme Fitness». Объект исследования 
– клиенты фитнес-клуба «Extreme Fitness». Предмет исследования – 
социально-демографические, психологические, мотивационные 
характеристики клиентов фитнес-клуба «Extreme Fitness». 

Портрет потребителя – это совокупное описание образа 
покупателя, его характеристик, которое подробно характеризует 
идеального клиента конкретной компании. Целевая аудитория – это 
группа людей / клиентов, которая стремится удовлетворить ту 
потребность, которую решает ваш продукт [1-3]. 

Целевая аудитория фитнес-клуба. Клиентами фитнес-клуба 
являются лица, достигшие 14 лет, мужского и женского пола со 
средним достатком и выше [3-5], имеющие определенные цели в 
отношении своего физического здоровья. Портрет потребителя 
фитнес-услуг можно определить по следующим характеристика: 

1. Пол: мужской и женский. 
2. Возраст: от 14 лет (основ. 20-35 лет). 
3. Семейное положение: замужние/женатые и холостые, с 

детьми и без детей. 
4. Достаток: средний и выше среднего. 
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5. Сфера деятельности: не имеет значения. 
6. География: г. Новосибирск. 
7. Ценности и интересы: ЗОЖ, интерес в сфере спорта и 

здоровья, правильного питания. 
Для исследования потребителей фитнес-услуг необходимо 

установить теоретическую модель исследования. В изучении портрета 
потребителя компании «Extreme Fitness» необходима следующая 
модель по заданный переменным и теоретическим понятиям: 

1. Социально-демографический портрет потребителя: 
 демографические характеристики; 
 социально-статусные характеристики. 
2. Ценностный портрет потребителя: 
 избегание неопределённости; 
 следование моде; 
 уровень конформизма. 
3. Мотивационный портрет потребителя: 
 мотивация к занятию фитнесом; 
 мотивация выбора клуба «Extreme Fitness. 
4. Каналы информации потребителя: 
 интернет; 
 межличностное общение; 
 прочие источники информации. 
Гипотезы и эмпирическая интерпретация: 
1. Гипотеза-основание – у большинства потребителей фитнес 

услуг схожие ценностные характеристики. 
2. Гипотезы следствия: 
 большинство потребителей фитнес услуг относятся к 

социальной группе «молодёжь» и не состоят в семейных отношениях; 
 потребители фитнес услуг имеют низкий уровень 

конформизма, т.к. стремятся изменить состояние своего тела вместо 
того, чтобы пустить все на самотёк; 

 потребители фитнес услуг не имеют склонности избегать 
неопределённости; 

 вопреки принятому мнению, мода не оказывает 
существенного влияния на мотивацию заняться фитнесом. 
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Теоретическая и эмпирическая модели исследования портрета 
по демографическим и социально-статусным характеристикам 
потребителя компании «Extreme Fitness» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Теоретическая и эмпирическая модели исследования 

 
 
Получив смешанную модель из таблицы 1, далее необходимо 

определить выборочную совокупность. Предполагаемый состав 
выборки – это клиенты клуба «Extreme Fitness». Принципы отбора 
элементов выборочной совокупности – квотная выборка, с 
разделением по гендерному признаку: 25 респондентов – женщин, 25 
респондентов – мужчин. Объем выборки – 50 человек. 

Основной исследования стоит выбрать количественный метод 
сбора информации – анкетирование, т.к. это наиболее быстрый и 
удобный способ опроса большого количества респондентов. Для 
осуществления опроса необходимо разработать анкету. 

Методика проведения полевого обследования основывается на 
сотрудничестве с руководством «Extreme Fitness». Клиенту будет 
предлагаться заполнить анкету, а потраченное на это время будет 
компенсироваться дополнительной скидкой. Анкета будет выдаваться 
респондентам в печатном варианте. Возврат заполненных анкет будет 
осуществляться по окончании занятия, перед выходом из фитнес-
клуба. 
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В заключение исследования, необходимы обработка анализ 
полученных данных. В данном разделе следует указать: способ 
обработки эмпирической информации; содержание работы по 
подготовке информации (контроль качества заполнения анкет, 
кодировка, контроль на логическую непротиворечивость, редакция 
анкет и т.д.); особенности проведения будущего анализа результатов. 
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Качество строительной продукции формируется на стадиях 

разработки нормативной документации, проектирования, 
изготовления материалов и конструкций, а затем осуществления 
производства строительно-монтажных работ и ввод объекта в 
эксплуатацию.  

Проектирование объектов осуществляется в соответствии с 
нормативной и технической документацией. В основу проекта 
закладываются достижения науки и техники, а также передовая 
отечественная и зарубежная практика. Проектные решения должны 
быть прогрессивными с использованием современных технологий. 
Это обуславливает эффективность и рентабельность объекта 
проектирования в будущем. Качество любого проекта можно оценить 
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по функциональным особенностям, конструктивным, 
технологическим, экономическим и архитектурно-эстетическим. 
Функциональность проекта заключается в соблюдении нормальных 
условий технологического процесса, быта, труда и отдыха 
работающего персонала. Конструктивные решения должны 
обеспечивать безотказную работу всех узлов и элементов здания, как 
единого и целого сооружения [1-8]. Технологичность обуславливает 
степень удобства производства работ над объектом с применением 
определенного оборудования и технологической оснастки. Включает 
функциональное назначение объекта строительства и показатели 
проектных мощностей. Экономический показатель определяет 
эффективность, рентабельность, сроки окупаемости объекта и многое 
другое. Архитектурная выразительность и соответствие социальному 
быту и культуре как внутри, так и снаружи здания, определяет 
эстетическую составляющую проекта.  

Материалы и конструкции, используемые в строительстве, 
должны удовлетворять характеристикам, которые предписывает 
проектная документация. Несущие конструкции должны обладать 
высокой прочностью и жесткостью. Они формируют 
пространственный остов здания, который передают нагрузку на 
фундамент и основание. Конструкции для резервуаров обладают 
высокой трещиностойкостью и водонепроницаемостью. Для 
ограждающих конструкций здания – это теплоизоляция и 
звукоизоляция. Каждый элемент здания должен выполнять свою 
функцию на протяжении всего срока службы до восстановления 
эксплуатационных характеристик. Техническая инспекция в 
строительстве осуществляет проверку зданий и их отдельных 
конструкций. Своевременное проведение таких мероприятий 
позволяет предупреждать аварии, как на опасных производственных 
объектах, так и в жилых и общественных зданиях. Соответственно 
надежное строительство возможно только с использованием 
качественных и экологически чистых материалов.  

Использование качественного материала является залогом 
качества строительной продукции, но не может полностью 
гарантировать качества построенных зданий и сооружений. Ведь 
конечным этапом является производство строительно-монтажных 
работ, которые выполняются в соответствии с требованиями 
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проектной документации, сводов правил, инструкций, технических 
регламентов, СНиПов и ГОСТов. Качество работ в данном случае 
будет зависеть от подготовки и квалификации инженерно- 
технического персонала, соблюдения технологической 
последовательности, использования машин, механизмов, 
инструментов, материалов, а также следование нормативно-
технической документации. Необходимо постоянно контролировать и 
управлять процессами производства строительно-монтажных работ. 
Для соблюдения качества этого трудозатратного процесса в 
строительной деятельности применяется организация контроля 
качества.  

Деятельность по осуществлению контроля выполняют 
заинтересованные лица как заказчик, проектировщик и строительная 
организация в рамках законодательства Российской Федерации по 
градостроительству на выявление соответствия готовой продукции. 
Внешний контроль проводится на всем протяжении строительства до 
приемки и сдачи объекта в эксплуатацию в лице технического 
контроля заказчика, муниципальными и уполномоченными 
государством органами по градостроительству. Государственный 
контролирующий орган, именуемый как Саморегулируемая 
организация, выдает разрешение на проведение строительных работ, 
следит за правильностью использования выделенных земельных 
территорий и технического оснащения возводимого объекта.  

Выданный сертификат СРО устанавливает, что организация, 
производящая работы, осуществляет их на законном основании и 
может заниматься данным видом деятельности. Заказчик проверяет и 
контролирует поставку материала, использование бюджетных средств 
согласно сметной документации, сроки строительства, ведут акты 
выполненных работ и приемку объекта. Все этапы строительства в 
обязательном порядке согласуются с заказчиком. Представитель 
технического контроля имеет право:  

 проверять ход и качество работ, ведение документации на 
объекте, хранение и использование материалов в рабочее время; 

 приостановить работы если они выполняются с 
отступлениями от проекта, СНиПов, технических условий, если 
используются не качественные или поврежденные материалы и 
конструкции; 
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 производить записи в общем журнале работа о всех 
выявленных нарушениях;  

 не оплачивать производство работ и материалов имеющие 
дефекты, отступления от проектной и нормативной документации по 
тем или иным причинам до момента их исправления;  

 возбуждать вопросы у руководства главной подрядной 
организации об ответственности лиц, нарушающих законодательство 
по капитальному строительству;  

 осуществлять предложения, которые приведут к 
оптимизации строительных процессов. 

Авторский надзор осуществляет генеральная проектная 
организация в соответствии с договором заключенным с заказчиком. 
Авторский надзор не является обязательным, согласно СП 11-110-99 
«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» он носит 
рекомендательный характер за исключением случаев, особо 
оговоренных законодательством Российской Федерации. Данный вид 
надзора проводится в интересах заказчика с вознаграждением для 
автора-архитектора или проектной организации, но согласно СП 
48.13330.2011- Организация строительства, актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004, автор проекта имеет право вне 
зависимости от наличия договора на авторский надзор по объекту. 
Территориальный орган по градостроительству и архитектуре может 
выдать распоряжение об обеспечение допуска автора на объект 
строительства и возможности ведения им журнала по авторскому 
надзору. Главная цель этого вида деятельности – это обеспечение 
максимального соответствия техническим проектным решениям и 
показателям проектных мощностей. Повышения уровня 
ответственности всех участников, заинтересованных в строительстве.  

Во внешнем контроле также принимают участие 
ведомственные организации в составе пожарной и санитарной 
инспекции. Осуществляется контроль за соблюдением требований по 
технике безопасности и трудового законодательства государственной 
трудовой инспекцией и профсоюзными объединениями.  
  



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 

Список литературы 
 

[1] Кудяков А.И. Качество строительной продукции-как мы его 
понимаем? / А.И. Кудяков. // Строительные материалы. – 2008. – 64-69 
с. 

[2] Лукмнова И.Г. Перспективные направления повышения 
качества в строительстве. / И.Г. Лукмнова, Е.В. Нежникова. // 
Промышленное и гражданское строительство. Инженерно-
технический и научно-образовательный журнал м- востр-ва РФ. – 
2012. №12. 81-83 с. 

[3] Пономоренко Ю.П. Анализ понятия качества строительной 
продукции. / Ю.П. Пономоренко, А.А. Лебедева. // VI Международная 
студенческая электронная научная конференция «Студенческий 
научный форум». – 2014. 12-23 с. 

[4] Юзефович А.Н. Организация, планирование и управление 
строительным производством. / А.Н. Юзефович. – Пермь: ПГТУ, 
2010. – 72 с. 

[5] Лифанов И.С. Метрология, средства и методы контроля 
качества в строительстве. Справочное пособие. / И.С. Лифанов, Н.Г. 
Шерстюков. – Стройиздат, 1979. – 223 с. 

[6] Контроль качества строительной продукции» методические 
указания. / Н.И. Ватин, П.В. Макеев, А.Г. Вегера, Т.В. Самопляс. – 
Санкт-Петербург, 2003. – 20 с. 

[7] Обследование и испытание зданий и сооружений. / 
В.Г. Козачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко, В.И. Римшин. – М.: Высшая 
школа, 2004. – 447 с.  

[8] СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и 
сооружений». [Электронный ресурс]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200003904. (дата обращения: 26.11.2020). 

 
© А.С. Феоктистов, А.Д. Задорожный, 2020 

 
  



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 105 ~ 

УДК 657.1.011.56 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
А.А. Дмитриева, 

магистрант 2 курса, напр. «Финансы и кредит» 
И.Ф. Попадюк, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц., кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

СПБГЭУ, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: Научная статья посвящена исследованию 

основных тенденций и проблем внедрения и применения систем 
электронного документооборота (СЭД). Актуальность исследования 
заключается в том, что из-за цифровизации отечественного бизнеса, 
внедрение систем электронного документооборота становится 
популярным трендом совершенствования деятельности предприятий. 

Ключевые слова: система электронного документооборота, 
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Среди одних из наиболее актуальных методов цифровизации 

отечественного бизнеса является внедрение системы электронного 
документооборота. В частности, спрос на такие технологии связан с 
необходимостью совершенствования системы экономического и 
финансового анализа коммерческой деятельности отечественных 
организаций. Одной из главных задач внедрения системы 
электронного документооборота может являться устранение затрат и 
излишних действий в рамках документооборота и составления 
финансовой и бухгалтерской отчетности [1-3]. 

Также, ключевой целью внедрения системы электронного 
документооборота является повышение эффективности 
функционирования организации. Примером является исследование 
«Siemens Business Services», результаты которого изображены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Экономические эффекты от внедрения систем 
электронного документооборота [4] 

 
Оптимистические для СЭД прогнозы экспертов показывают 

неотвратимость в будущем всеобщего перехода от бумажного 
документооборота к электронному. И в недалеком будущем системы 
автоматизации документооборота будут на предприятиях таким же 
привычным явлением, как и системы автоматизации бухгалтерского 
учета, которые уже достаточно давно являются необходимыми для 
любой организации. 

В рамках современного развития систем электронного 
документооборота в отечественных компаниях, наблюдаются 
следующие тенденции [1-3]: 

 расширение функциональности СЭД; 
 интерес к облачным технологиям; 
 политика импортозамещения; 
 юридически значимый документооборот; 
 «умные системы»; 
 создание полноценных электронных архивов документов в 

рамках деятельности компаний. 
Очевидно, что внедрение системы электронного 

документооборота как минимум сокращает расходы компании. Этот 
эффект внедрения СЭД лежит на поверхности. Формализация, 
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оптимизация процессов документооборота, мобильность бизнеса, 
экономия рабочего времени сотрудников – вот только некоторые 
выгоды от внедрения СЭД, которые можно подсчитать.  

Однако современный этап внедрения и применения систем 
электронного документооборота включает в себя наличие следующих 
проблем, препятствующих и формирующих барьеры их дальнейшего 
развития [5-7]: 

 наличие человеческого фактора, как консерватизм 
персонала, из-за чего те не проявляют желание обучаться новым 
технологиям документооборота; 

 наличие фактора руководства, где проявляется не желание 
отдельных менеджеров внедрять СЭД из-за угрозы, что их 
деятельность станет прозрачной, в частности, для регулирующих 
органов (характер данной проблемы и ее актуальность отражает и 
наличие на территории России высокой доли теневой экономики и 
нелегального бизнеса); 

 отсутствие мотивации у менеджеров и собственников 
предприятий внедрять СЭД из-за необходимости капитальных затрат, 
окупаемость которых может занять достаточно долгое количество 
времени; 

 несовместимость внедряемой СЭД с имеющимися на 
предприятиях системами автоматизации ее бизнес-процессов; 

 формирование необходимости организации системы 
информационной безопасности предприятия, если ранее ее не было. 

Таким образом, на сегодняшний день система электронного 
документооборота является обязательным средством при развитии 
бизнеса компании. С ее помощью происходит экономия рабочего 
времени сотрудников, осуществляется прирост производительности 
труда сотрудников, снижается стоимость обслуживания архивного 
отдела документов, сокращаются затраты на документооборот и 
ускоряются процедуры составления договоров, передачи заявлений, 
поиска и запроса нужной документации. Однако, для того чтобы 
внедрение СЭД было более эффективным, необходимо решение 
актуальных проблем, характером формирования которых выступают 
человеческий, экономический и технический факторы. 
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Строительство развивалось на протяжении всей нашей 

истории и напрямую зависело от развития цивилизации. 
Совершенству нет предела, и в ногу со временем изменяются 
технологии и методы производства. Многие здания и сооружения 
хранят в себе историю свыше тысячи лет. У этих истоков стоит и 
развитие строительства [1-5].  

Древние греки внесли гигантский вклад в развитие самых 
разнообразных областей человеческой деятельности. Уже в глубокой 
древности греки стремились к совершенству, к высокому качеству. 
Это стремление ярко проявилось в архитектуре при возведении 
древних храмов и театров. Для достижения такого высокого уровня 
качества древние мастера использовали различные управленческие 
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средства и технологии. Главная роль в процессе строительства 
принадлежала архитектору. Греки начали применять систему 
контрактно-договорных отношений, что позволило вносить ясность 
между заказчиком исполнителем [5-11]. Архитектор создавал эскиз, 
макет будущего строения, закладывая концепцию проекта на 
строительство. Впоследствии, заказчик утверждал нужную ему 
модель здания и между сторонами составлялся контракт с 
определенными условиями и обязательствами. Архитектор брал на 
себя задачу главного надзорного лица за производственным 
процессом, осуществлял полный контроль качества выполненных 
работ, выполнял функции мастера-ремесленника. Греки уделяли 
большое внимание материалам применяемых в строительстве, 
задавали определенные параметры нужным изделиям, изучали 
свойства и природу этих материалов. Так накапливались и 
передавались знания от одного поколения к другому в области 
материаловедения и стандартизации. Стандарты коснулись размеров 
кирпичей, труб, конструктивных элементов и технологических 
процессов в строительстве, определенных норм и правил, 
ограничивающих высоту сооружений и хозяйственных построек в 
Риме. Это послужило толчком к развитию своеобразного жилищного 
стандарта.  

Качеству уделялось большое внимание на примере того, что 
греки использовали мрамор с наивысшими эксплуатационными 
способностями. При строительстве зданий и сооружений 
использовали систему поощрений и штрафов, а всевозможные 
изобретения ускоряли и упрощали ход строительства. В Египте пять 
тысяч лет назад при строительстве культовых сооружений 
применялась единая система создания одинаковых размеров 
конструкций. В современно строительстве это широко применяется 
как единая модульная система. У египтян на тот момент возникали 
мысли о том, чтобы сохранять геометрические пропорции, придание 
эстетического вида, т.е. создание качественных сооружений. Древним 
строителям под силу было создание огромных монументов и 
сооружений. С невероятными затратами времени и труда они 
воздвигали каменные сооружения, сохранившиеся тысячи лет, не 
располагая даже простейшими механизмами для подъема тяжестей. 
Но еще большее удивление вызывает «теоретическая часть работы, 
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точные расчеты по определению плана сооружения, расстановке 
отдельных камней. Именно в те далекие времена зародилось одно из 
важнейших условий строительства – организация коллективных 
усилий, управление производством работ. Зарождались традиции, 
возникали устойчивые тенденции, приобретались и постепенно 
совершенствовались навыки, стандартизировались приемы. 

В Индии производственные процедуры были 
задокументированы. Найдены детально описанные стандарты, 
применявшиеся в самых важных для Индии того времени ремеслах 4 
века до н.э., связанных с обработкой золота. Там же даны описания 
наказаний за плохую работу и приведены многочисленные стандарты 
выполнения разнообразных измерений. Кроме того, в рукописи 
представлены перечни единиц измерения веса, длины и времени, и 
соотношения между ними.  

Развитие торговых и экономических отношений между 
различными странами поспособствовало развитию судостроения. 
Обеспечение качества судов и кораблей касалось организационных 
структур, занимающихся поставкой материалов, обучением и 
подготовкой специалистов, созданием надзора и контроля за рабочей 
силой. Создавались складские помещения для хранения древесины, 
парусины, пеньки и прочих материалов. Организовывался контроль за 
качеством поставляемой древесины. Качество повышалось путем 
стандартизации элементов оборудования корабля, как мачты, рули, 
весла и т.д. Таким образом, мы можем прослеживать некоторые 
аспекты развитие контроля качества строительного производства:  

 контроль качества работы ответственным лицом;  
 возникновение стандартов на производство конечных 

изделий;  
 документирование процесса строительства и описание 

работ;  
 заготовка и хранение сырья;  
 контроль поставляемых материалов;  
 отбор и обучение персонала.  
Если мы начнем рассматривать историю России, то 

сравнительно широко стали применяться элементы стандартизации в 
первой четверти 18 века, когда Петром первым проводилась 
реорганизация армии и флота, важные экономические и технические 
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преобразования. В указах Петра первого выдвигались требования 
создавать изделия и постройки по образцам определенных размеров и 
определенного качества. Именно так было приказано построить для 
флота галера и брандеры, жилые дома и крестьянские дворы. Таким 
образом, законодательно вводились элементы стандартизации в 
судостроение, артиллерию, строительство и ряд других областей. 
Началом государственной стандартизации в России можно 
рассматривать петровские указы 1719-1724 гг. о создании коллегий. 
Наблюдение и контроль за строительством поручался Берг – 
мануфактурной коллегии. «Берг» – привилегия, которая необычайно 
широко определяла права созданной коллегии.  

С середины 19-ого века работы по стандартизации 
проводились почти на всех предприятиях. Становление 
внутризаводской стандартизации позволило рационально подойти к 
выпуску продукции и координации процессов производства. Для 
предпринимателей появились возможности получения более высокой 
прибыли, за счет оптимизации. Стандартизация пока ещё развивалась 
внутри отдельных фирм, однако в дальнейшем, по мере развития 
общественного разделения труда, все большее значение стала 
приобретать стандартизация национальная и даже международная. 
Современные западные и отечественные экономисты выделяют три 
этапа эволюции технологий, непосредственно повлиявших на 
формирование и развитие качества производства продукции.  

Первый этап характеризуется возникновением и 
распространением технологического комплекса нововведений. 
Создавались и распространялись обрабатывающие и измерительные 
инструменты, устройства, механизмы, которые, в отличие от ранее 
существовавших, могли использоваться и в качестве орудий машин.  

Второй этап с распространением энергетического комплекса 
нововведений. Результат возникновения и распространения 
энергетического комплекса нововведений – это использование машин, 
которые могут быть автоматизированы, переход к индустриальному 
развитию.  

Третий этап технологического развития – возникновение и 
распространение управленческого комплекса нововведений, который 
обеспечивает интенсивную передачу человеком технике функций 
управления процессами. Распространение комплекса является 
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переходом к использованию автоматических машин, 
автоматизированных систем.  

Обязательно нужно отметить опыт США, Англии, Японии, 
Германии в развитии менеджмента качества. Точкой отсчета развития 
системы качества принято считать систему Тейлора, разработанную в 
1905 году. По своей организационной структуре она представляла 
собой ряд технических и производственных норм, которые 
устанавливали подготовленные специалисты и инженеры, а рабочие 
должны были их выполнять. Эта система предполагала соблюдение 
норм при производстве конкретных изделий, а также имела 
проходные и непроходные калибры в виде верхних и нижних границ 
или допусков.  

Для более эффективной работы такой системы были введены 
первые специалисты в области качества, называемые инспекторами, в 
России их называли технические контролеры. Система мотивации на 
тот момент была жесткой и предусматривала штрафы и увольнения за 
дефекты и брак. Вводилась система профессиональной подготовки, и 
осуществлялось обучение по применению контрольных 
измерительных приборов.  

Дальнейшее развитие система Тейлора получила, когда стало 
ясно, что создание продукции – это целый процесс и управлять нужно 
процессами протекающих на производстве. Рост промышленности дал 
толчок к созданию статистических методов управления качеством. 
Это были первые сформулированные понятия, таблицы, разработки 
контрольных карт и формулы для осуществления выборочного 
контроля качества. Такая система получила широкое распространение 
в Японии и послужила для резкого развития экономики в этой стране.  

По мнению специалиста в области качества Э. Деминга такая 
система, основанная на штрафах, не может эффективно работать, так 
как в ней присутствует фактор страха, в отличие от коллективного 
интереса и вовлеченности всего персонала в деятельность по 
созданию качества продукции. Также задачи, нацеленные на 
выполнение конкретной работы, вносят краткосрочный вклад и не 
дают перспективного долгосрочного развития.  

Создание служб, использующих статистические методы, 
усложнили и усовершенствовали систему качества в целом. 
Усложнялись и производственные задачи. Конструкторы и 
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инженерно-технические работники решали задачи, связанные с 
изменчивостью показателей в статистических методах. Появились 
инженеры по качеству, умеющие анализировать причины дефектов и 
создавать контрольные карты. Статистический метод позволил в 
некоторой степени предупреждать брак продукции, выявляя причины 
дефектов на основе изучения управления процессами. 

В 1950-е годы выдвигается концепция тотального контроля 
качества – TQC (Total Quality Control). Главной задачей здесь является 
проверка качества поставляемой продукции, технологической 
оснастки, материалов, управление производством, сервисное 
обслуживание, надзор за соблюдением установленных требований, 
прогнозирование возможных несоответствий качества на стадии 
конструкторской разработки. Так как на формирование качества 
влияет множество факторов, то идея тотального контроля заключается 
в выделении основных из них.  

Обеспечение эффективного контроля затрагивает все этапы 
производства и четкую взаимосвязь подразделений предприятия. 
Воздействие на факторы, определяющие качество, четко планируется 
и прогнозируется взаимосвязь с остальными.  

Япония взяла на вооружение систему тотального контроля и 
внедряла в неё основы менеджмента, придерживаясь того, что в 
управление должен вовлекаться весь персонал. Статистические 
методы не были отброшены, поскольку показали свою эффективность, 
а применялись в совокупности с идеей тотального контроля. На этом 
этапе стали появляться документированные системы качества, 
устанавливающие ответственность и полномочия всего руководства 
предприятия. Стимулирование штрафами уменьшалось, а моральное 
увеличивалось. Основным мотивом труда стала работа в коллективах, 
распределение сотрудников по должностям, обеспечение 
необходимыми условиями со стороны компании.  

Япония стала основным лидером в развитии системного 
подхода к качеству производимой продукции. Концепция тотального 
контроля внедрялась неравномерно по отношению к другим странам, 
хотя была разработана в США и Европе, но развитие систем качества 
набирало свой оборот. В Советском Союзе было разработано 
множество систем комплексного подхода к созданию качественной 
продукции. Наиболее эффективная из них заключает в себе некоторые 
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принципы актуальные в современных условиях. Система КАНАРСПИ 
(качество, надежность, ресурс с первых изделий) включала комплекс 
организационных и инженерно-технических мероприятий, 
позволяющих выпускать качественную продукцию с первых 
промышленных образцов.  

В 80-е годы на смену тотального контроля качества пришел 
тотальный менеджмент качества. Для обеспечения качества и 
управления процессами были выпущены стандарты ИСО серии 9000. 
Специфика тотального менеджмента состоит в том, что на первый 
план выходит качество продукции. Все предприятие подчиняется этой 
цели, таким образом, все процессы управления в фирме направлены в 
сторону качества.  

Такая концепция помогала предприятию прислушиваться к 
потребителю и учитывать его потребности. Система тотального 
менеджмента ориентирована на постоянное улучшение, минимизацию 
затрат и поставку продукции в срок. Наличие сертификата на 
применение систем качества стало практически обязательным 
условием по допуску предприятия к тендерам и участию в различных 
проектах.  

Наличие сертификата говорит о надежности предприятия и на 
этой основе ему предоставляются определенные льготы, но все же 
сертификат системы качества не является достаточным условием для 
успешного управления процессами, создающими качество продукции. 
Дальнейшее развитие системы качества получили, когда 
производители стали все больше учитывать мнение потребителей и 
интересы общества. Все это поспособствовало появлению стандартов 
ИСО 14000, устанавливающих требования к системе менеджмента с 
точки зрения экологической безопасности и защиты окружающей 
среды.  

С 1967 года в СССР был утвержден «Государственный знак 
качества», который ставился на товарах народного потребления и 
производственно- технического назначения. Право использования 
Государственного знака качества предоставлялось предприятиям 
министерствами и ведомственными организациями сроком на 2-3 года 
на основании результатов государственной аттестации качества 
выпускаемой этими предприятиями промышленной продукции. В 
1970 г. вышли правительственное Постановление «О повышении роли 
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стандартов в улучшении качества выпускаемой продукции» и Указ «О 
преобразовании Комитета стандартов, мер и измерительных 
приборов». Практическое значение имел, изданный в 1985 г., 
справочник «Управление качеством продукции».  

В обеспечении конкурентоспособности уже в 1980-е годы 
требования к качеству стали определяющими. Самые эффективные 
системы управления качеством создавались преимущественно в 
военно-промышленном комплексе (ВПК), который включал 
большинство основных отраслей промышленности. Основные 
достижения в области управления качеством в ВПК представляли 
собой методы технологического обеспечения качества на стадии 
исследований и разработок по созданию новой продукции, 
статистическое регулирование качества с использованием 
контрольных карт, в том числе автоматизированное, 
специализированные государственные и отраслевые стандарты. К 
этим достижениям относят:  

 комплексные системы управления качеством продукции – 
КСУКП; 

 комплексные системы управления качеством работ 
предприятий и отдельных подразделений – КСУКР; 

 формы и методы работы с поставщиками. 
Организационно-методическая стандартизация была 

направлена на упорядочение производственной или управленческой 
деятельности в разных областях, а внедрение организационно-
методических стандартов не только повышало эффективность 
деятельности в определенной области, но и – способствовало 
повышению качества результатов деятельности, например качества 
выполнения проектов. Дальнейшее развитие стандартизации в области 
качества было связано с повышением роли стандартов в обеспечении 
методов оценки качества продукции. Методические документы 
Госстандарта СССР предусматривали оценку качества промышленной 
продукции по следующим группам показателей: техническим; 
эксплуатационным; надежности; технологичности; эстетические; 
эргономические; уровня стандартизации и унификации.  

Однако по отдельным отраслям (в т. ч. строительство) не были 
стандартизированы номенклатура и методы оценки показателей ни по 
одной из этих групп, что делало невозможным проведение 
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мероприятий по управлению качеством, например, государственной 
аттестации продукции.  

В условиях рыночной экономики организационно-
экономические проблемы управления качеством во многом решаются 
с использованием более эффективных подходов. Современные методы 
управления качеством являются продолжением исследований, 
проводимых главным образом во второй половине XX века.  
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Аннотация: Автор статьи стремится доказать, что 

разочарование Ф. Ницше в философии А. Шопенгауэра и эстетике Р. 
Вагнера повлияло на его представления о концептуальных основах 
учения о гигиене жизни. Автор статьи доказывает, что Ницше до этого 
разочарования призывал ориентироваться на деятельность философов, 
художников и святых как на лекарства от избыточного восприятия и 
осмысления исторического опыта. Одним из следствий данного 
разочарования, по мнению автора, стало формирование у Ницше 
понимания гигиены жизни, чуждого философии, искусству, религии, 
неотделимого от оптимистического мировоззрения.  

Ключевые слова: гигиена жизни, психологическое здоровье, 
мировоззрение, философ, художник, святой 

 
Однажды К. Ясперс заметил, что обнаружение самых глубоких 

мотивов Ф. Ницше позволит понять его мировоззрение в целом [1-10]. 
В связи с этим важно отметить, что одним из самых спорных 
моментов мировоззренческой эволюции этого мыслителя являются 
мотивы, побудившие его радикально изменить свои ценностные 
установки в период работы над произведением «Человеческое, 
слишком человеческое». Д. Галеви полагает, что эта ницшевская 
переоценка ценностей была притворной [1, с. 181]. По мнению М. 
Хайдеггера, она не имеет особого значения, так как Ницше того 
времени ещё не сумел обрести свою исходную философскую позицию 
[9, с. 13]. С точки зрения К.А. Свасьяна эта переоценка ценностей 
очень важна, так как она свидетельствует о становлении Ницше как 
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самобытного философа и его разочаровании в былых кумирах – А. 
Шопенгауэре и Р. Вагнере [8, с. 19]. Выясним, какое отношение к этой 
полемике имеет эволюция представлений Ницше о гигиене жизни. 

Представления Ницше о гигиене жизни начали формироваться 
в период его работы над текстом книги «Рождение трагедии». В ней 
мыслитель критикует теоретического человека, приверженца 
классического позитивизма, модного в Европе второй половины XIX 
столетия. Ницше утверждает, что теоретический человек – это 
скептически настроенный эрудит, которому присуще психологическое 
неблагополучие, так как страшится «ледяного потока жизни», не 
способен ни к творчеству, ни к всестороннему приятию реальности 
(которую нельзя познать лишь рационально) [4, с. 109-141].  

Чуть позже, в работе «Философия в трагическую эпоху 
греков» Ницше уже открыто утверждает, что современные европейцы 
психологически нездоровы, что им присущ разлад «между желанием 
свободы, красоты, величия жизни и стремлением к истине» [6, с. 306-
310]. В первом «Несвоевременном размышлении» Ницше пишет, что 
многие современные европейцы неоправданно высоко ценят свою 
образованность, и потому искаженно воспринимают подлинную 
реальность, считая культурой то, что с нею не совместимо [2, с. 14-
17], воспринимая здоровое как болезненное и называя симптомы 
немощи признаками здоровья [2, с. 50-70].  

Ницше во втором «Несвоевременном размышлении» 
продолжает прежнюю критику теоретических людей (на примере 
современных немцев), утверждая, что их переизбыток знаний делает 
их личностно противоречивыми, а потому имеющими «право на 
пустое «бытие», а не на полную и цветущую «жизнь» [3, с. 111, 166-
167]. Согласно мыслителю, увлечение позитивистским эмпиризмом 
привело современных европейцев к переизбытку истории, который 
«подорвал пластическую мощь жизни», и она теперь не способна к 
здоровому восприятию прошлого [3, с. 168]. По Ницше, человек с 
таким переизбытком страдает «исторической болезнью», в частности 
– постоянным «самоотрицанием, самопожиранием и 
самопротиворечием» [3, с. 89], так как им утрачены «веселость, 
спокойная совесть, радостная деятельность, доверие к грядущему» [3, 
с. 91]. Для того чтобы устранить переизбыток исторических знаний и 
не допускать его вновь нужна, по мнению Ницше, разработка учения о 
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гигиене жизни. В качестве основного тезиса этого учения философ 
предлагает следующее утверждение – «всё живое может быть 
здоровым, сильным и плодотворным только внутри известного 
горизонта» [3, с. 91]. Для того, чтобы границы этого горизонта не 
разрушались, нужно применять два вида лекарств от «исторической 
болезни» – философское умение абстрагироваться от исторического 
процесса и навык деятелей искусства и религиозных верующих 
сосредотачивать внимание на вечном и неизменном [3, с. 168-169]. 
Это видение концептуальных основ учения о гигиене жизни 
базируется на ницшевском неприятии классического позитивизма. 

В тексте книги «Человеческое, слишком человеческое» уже не 
найти упоминания об учении о гигиене жизни. Мало того, может 
показаться, что Ницше утратил веру в возможность разработки такого 
учения. Ведь он утверждает, что «вера в ценность и достоинство 
жизни зиждется на неточном мышлении», что сопереживание 
страданиям человечества и осознание бесцельности человеческого 
существования погружают в безысходное отчаянье и заставляет 
проклинать жизнь [7, с. 46-47]. Единственное, что утешает Ницше – 
это образ «свободного ума» – человека, вышедшего за горизонты 
познания, характерные для «пленных умов», и выше всего ценящего 
«дух исследования истины» [7, с. 173]. В связи с этим, встав на 
позицию «свободного ума», мыслитель начинает переосмысление 
роли болезни в истории человечества. Ницше уже не считает 
абстрагирование философов от исторического процесса и 
концентрацию художников и святых на неизменности и вечности 
эффективными средствами гигиены жизни. По его мнению, философ 
не поймет жизнь (и том числе исторический процесс), если будет 
абстрагироваться от её нелогичного содержания [7, с. 43, 45]. 
Согласно Ницше, притягательность искусства как средства 
концентрации внимания на всём неизменном и вечном базируется на 
неосведомленности человека о своих глубинах [7, с. 136-137]. В 
стремлении святых обрести причастность к неизменному и вечному 
мыслитель увидел «болезненные состояния» и попытки их 
преодоления [7, с. 111, 122].  

В своей следующей книге «Утренняя заря. Мысли о 
моральных предрассудках» Ницше исходит из того, что «под 
болезнью следует понимать … несвоевременное наступление 
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старости, безобразия и пессимистических мыслей [5, с. 235]. Поэтому 
он ещё более негативно относится и к философам, и к художникам, и 
к святым, теперь уже обвиняя всех их в духовной болезни 
современного человечества. Правда, виновны они в разной степени. 
Менее всего художники: люди, спасаясь от горестей и болезней, 
хватаются за «опьяняющие средства» искусства» – «на беду свою и 
искусства» [5, с. 194], которое не знает, как по-настоящему устранить 
причину их страданий и потому помогает людям так, как только и 
может: дает возможность получить временное забвение. Более 
виновны философы, причём, как приверженцы идеализма, так и 
позитивисты. Идеалисты создали «учение о чистой духовности» и 
там, где оно доминировало, «оно своими эксцессами истощало 
жизненную энергию, оно учило пренебрегать телом, … воспитало 
души помрачённые» [5, с. 43], духовно больные. Для позитивистов, 
сводящих философию к методологии философии, «нет существенной 
разницы между преступниками и душевнобольными, … теперь ни во 
что не верят охотнее, чем в это» [5, с. 161], но это страшное 
заблуждение и из-за него любые новаторы, стремящиеся 
противостоять «страшному давлению «нравственности обычаев», 
вынуждены «сделаться или притвориться безумными» [5, с. 25-26]. Но 
тяжелее всего вина, по мнению Ницше, у святых, так как их 
мировоззрение, и как следствие, мировоззрение людей, которым они 
видятся примерами для подражания, пронизано такими пагубными 
понятиями, как грех и вина, месть и кара. Ведь именно под их 
влиянием «самое жизнь заставляют ощущать как наказание, – так и 
кажется, будто всё воспитание рода людского направлялось доселе 
горячечным бредом тюремщиков и палачей!» [5, с. 25, 162]. А все 
средства утешения, предлагаемые святыми, по Ницше, не исцеляют от 
страданий, а напротив, препятствуют исцелению, эти «мнимые 
лекарства надолго вызвали ухудшение состояния, которому должны 
были помочь» [5, с. 52]. 

Мыслитель считает, что художники, философы и святые – 
всего лишь мнимые «врачеватели душ». Вместо них, по его мнению, 
нужны подлинные, «врачеватели душ», которые осмелятся обличить и 
осудить «неслыханное шарлатанство, которым … человечество доселе 
приучено прикрывать свои душевные скорби» [5, с. 52]. В связи с 
этим Ницше возвращается к своим размышлениям о гигиене жизни, 
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сожалея о том, что «нет ещё врачей, в глазах которых то, что называли 
мы доселе практической моралью, превратились бы в раздел их 
врачебного искусства» [5, с. 162]. Мнимые врачеватели душ, особенно 
религиозные люди, утешают людей, ориентируясь на ценность 
сострадания и тем самым пропагандируя её, а Ницше, напротив, 
призывает отказаться от сострадания. Он пишет, что «сострадание … 
вызывает страдание» и как «уступка губительному аффекту … 
множит страдание в мире» [5, с. 116]. Подлинная гигиена жизни, 
согласно Ницше, базируется на следовании рекомендации: 
«Успокоить воображение больного, чтобы ему … не пришлось 
страдать от мыслей о своей болезни больше, чем от самой болезни» [5, 
с. 53]. Поиск такого успокоительного средства приводит мыслителя к 
такому выводу: «Какое лекарство действует сильнее всех? Победа» [5, 
с. 305], а уж точно не сострадание. 

Итак, Ницше в период своего увлечения философией 
Шопенгауэра и эстетикой Вагнера, точнее во втором 
«Несвоевременном размышлении», формулирует учение о гигиене 
жизни, рекомендующее ориентироваться на деятельность философов, 
художников и святых как на лекарства от избыточного восприятия и 
осмысления исторического опыта. Более, чем через пять лет, 
мыслитель в книге «Утренняя заря. Мысли о моральных 
предрассудках» уже стремится убедить в том, что гигиена жизни 
чужда философии, искусству, религии, неотделима от 
оптимистического мировоззрения. Так как пессимизм был присущ 
философии Шопенгауэра, а апология искусства была характерна для 
эстетики Вагнера, это пересмотр Ницше представлений о гигиене 
жизни можно считать одним из последствий его разочарования в 
былых кумирах. 
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философского персонализма и основанного на выработанных в нем 
представлениях персоналистского социально-философского подхода. 
Обращается внимание на различие определений личности у 
мыслителей, придерживающихся данного подхода. Утверждается, что 
множественность дефиниций объясняется конкретными 
мировоззренческими установками философов, при этом единство их 
методологического подхода сохраняется. Оно обусловливается 
пониманием личности, как активно-творческого начала, способного 
изменять социальную реальность. Предпринимается попытка 
авторской интерпретации понятия личности. 
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Под персонализмом как философским направлением обычно 

понимается «теистическая тенденция в философии, в которой 
личность и ее духовные ценности признаются высшим смыслом 
земной цивилизации». К ней относят учения Ф. Шлейермахера, 
впервые употребившего сам термин «персонализм», Ф. Якоби, А. 
Олкотта, Ш. Ренувье, Л. Прата, М. Шелера и др. Российский 
персонализм берет свое начало с Ф.М. Достоевского, в русле этой 
тенденции писали Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, Н.О. Лосский, С.Н. 
Булгаков [1, с. 222-223]. Но и в метафизике всеединства, 
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родоначальником которой явился В.С. Соловьев, четко 
просматривается не тождественный субъективизму персонализм: 
«Персоналистические интенции российской метафизики всеединства 
имели своей основой метафизическую гипотезу о личностном 
характере самого бытия, в том числе и бытия Абсолютного… На идею 
универсальности личностного бытия опирался Вл. Соловьев, когда 
писал об Абсолютно Сущем субъекте бытия, а Л. Карсавин – о 
«высшем субъекте» и «Абсолютной Индивидуальности»» [2, с. 622]. 

Однако понимается персонализм и в более широком смысле, 
как философская установка, признающая личность в качестве высшей 
формы бытия человека – сюда одинаково войдут и религиозные, и 
светские социально-философские концепции, в которых понятие 
личности является основополагающим. И хотя дефиниции этому 
понятию даются здесь различающиеся между собой, что зависит от 
конкретных мировоззрений мыслителей, тем не менее, можно 
говорить о наличии у них единого методологического подхода – 
персоналистского, отталкивающегося при построении картины мира 
от личности и, соответственно, имеющего ее в качестве одного из 
главных предметов исследования.  

Свойственный как религиозному персонализму, так и 
антропоцентрическому гносеологизму концепт возвышения 
человеческой личности над окружающим ее миром способствовал 
развитию, в терминологии Г. Риккерта, «субъективирующей» 
философии, противопоставляемой им философии 
«объективирующей», которая лишь ходит «вокруг вещей», в то время 
как необходимо «пройти чрез чистилище нашего Я»: 
«Объективирующая философия, насильно включая субъект в связь 
объектов, делает нас автоматами. Она игнорирует непосредственность 
активной и личной жизни нашего Я. Против такого пассивизма и 
восстает субъективирующая философия, основываясь на принципе 
активности и свободы воли» [3, с. 17].  

Важнейшей заслугой персоналистского социально-
философского подхода следует считать укоренение понимания 
личности как творчески-активного начала, противостоящего 
пониманию ее как пассивного атома социальной жизни, как 
индивидуальности, преломленной в призме общества, – пониманию, 
лаконично выраженному С. Кьеркегором: «Сам по себе ты – ничто, ты 
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существуешь лишь по отношению к другим, являешься тем, чем тебе 
нужно быть в этих отношениях» [4, с. 205]. Казалось бы, ничего 
неверного в этой фразе нет, ведь без общества существование 
личности невозможно, однако в ней не артикулируется то, что и без 
личностей невозможно существование общества, причем не 
личностей-кирпичиков, пассивно составляющих общую кладку (тогда 
это было бы не общество, но управляемое инстинктами стадо), а 
личностей-творцов, создающих что-то новое, не бывшее ранее, в том 
числе и новые социальные отношения.  

В социально-пассивной личности недостает того, что А.Ф. 
Лосев считал важнейшим качеством всякой личности, а именно – 
самосознания, т.е. того, чем личность отличается от вещи. Стало быть, 
это и не личность вовсе, а атом-индивид, целиком подвластный 
прихотям окружающих его условий. В личности же мы, по мысли 
философа, должны иметь не просто самосознание, а постоянно 
действенно выявляющееся самосознание, в котором «должна быть 
перспективная глубинность. Личность как некое самосознание была 
бы чисто умным существом, вне времени и истории. Реальная 
личность должна иметь пребывающее ядро и переменчивые 
акциденции, связанные с этим ядром как его энергийные 
самопроявления» [5, с. 108]. Здесь А.Ф. Лосев для описания реальной 
личности косвенно использует результаты своих многолетних 
размышлений по поводу имяславческой теологической проблематики, 
имеющей свои истоки в исихазме и паламистском энергизме: если Бог 
проявляет себя в мире посредством нетварных божественных энергий, 
то и человек, личность, имеющий божественные образ и подобие, 
проявляет себя в энергиях, но уже тварных, творческих. Обратим 
внимание на то, что в энергийно самопроявляющейся личности можно 
аналитически выделить некоторое «ядро», состоящее из априорных и 
постоянно сохраняющихся ее качеств, и совокупность изменчивых во 
времени акциденций. И то, и другие обусловливают 
индивидуальность и самобытность всякой личности, существующей в 
обществе, следовательно, в пределах изменений акциденций могут 
изменяться и ее характерные особенности, при этом личность все же 
будет оставаться самой собой, поскольку ее ядро «пребывает», а не 
«длится».  
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По точному и лаконичному замечанию С.С. Аверинцева: «Нет 
человека вне истории, но история реальна только в человеке» [6, с. 7]. 
Если личность, по А.Ф. Лосеву, реальна в своей активно-творческой 
деятельности, то обретает реальность, начинает реализовываться и 
потенциально «свернутая» в ней история, без которой человека и нет. 
Иначе, история никуда сама по себе не «течет», ее делают сами люди, 
а не какие бы то ни было «объективные законы исторического 
развития». Разумеется, в социальной жизни действуют определенные 
закономерности, но они носят статистический, вероятностный 
характер и ни в коей мере не должны рассматриваться как 
однозначные, динамические закономерности, свойственные 
природным процессам, иначе мы неминуемо впадем в общественный 
детерминизм крайней формы.  

Для понимания личности как социально-философского 
феномена свобода играет весьма существенную роль, что логически 
вытекает уже из характеристики личности как активно-творческого 
начала: непредставимо творчество, создание чего-то нового, не 
бывшего ранее, без свободы деятеля-творца. Проведенные же до 
логического завершения детерминистические подходы не оставляют 
для творчества никакого места в жизни человека. Отрицая свободу, 
представляя ее лишь как осознанную необходимость, они лишают 
смысла и целенаправленности как личностную, так и социальную 
деятельность.  

Л.М. Лопатин решающим признаком свободного творчества 
считал присутствие в актах личностного и общественного сознания 
целесообразности. Рассматривая всякое природное или общественное 
явление, мы, следуя аристотелевской традиции, ищем в нем не только 
действующую причину, но и целевую. «Какую же роль, – спрашивает 
философ, – мы приписываем целесообразно действующей силе в 
явлениях такого рода? …Кратко говоря, она их направляет; она 
дополняет то, чего в них нет. Но ведь это значит, что она прерывает их 
слепой ход, в видах будущего результата она вносит в них момент 
деятельности, независимый от их рокового сцепления. 
Целесообразующая сила, по самому понятию своему, есть то, что 
свободно относится к средствам до их избрания» [7, с. 289]. 
Целесообразующая сила была названа Аристотелем энтелехией, 
согласно его мыслям, она присутствует в живых вещах, в организмах, 
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обусловливая во времени их осуществленность как предел 
внутреннего развития. (Заметим, что понятия «энергия» и «энтелехия» 
были сконструированы этим философом и в буквальном переводе с 
греческого означают, соответственно, «бытие-в-действии» и 
«пребывание-в-цели».) Иначе, это – причина «живой вещи», но 
влияющая на нее не из прошлого, как действующая причина, а из 
будущего, которого, собственно говоря, в настоящем быть не должно, 
однако оно все же значимо проявляет себя. Если мы будем говорить 
не о всяком живом существе, а о личности, то следует предположить, 
что ее энтелехия действует через сознание, в котором осмысливаются 
идеи и идеалы, становящиеся путеводными маяками в ее творческой 
работе, в мышлении и действии. Энтелехия как целесообразующая 
сила вносит «элемент свободы и творчества в процесс общественного 
развития», направляет его к заданным целям и преодолевает 
«хаотичность действий социума и индивидов» [8, с. 14]. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что личность 
в аспекте персоналистского социально-философского подхода есть 
обладающее свободой и сознанием активно-творческое начало, 
преобразовательно (энергийно и энтелехийно) воздействующее на 
окружающую его действительность и создающее социальную среду, 
находящуюся с ним в отношении взаимной обусловленности.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования 

образной системы, отражаемой во фразеологизмах. В частности, 
обращается внимание на бытовые реалии, вошедшие в состав 
фразеологических единиц немецкого языка. Делается попытка 
классификации фразеологических единиц по источнику образования. 
Автор пытается выявить особенности бытовых предметов, входящих в 
состав фразеологизмов немецкого языка. На основании 
проанализированных примеров делается вывод о степени отражения 
повседневных реалий во фразеологии. 

Ключевые слова: идиомы, образ, быт, метафора, бытовые 
реалии 

 
В различные исторические эпохи словарный состав немецкого 

языка обогащался новыми фразеологическими единицами в 
результате использования бытовых реалий в сфере образного 
отражения действительности. Этому свидетельствуют 
многочисленные выражения из фразеологических словарей (Duden, 
Немецко-русский словарь живых идиом Добровольского Д.О.), 
публицистических текстов (Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung), 
художественных произведений, интернет-ресурсов (Deutsch-russische 
Idiome online, Redensarten-index.de).  
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Целью статьи является выявления особенностей бытовых 
предметов, ставших основанием для их использования в сфере 
образного отражения действительности. 

Возникновение фразеологических единиц связано с образом, 
который лежит в основе его значения. Образность может быть 
результатом взаимодействия метафоры, метонимии, гиперболы, 
литоты [1]. 

Вероника Николаевна Телия считает, что фразеологизмы 
(особенно идиомы) являются «более мощным средством эмотивности, 
чем слова, так как фразеологизмы отражают образ-ситуацию и 
выступают как микротекст в тексте» [2]. 

Основываясь на работах по этимологии фразеологизмов 
русского языка Н.М. Шанского, В.И. Зимина, можно представить себе 
следующую классификацию идиом (в первую очередь тех в состав, 
которых входят обозначения бытовых реалий) по источнику 
образования: из библиизмов, из крылатых слов выражений, из 
пословиц и поговорок, из старинных обычаев, примет, поверий, путем 
переосмысление словосочетаний нефразеологического типа [3].  

Данная классификация основана на наблюдениях и не 
считается единственно правильной, так как для всех случаев модель 
может быть своеобразной, не совпадающей с другими. Для 
обоснования выдвинутой точки зрения следует привести несколько 
примеров, которые могли подтвердить целесообразность 
предложенной классификации. В основе данной классификации лежат 
особенности фразеологических единиц, ставших причиной их 
использования в сфере образного отражения действительности.  

Из библиизмов возникли следующие фразеологические 
единицы: «bei Gott ist kein Ding unmöglich» – это невозможно (цитата 
из Евангелия от Луки), «Der Mensch lebt nicht vom Brot allein (человек 
живет не только одним хлебом)» – у человека есть не только 
материальные потребности, «Geben ist seliger als Nehmen (давать 
благословеннее, чем брать)» – не нужно быть эгоистом, нужно щедро 
помогать другим, der Glaube kann Berge versetzen (вера может 
передвинуть горы) – если быть в чем-то «твердо уверенным», можно 
выполнить то, что казалось невозможным, im sieb[en]ten Himmel sein 
(быть на седьмом небе) – быть очень счастливом.  
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Многие идиомы образованы от крылатых фраз и выражений. 
Идиоматическое выражение «Blut ist dicker als Wasser (кровь гуще 
воды)» - семейные узы сильнее всего употребляется в немецком и в 
английском языках (blood is thicker than water). Эта фраза стала 
популярной благодаря Вильгельму 2. Произнося ее, он указывал на 
родство королевских семей Германии и Великобритании [4, c. 124]. 

«Die Kastanien/Kartoffeln aus dem Feuer holen für jmdn. (таскать 
для кого-то каштаны/ картофель из огня)» – выполнять неприятное 
задание (чаще всего за кого-то). Идиома образована из немецкой 
басни, в которой обезьяна хочет съесть жареные каштаны, а кошка 
вытаскивает их из тлеющих углей. Версия с «картошкой» получила 
распространение совсем недавно [4, c. 396]. 

Многим фразеологизмы образованы путем усечения пословиц 
и поговорок. Butter auf dem/ am Kopf Haben Butter auf dem (иметь 
сливочное масло на голове) – иметь «плохую» совесть. Выражение 
произошло, вероятно, от пословицы «Wer Butter auf dem Kopf hat, soll 
nicht in die Sonne gehen (у кого есть масло на голове, не должен 
выходить на солнце)». Существует две версии происхождения данной 
пословицы. Первая связана с сельскими женщинами, которые носили 
масло на рынок в корзине, а корзину ставили на голову. Вторая версия 
и Берлина, касается мальчика, который спрятал украденное масло под 
шляпу, и оно там растаяло [4, c. 144]. 

«das Holz bohren, wo es am dünnsten ist (сверлить дерево там, 
где оно тоньше всего)» – выполнять что-то легко. Фраза используется 
со времен Лессинга вариацией старой поговорки «Faulheit bohrt nicht 
gern dicke Bretter (лень не любит сверлить толстые доски) [4, c. 134] 

Существует группа фразеологизмов, которая обязана своим 
происхождением старинным обычаям, приметам, обрядам. «Das 
Abendmahl auf etwas nehmen (принимать причастие на что-либо) 
поклясться в чем-либо. Данная фразеологическая обязана своим 
происхождением «Abendmahlprobe», когда обвиняемый подвергался 
«суду божьему». Ему в рот клали «священную гостию». Если он мог 
это проглотить, то его признавали невиновным, если кусок застревал у 
него в горле, принималось решение о его виновности [4, c. 27] 

«Den Stab uber jmdn brechen (разломить над кем-либо палку)» – 
морально осудить кого-то. Данный фразеологизм произошел из 
старого правового обычая. Вовремя вынесения приговора судья 
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держал в руке так называемую палку «Gerichtsstab» в знак судебной 
власти. Ее ломали над головой приговоренного к смерти перед 
казнью. Это действие означало то, что власть судью больше не чем не 
может помочь правонарушителю [4, c. 705]. 

Eine ruhige Kugel schieben (не спеша толкать шар) – не 
утомляться (чаще всего вовремя работы). Вероятно, что речь идет об 
игре в Кегли [4, c. 441] 

Многие идиомы образованы путем переосмысления 
выражение нефразеологического типа, в первую очередь такие 
выражения связаны с электроприборами. Например, den Schalter 
umlegen – «переключить» что-то в ком-либо, «переключиться» на что-
либо [4, c. 698]. Данный фразеологизм образован посредством 
метафоры, в рамках которой сравнивается так называемое 
«переключение выключателя» с «переключением» субъекта между 
разными видами деятельности или изменением его мнения, 
отношения.  

В основу идиомы den Stecker ziehen (дословно тянуть 
штепсельную вилку) – прекращать положен метафорический образ 
(сравнивается выключение электроприборов с прекращением, 
прерыванием какого-либо процесса, деятельности и так далее [4, c. 
695].  

Восстановление фразеологического образа предполагает 
предварительное вычленение единиц, основанных на культурных 
традициях: сокращений крылатых слов, пословиц, библеизмов и 
речений, связанных с традициями и обычаями. Кроме того, 
существует большое число единиц, основанных на бытовых и 
трудовых традициях. Их образная основа формируется на основе 
обобщения действий и событий, известных всем носителям языка. 
Такие единицы могут служить для реконструкции исторических 
реалий, существование которых может быть подтверждено и из 
других источников.  
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Аннотация: Статья указывает на возможность использования 

лингвистического анализа детективного дискурса в учебных 
ситуациях моделирования актов преступления с целью исследования 
идентичности приступной личности в процессе атрибуции этой 
личности определенных качеств и характеристик. Распознавание 
механизмов лингвистической атрибуции идентичности способствует 
более полному процессу идентификации личности преступника, а 
формирование подобных навыков работает на формирование 
профессиональной и общекультурной компетенции обучающихся 
образовательных организаций системы МВД России.  

Ключевые слова: преступная личность, идентичность, 
идентификация, дискурс, лингвистическая атрибуция идентичности 

 
Общепланетарная картина мира и динамика его развития 

принципиально изменилась в последние десятилетия XX в., обусловив 
инновационный потенциал развития в XXI веке. Процессы 
интеграции, имевшие цивилизационный характер, стали приобретать 
все большую глобальную значимость. Феномен глобализации 
заставляет переосмысливать происходящие процессы, давать новую 
оценку известным и изученным явлениям, понятиям, которые в 
современную эпоху приобретают новый оттенок. 
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Междисциплинарные исследования открывают в этом плане все 
новые возможности. Так тема идентичности распространилась как в 
общественном сознании, так и в теоретической гуманитарной мысли, 
затрагивая и вовлекая в процесс исследования всё больше смежных 
понятий философии, социологии, психологии, лингвистики. 

Понятия идентификации и идентичности являются базовыми и 
в юридических науках, в частности в криминологии, изучающей 
личность человека, совершившего преступление. В процессе 
профилактики преступлений или их расследований сбор и обработка 
информации о личности преступника, составление его «портрета», 
моделирование возможных сценариев совершения преступления часто 
определяются лингвистическими параметрами. В этой связи имеет 
значимость практическое проведение обучающимися 
образовательных организаций системы МВД лингвистического 
анализа материала, содержащего описание преступной личности, а 
также моделирование учебных ситуаций, отражающих реальные 
события, в частности совершения преступления, процесса их 
раскрытия и расследования. 

Моделирование ситуаций преступления возможно на основе 
анализа детективного дискурса, при этом в первую очередь 
необходимо отталкиваться от понятия идентичности с 
лингвистических позиций. Постановка проблемы изучения 
идентичности в лингвистике связана с вопросом о методологических 
основаниях исследования. В отечественной лингвистике одним из 
наиболее распространенных методологических подходов считается 
когнитивный, основным постулатом которого является присутствие у 
субъекта индивидуального сознания, структурируемого 
когнитивными элементами: знаниями, концептами, представлениями 
[1-3].  

Лингвистическое осмысление идентичности возникает под 
влиянием трудов У. Матураны, Дж. Лакоффа и нового осмысления 
идей Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, которые утверждают, что основная 
функция языка состоит в ориентации личности в её собственной 
когнитивной области [4-6].  

Формирование идентичности во многом обусловлено 
процессом атрибуции, который представляет собой основной способ 
«достраивания» идентичности на основе непосредственно 
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воспринимаемой информации. Атрибуция – это интерпретация 
субъектом своего восприятия поведения другими людьми, полученная 
на основе непосредственного наблюдения путем приписывания этим 
людям определённых свойств и характеристик. В рамках этой 
концепции атрибуция мыслится как дискурсивное явление, поскольку 
представляет собой порождение особого типа дискурса в процессе 
«достраивания» или конструирования идентичности. Следовательно, 
атрибуция личностных качеств – это сложная оценочная деятельность, 
которая имеет свою специфику языкового выражения [7].  

Исследуя вопросы идентичности, происходит постоянная 
апелляция к понятию дискурса. Мы руководствуемся определением 
дискурса С.Н. Плотниковой, которая понимает дискурс как сообщение 
любого типа, тем самым, принимая за дискурс и текст, и беседу, и их 
фрагменты, и их совокупности, серии, а также различая не только 
вербальный дискурс, но и невербальный, созданный при помощи 
знаков других типов (музыки, живописи, графики, танца, жестов, 
одежды и т.п.) [8].  

Итак, в образовательных целях, моделирование портрета 
преступника или других участников ситуации преступления можно 
проводить на примере персонажей детективного дискурса, где 
подобное моделирование происходит посредством атрибуции этим 
персонажам (Детективу, Убийце, Помощнику, Свидетелю или 
Жертве) определённых личностных качеств или характеристик, 
формирующих их идентичность. В качестве объекта исследования 
обучающимся можно предложить детективный дискурс, 
анализируемый на материале англоязычных детективных 
произведений таких как, например, «The Sign of Four», «A Study in 
Scarlet», «The Valley of Fear», «The Case-Book of Sherlock Holmes», 
«Adventures of Sherlock Holmes» и «The Return of Sherlock Holmes» 
А.К. Дойла. В свою очередь предметом исследования становятся 
базовые когнитивные и языковые параметры атрибуции идентичности 
персонажам детективного дискурса. 

Когнитивный анализ англоязычных детективных 
произведений и выявление лингвистических параметров атрибуции 
идентичности как способа моделирования личностей участников 
ситуации преступления на основе персонажей детективного дискурса 
является целью исследования. Для реализации цели необходимо 
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обобщить теоретические представления о понятиях идентичности и 
атрибуции в гуманитарных науках и в лингвистике; рассмотреть 
современные подходы к изучению дискурса и обосновать 
лингвистический статус атрибуции как дискурса особого типа; 
обобщить теоретические представления о детективной литературе и 
детективном дискурсе; обобщить теоретические представления о 
персонажах детективного дискурса как модельных коммуникативных 
личностях; выявить лингвистические параметры атрибуции 
идентичности «Детектив», «Убийца», «Помощник», «Свидетель», 
«Жертва»; и составить «портрет» преступной личности. 

Для проведения подобного анализа, обучающиеся должны 
познакомиться с основными теоретическими понятиями теории 
дискурса, теории речевых жанров, лингвистической теорией 
идентичности, а также знать, в чем заключается, метод 
пропозиционального анализа, метод речеактового анализа и 
интерпретативный метод. Теоретическая значимость подобного 
исследования состоит в том, что они вносят определенный вклад в 
развитие как лингвистических (лингвистики дискурса, когнитивной 
лингвистики, теории коммуникации), так и юридических 
(криминология, уголовное право) областей научного знания. 
Углубляются представления о принципах классификации различных 
типов личности и порождаемого ими дискурса.  

Таким образом, возможность лингвистического исследования 
идентичности в преломлении к специальной учебной ситуации 
раскрытия и расследования преступления определяет его актуальность 
и новизну. Кроме того, исследование личностной идентичности с 
позиции юридических наук и использование информации о личности 
в правоохранительной и предупредительной деятельности 
дополняется лингвистическими методами, что способствует 
расширению профессиональной компетенций сотрудника внутренних 
дел. 
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Аннотация: На базе анализа возможностей таможенных 

органов Российской Федерации, делается вывод о том, собственно, 
что возможности обозначенных органов имеют специфику, и 
связанны с контролем при движении сквозь таможенную границу. 
Возможности таможенных органов дают возможность отметить и 
рассматривать их как самостоятельную структурную единицу в 
совместной системе органов исполнительной власти.  

Ключевые слова: таможенные органы, таможня, федеральные 
органы, исполнительная власть, полномочия 

 
Таможенная служба является неотъемлемой частью 

внутренней и внешней политики государства, посредством которой 
формируется наиболее оптимальный торгово-экономический баланс, 
обеспечивается благоприятное воздействие межгосударственной 
торговли на политическую, экономическую и социальную сферы 
общественной жизни страны. 

В законе о таможенной регулировке в РФ определено, 
собственно, что таможенная организация государства представляет 
собой единственную централизованную систему. Статья 253 Закона о 
таможни, укрепляет четырехзвенную структуру таможенной 
организации РФ:  
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1) структурный элемент исполнительной власти, в сфере 
таможенного регулирования (ФТС России);  

2) таможенное управление регионального уровня (РТУ);  
3) непосредственно сами Таможня; 
4) подчиненная структура таможни – Таможенный пост (ТП) 

[1-5]. 
Федеральная таможенная служба РФ считается федеральным 

органов исполнительной власти. Конкретное управление ФТС РФ 
возложено на Правительство Российской Федерации.  

На основании Указа Президента РФ о структуре федеральных 
органов исполнительной власти Постановлением Правительства РФ 
введено в воздействие Положение о Федеральной таможенной службе 
РФ, в котором определена область работы таможенной системы 
государства. 

В рамках Положения о ФТС России к полномочиям 
таможенной службы относят: 

1. Принятие ведомственных нормативных актов. 
2. Разработку: 
 форм таможенных деклараций; 
 форм таможенных реестров; 
 форм таможенных свидетельств; 
 форм ведомственных отчетов. 
3. Определение порядка перемещения товаров через 

таможенную границу России. 
4. Разработку технологий совершения таможенных операций. 
5. Регламентацию порядка помещения товаров под 

таможенные процедуры. 
6. Установление форм разрешений на транзит товаров по 

территории России. 
7. Разработку и утверждение установленных форм 

административно-правовых документов ФТС России: 
 протоколов таможенных служб; 
 актов таможенных служб; 
 постановлений таможни; 
 решений таможенных служб и т.д. 
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Согласно Положению о ФТС России, таможенная организация 
страны имеет следующие правовые полномочия в отношении своих 
структурных единиц: 

 создавать и ликвидировать РТУ; 
 создавать, проводить реорганизацию и ликвидировать 

таможни; 
 создавать, реорганизовывать и проводить упразднение 

таможенных постов; 
 определять компетенцию структурных подразделений по 

совершению таможенных операций;  
 утверждать положения о структурных подразделениях 

таможни России;  
 организовывать проведение таможенных экспертиз и т.д. 

[5]. 
РТУ как структурное подразделение ФТС России обеспечивает 

реализацию целей и задач таможенной службы в регионе 
деятельности. 

Стоит отметить, что реформа, проведенная в системе 
таможенных органов России в соответствии с Указом Президента 
России «О полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе» способствовало тому, что число 
РТУ соответствует количеству федеральных округов [3]. 

Исходя из положения о РТУ, последнее осуществляет 
руководство деятельностью таможен и таможенных постов на 
территории России [6]. 

Приказом ФТС России за РТУ закреплены полномочия:  
1. По текущему анализу деятельности подчиненных 

структурных подразделений в области таможенного оформления 
товаров и транспортных средств.  

2. По текущему контролю таможенных процедур в 
подчиненных структурных подразделениях.  

3. По обеспечению в подчиненных структурных 
подразделениях: 

 правильного порядка определения уплаты таможенных 
платежей и сборов; 

 соблюдения установленных запретов и действующих 
ограничений. 
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4. РТУ в подчиненных структурных подразделениях 
организует: 

 проведение плановых и внеплановых ревизий; 
 проводит проверку достоверности сведений, заявленных 

при таможенном оформлении; 
 осуществляет валютный контроль таможенных операций; 
 контролирует исполнение внешнеторговых бартерных 

сделок и т.д. 
5. РТУ также на подведомственной территории осуществляет 

производство правоохранительной деятельности: 
 дознания; 
 следствия; 
 оперативно-розыскной работы; 
 принимает участие в контртеррористической деятельности; 
 обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную и военную тайну и т.д. 
Таможня подчиняется РТУ. К полномочиям Таможни 

Приказом ФТС России отнесено:  
1. Оформления товаров, грузов и транспортных средств, 

пересекающих таможенную границу России.  
2. Производство контроля правильности оплаты таможенных 

сборов и платежей. 
3. Курирование вопроса своевременности оплаты таможенных 

сборов и платежей.  
4. Контролирование соблюдения запретов и действующих 

ограничений на подведомственной территории.  
5. Непосредственный анализ и контроль деятельности постов 

таможни на подведомственной территории.  
6. Осуществление мероприятий по принудительному 

взысканию таможенных сборов и платежей. 
7. В структурном подразделении ФТС России – Таможни, 

принимаются решения: 
 о классификации товаров и грузов; 
 о таможенной стоимости товаров и грузов; 
 о стране происхождения товаров и грузов. 
8. Таможня реализует функциональные полномочия: 
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 по таможенному сопровождению товаров и грузов; 
 по таможенному сопровождению транспортных средств, 

находящихся под контролем Таможни; 
 осуществляет прямой контроль вывоза товаров и грузов за 

границу страны; 
 непосредственно контролирует деятельность юридических 

и физических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере 
Таможни [7].  

В таможенной организации России подчиненная структура 
Таможни – Таможенный пост, преобладающие по количественному 
составу и выполняющие основной функционал по таможенному 
оформлению грузов, финансовых и материальных ценностей, 
перемещаемых через таможенную границу.  

Своеобразной особенностью ТП является то, что ряд постов 
таможни обладают закрепленным юридическим статусом – статусом 
юридического лица, а другая часть постов – не имеет закрепленного 
юридического статуса. Например, в законе о таможенном 
регулировании на территории России прямо говорится о том, что 
подчиненная структура таможни – пост, не всегда по своему 
правовому положению является юридическим лицом [2]. 

ТП обеспечивает реализацию полномочий ФТС России, в 
пределах своей компетенции, определенных Приказом ФТС о ТП [8-
11]. 

ТП обладает полномочиями в сфере: 
1. Оформления товаров, грузов и транспортных средств, 

пересекающих границу России. 
2. Контроля соблюдения запретов и действующих 

ограничений на подведомственной территории. 
3. Определения таможенной стоимости товаров, грузов и 

транспортных средств, пересекающих границу России. 
4. Правильности определения классификационного кода и 

страны происхождения товаров, грузов, транспортных средств. 
5. Контроля валютных операций резидентов и нерезидентов 

страны. 
6. Осуществления мероприятий по защите интеллектуальной 

собственности страны. 
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7. Получения информации от юридических и физических лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ТП. 

ТП наделены прямыми полномочными функциями: 
 по осмотру товаров, грузов, багажа, транспортных средств 

и иных объектов юридических и физических лиц;  
 по проведению досмотра на границе товаров грузов, 

багажа, транспортных средств;  
 по личному досмотру физических лиц, пересекающих 

границу России; 
 по осмотру территорий и помещений, для целей 

таможенного контроля и т.д. 
ТП также в рамках своих компетенций реализуют систему 

мероприятий по предупреждению правонарушений на 
подведомственной территории.  

Итак, проведенное уточнение полномочий таможенных 
органов России позволяет сделать вывод о том, что полномочные 
функции таможенной организации страны во многом совпадают с 
полномочными функциями иных структур исполнительной власти.  

Так, полномочия таможенных органов в части сборов 
таможенных сборов и платежей, перекликаются с полномочными 
функциями налоговых органов. Вместе с тем, существует и 
кардинально отличие. Налоговые органы России координируют 
процесс поступления налоговых платежей, относящихся к перечню 
налогов, собираемых с физических и юридических лиц на территории 
страны, а таможенная организация осуществляет процесс взимания 
сборов и платежей при пересечении таможенной границы. 

Аналогичная ситуация и с правоохранительной 
деятельностью. Априори, полномочиями в сфере охраны 
общественного порядка наделены «силовые» министерства. В тоже 
время, полномочия ФТС России по правоохранительной деятельности 
распространятся лишь на пункты пропуска через таможенную границу 
страны. 

Этим образом, возможно, сделать вывод о том, собственно, что 
ФТС РФ заходит в структуру органов исполнительной власти 
государства, реализует в своей практической работы финансово-
экономические и правоохранительные полномочия. При данной 
возможности таможенных органов имеют собственную специфику, 
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связанную с осуществлением непосредственной деятельности в сфере 
таможенного контроля. 
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Аннотация: В статье рассматривается место 

интеллектуальной собственности в механизме фандрайзинга. Авторы 
рассматривают способы привлечения ресурсов в компанию 
посредством использования различных инструментов по передаче 
объектов интеллектуальной собственности, такие как: договор 
коммерческой концессии, лицензионный договор, передача 
технологии и ноу-хау и др. Авторы приходят к выводу, что 
современная система законодательства обладает всеми 
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возможностями для того, чтобы инструменты интеллектуальной 
собственности заняли приоритетное место среды иных инструментов 
фандрайзинга и привлекали значительные суммы прибыли для 
фандрайзера. 

Ключевые слова: фандрайзинг, интеллектуальная 
собственность, спонсор, лицензионный договор, правообладатель, 
ноу-хау, цифровизация, результат интеллектуальной деятельности 

 
Основным источником финансовых ресурсов для 

некоммерческих, образовательных и иных социально-значимых 
организаций в современных реалиях выступают средства грантовой 
поддержки. Однако данный ресурс является исчерпаемым и связан с 
экономической и геополитической обстановкой в мире. 
Нестабильность мировой экономики, связанная с пандемией 
короновирусной инфекции, существенно повысила уровень рисков в 
предпринимательской среде. В связи с этим некоммерческие, 
образовательные и иные организации всё чаще обращаются к другим 
источникам финансирования, в числе которых немаловажное значение 
имеет фандрайзинг. 

Фандрайзинг представляет собой систему мер, направленных 
на привлечение финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов для 
решения социальных задач, выполняемых организациями. 
Посредством фандрайзинга в компанию могут привлекаться средства 
на цели реализации какой-либо задачи, исполнение определенного 
проекта, а также в целом для деятельности предприятия. На 
основании целей распределения полученных средств фандрайзинг 
разделяют на оперативный и проектный. В зависимости от видов 
привлекаемых ресурсов фандрайзинг подразделяется на финансовый, 
научный, маркетинговый и т.д. 

Интеллектуальная собственность является одним из средств, 
способных существенно повысить привлекательность 
некоммерческой организации, обеспечить увеличение её 
рентабельности, привлечь инвесторов. Сфера фандрайзинга является 
новой для России, хотя в различных зарубежных странах уже 
длительное время для развития некоммерческих организаций широко 
используется привлечение финансовых ресурсов субъектов малого, 
среднего и крупного бизнеса.  
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Продвижение социально-значимых проектов, реализуемых в 
рамках некоммерческих организаций, требует привлечения внимания 
меценатов. Однако спонсоры охотно участвуют исключительно в 
перспективных проектах, которые не только улучшат качество 
социально-экономической жизни общества, но и сыграют 
маркетинговую роль для субъекта предпринимательской 
деятельности, выделившего средства для этих целей. 

Стратегия фандрайзинга некоммерческой организации должна 
быть направлена не только на решение собственных социально-
значимых проектов, но и на привлечение внимания к товарам и 
услугам меценатов. Интеллектуальная собственность в данном случае 
охватывает оба этих направления. 

Выделим основные способы привлечения дополнительных 
ресурсов в организацию посредством использования результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Взаимоотношения со спонсором при процессе привлечения 
ресурсов должны строиться на взаимном партнерстве и 
двухстороннем извлечении выгоды. Так, одним из механизмов 
фандрайзинга может выступить договор коммерческой концессии по 
передаче спонсором комплекса исключительных прав, деловой 
репутации и прав на использование товарного знака. Фандрайзер 
сможет размещать узнаваемый потребителями товарный знак 
спонсора на маркетинговой продукции компании. Известность 
спонсора в деловой среде, узнаваемость бренда привлекут внимание к 
соискателю ресурсов, помогут более быстро сформировать 
клиентскую базу, тем самым увеличить прибыль организации.  

Ещё одним способом привлечения ресурсов может выступить 
передача спонсором по лицензионному договору прав на 
использование программного обеспечения, надстроек к программам 
ЭВМ или мобильного приложения. Использование указанных 
результатов интеллектуальной деятельности позволят фандрайзеру в 
краткие сроки цифровизировать свою деятельность и масштабировать 
свой бизнес, что также увеличит прибыль организации. 

Лицензионный договор может выступить отдельным способом 
привлечения ресурсов, поскольку является средством передачи права 
использования любого объекта интеллектуальной собственности, в 
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котором заинтересован соискатель ресурсов и который позволит ему 
получить дополнительную финансовую прибыль. 

Привлечение технологий производственных процессов и ноу-
хау спонсора позволят соискателю ресурсов получить доступ к 
уникальным разработкам, успешно прошедшим апробацию в условиях 
реального бизнеса. Передача указанных объектов интеллектуальной 
собственности является наиболее опасной для спонсора, так как, 
раскрывая фандрайзеру особенности производственных процессов и 
ноу-хау, он фактически теряет их ценность. Однако любая 
информация имеет свойство устаревать в процессе развития науки и 
техники, и при разработке новых технологий, позволяющих 
оптимизировать производственные процессы, спонсор сможет 
передать устаревшую для него технологию, но способную еще 
принести экономическую выгоду фандрайзеру в силу её 
неизвестности третьим лицам. 

При использовании инструментов интеллектуальной 
собственности в фандрайзинге минимизируются риски, как для 
спонсора, так и для фандрайзера, поскольку прямые финансовые 
потери в данном случае обе стороны не несут. При этом рискует 
больше спонсор, так как, например, при передаче соискателю 
ресурсов по договору коммерческой концессии своего бренда, может 
потерять деловую репутацию при некачественном оказании услуг 
фандрайзером. 

Современная система законодательства обладает всеми 
возможностями для того, чтобы инструменты интеллектуальной 
собственности заняли приоритетное место среды иных инструментов 
фандрайзинга и привлекали значительные суммы прибыли для 
фандрайзера. При этом следует учитывать все риски для 
правообладателей отчуждаемых объектов интеллектуальной 
собственности и в обязательном порядке проводить государственную 
регистрацию факта отчуждения таких объектов. 
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Аннотация: В статье проводится анализ прошлой и настоящей 

системы формирования пенсий по старости. Автором 
охарактеризованы положительные и отрицательные черты 
рассматриваемых пенсионных систем. Выделены последствия 
действия нормативного правового регулирования в России в сфере 
пенсионного формирования до проведения пенсионной реформы 2016 
года, после проведения реформы 2016 года и после проведения 
пенсионной реформы 2018 года. Приведены факторы, влияющие на 
благосостояние лиц, завершивших свою трудовую деятельность. 
Указаны возможные способы совершенствования существующей 
системы формирования пенсий по старости и возможные последствия 
введения данных новелл. 
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Последние несколько лет макроэкономическая ситуация 

представляется недостаточно стабильной ввиду того, что отношения 
России с другими развитыми странами изменили свой курс по 
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различным политическим и экономическим аспектам. Как итог – 
появление внутригосударственного экономического кризиса, 
ведущего к нестабильности национальной валюты, инфляции и 
понижению ВВП на душу населения, а также сокращению штата в 
организациях различных сфер деятельности государства. Данный 
фактор негативно отражается на материальном благосостоянии 
граждан [1]. Более подверженным негативным последствиям 
политических и экономических изменений являются, так же, лица, 
обладающие правом на пенсионное обеспечение за счет 
государственной казны, в частности, получающие пенсию по 
старости. 

Данный вид обеспечения является одним из основных 
социально-экономических задач, выполнение которых представляется 
крайне необходимым для всех граждан страны, ввиду того, что оно 
предоставляется в ходе реализации социальных гарантий, дарованных 
Конституцией Российской Федерации возрастным категориям 
граждан, а также тем, кто не в состоянии трудиться наравне со всеми 
по определенным жизненным обстоятельствам. 

За небольшой период времени пенсионная система пережила 
изменения, имевшие, как позитивные, так и негативные аспекты, 
оказывающие прямое влияние на жизнь граждан. Изначально в 
Российской Федерации действовала распределительная система 
формирования пенсий, в соответствии с которой, все пенсионные 
гарантии реализовывались за счет фонда накопления. Это означает, 
что вся пенсионная система осуществляет свою работу по принципу 
«солидарности поколений», который подразумевает то, что 
нетрудоспособные группы населения регулярно получают пенсию из 
фонда накопления, пополняемого за счет выплачиваемых 
работодателями пенсионных начислений. 

Впоследствии, распределительный метод заменила система 
собственного фонда накопления и страховой пенсии по старости [2]. 
Данная пенсионная система осуществляется на основании 
нормативных правовых актов, содержащихся в Федеральных законах 
«О страховых пенсиях», и «О накопительной пенсии», принятых 23 
декабря 2013 года и вступающих в действие с 2015 года. В 
соответствии с данными нормативными правовыми актами, 
критериями получения пенсионерами пенсии по старости является 
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достижение возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), а 
также наличие страхового стажа 15 лет и более. При этом, претендент 
на получение пенсии по старости должен обладать индивидуальным 
пенсионным коэффициентом равным тридцати. 

Ввиду того, что раннее существовала распределительная 
система, при который фонды накопления образовывались, в основном, 
организациями, граждане, родившиеся до 1967 года, имеют право на 
выплату только страховой пенсии. Граждане, родившиеся после 1967 
года, обладают потенциальным правом на получение пенсии за счет 
средств, накопленных на собственном лицевом счете и на 
государственном страховом фонде. 

С 2015 года начал действовать новый метод расчета пенсий, в 
соответствии с которым формирование пенсий в России 
осуществляется не в твердой сумме за отработанные срок, а в 
пенсионных баллах, которые, в последующем, будут преобразованы в 
денежный эквивалент. Критериями формирования пенсионных баллов 
являются 3 фактора: 

1) количество денежных средств в собственном фонде 
накопления; 

2) возраст выхода на пенсию; 
3) количество проработанных лет. В зависимости от суммы, 

накопленной на своем лицевом счету, за время работы рассчитывается 
накопительная часть пенсии. 

Сумма, находящаяся на лицевом счету, делится на количество 
проработанных лет. На основе из выплат, перечисляемых в 
государственные пенсионные фонды, формируется страховая часть 
пенсии. При этом, лицу необходимо обладать страховым стажем в 
размере 15 лет и более. Анализ данных условий приводит к выводу о 
том, что страховой стаж зависит от длительности отработанного 
времени. В свою очередь размер пенсии зависит от страхового стажа. 

Также, размер пенсии зависит от индивидуального 
пенсионного коэффициента, который повышается от более позднего 
ухода с работы. Индивидуальный пенсионный коэффициент, в свою 
очередь влияет на количество дополнительных пенсионных баллов 
[3]. Нововведенная бальная система, также, увеличивает количество 
баллов за отпуск, предоставляемый работникам, декретный отпуск и 
исполнение воинской обязанности. 
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Лица, впервые устроившиеся на работу с 2015 года, попадают 
под действие измененной пенсионной системы. У лиц, работающих до 
2015 года или уже получающих пенсию, будут произведены 
перерасчеты. При этом, пенсии лиц, в возрасте более восьмидесяти 
лет, жителей крайнего севера, а также инвалидов первой группы не 
подвергаются перерасчету. 

Одной из особенностей измененной пенсионной системы 
является и то, что пенсии работающих лиц, достигших пенсионного 
возраста, не подвергаются переиндексации с 2016 года. Лица, 
обладающие в 2016 году трудовым стажем более сорока лет при 
перерасчете пенсии по новой формуле, получат сумму жалования на 
600-700 рублей больше. При этом, лица, продолжающие свою 
трудовую деятельность по достижении пенсионного возраста, 
лишаются данных перерасчетов, но им начисляется больше баллов, 
способствующих повышению размера пенсии, получаемой после 
увольнения. 

В 2019 году Правительство Российской Федерации сообщило о 
поэтапном повышении возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для 
мужчин и с 55 до 60 лет для женщин, при этом право на получение 
социальной пенсии может возникнуть только с возраста 70 лет. 
Данное изменение в пенсионной системе было одобрено партией 
«Единая Россия», имеющей парламентское большинство. Господин 
Кудрин, утверждает, что граждане, осуществляющие свою трудовую 
деятельность более долгий срок, получат право на более достойную 
пенсию. На деле, по некоторым экспертным подсчетам, граждане, 
проработавшие дополнительно 5 лет, получат примерно на 1 миллион 
рублей меньше, более того, при анализе демографических данных 
нашей страны, можно сделать вывод о том, что примерно половина 
мужского населения не доживет до возраста 65 лет. Также, 
повышение пенсионного возраста негативно сказывается на уровне 
безработицы среди молодого населения. Мнение граждан о 
проводимой с 2019 года реформе пенсионной системы отражается в 
опросах фонда «Общественное мнение», по результатам которого 80 
процентов респондентов относятся отрицательно к данной новелле 
законодательства [4].  

Причиной возможного стремления лиц, достигших возраста 55 
и 60 лет соответственно продолжать работать обусловлена тем, что 
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пенсионные выплаты, находящиеся в распоряжении у граждан, не 
могут поддержать минимально достойный уровень жизни в 
современной экономической обстановке.  

По мнению законодателя изменения пенсионной системы по 
части пенсионного возраста могут положительно отразиться на уровне 
жизни в период так называемого дожития, в том числе, ввиду того что 
за дополнительно отработанное время работникам будут начислены 
баллы, а также взносы в личный фонд. Принятые меры, входящие в 
новую реформу, должны оказать благоприятное воздействие на жизнь 
пенсионеров тем, что за дополнительные годы работы, будучи уже в 
преклонном возрасте, им будут начисляться дополнительные баллы, а 
также будут производиться дополнительные взносы в фонд 
накопления вследствие чего, гражданин, вышедший на пенсию и 
прекративший свою трудовую деятельность получит большую 
пенсию, чем мог получить, прекратив трудовую деятельность ранее. В 
то же время, необходимо учитывать и принимать во внимание тот 
факт, что здоровье лиц, старше возраста 50 лет, в ряде случаев, не 
позволяет переносить нервные потрясения, происходящие на работе. 
Ввиду этого, по нашему мнению, государству необходимо нацелить 
свою деятельность на повышение состояния здоровья населения 
предпенсионного возраста. 

Лица, которые вскоре достигнут пенсионного возраста, 
получают возможность перенаправлять свои сбережения в 
негосударственные пенсионные фонды. Такой способ пенсионного 
страхования осуществляется на основании закона и обслуживает, как 
и обязательное образование накопительной доли пенсионного 
страхования, так и добровольное открытие счета для дополнительного 
накопления суммы будущей пенсии. При определении страховщика 
потенциальному пенсионеру нужно тщательно ознакомиться с 
условиями договора, с целью исключения заключения 
правоотношений с недобросовестной организации. 

Улучшение пенсионной системы в Российской Федерации, в 
том числе, по части формирования пенсии по старости возможно, так 
же, при заимствовании положительного опыта пенсионной системы 
других более развитых стран. Например, в Германии предусмотрена 
выплата так называемой производственной пенсии лицам, 
трудоустроенным в крупных компаниях. Формирование данной 
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производственной пенсии осуществляется в зависимости от дохода 
организации – работодателя, а также срока трудовой деятельности в 
данной организации. Осуществляется данный метод формирования с 
помощью пенсионного бюджета, формируемого в самом предприятии 
с санкции представителя государственной власти в лице 
администрации и профсоюза. Данный метод, основанный на 
благополучной деятельности организации – работодателя 
способствует привлечению квалифицированных специалистов, 
осуществляющих длительную трудовую деятельность в одном 
предприятии. Учреждение подобного метода формирования пенсии по 
старости в нашей стране, возможно, станет пригодным и 
эффективным изменением, последствием которого может стать 
увеличение уровня квалификации и трудолюбия работников и, как 
следствие, увеличение уровня пенсионного жалования лицам, 
прекратившим трудовую деятельность.  

Таким образом, изменение пенсионной системы 
формировании пенсий по старости путем упразднения лимита 
отчислений руководителями предприятий в Пенсионный фонд, 
распространения фондов негосударственного пенсионного 
страхования, а также учреждения производственной пенсии для 
работников крупных предприятий, окажет реальную помощь 
государственному бюджету, и как следствие, всему государству. 
Впоследствии, данные изменения могут способствовать снижению 
дефицита Пенсионного фонда.  
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Аннотация: В данной статье Президент Российской 

Федерации рассмотрен в качестве гаранта укрепления правового и 
конкурентоспособного государства. Исследованы полномочия 
Президента Российской Федерации, подтверждающие факт того, что 
его деятельность способствует укреплению конкурентного и 
правового государства. 

Ключевые слова: государство, Конституция Российской 
Федерации, полномочия, Президент Российской Федерации 

 
Несомненно, что президент Российской Федерации занимает 

особое место в системе высших органов государственной власти 
нашей страны. От эффективной работы главы государства во многом 
зависит устойчивость основ конституционного строя России, 
стабильность ее правовой, экономической и политической систем, 
гражданский мир, уважение свобод и прав гражданина и человека, 
имидж державы на международной арене. Президент призван внести 
согласие и гармонию в российское общество, обеспечить его 
единство, развитие и процветание [1]. 

24 апреля 1991 года в России был учрежден институт 
президентства, первым из которых стал Б.Н. Ельцин, вступивший на 
данную должность 12 июня 1991 года. В то время основы правового 
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статуса президента определялись законом «О выборах Президента 
РСФСР и Президента Российской Федерации» [2].  

Нельзя не отметить, что закрепленные в Конституции РФ 1978 
года полномочия президента, являлись не соответствующими его 
статусу высшего должностного лица страны, проще говоря, 
урезанными. Отсюда, в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 104 
Конституции определение внешней и внутренней политики РСФСР 
было особым полномочием Верховного Совета РСФСР. По большей 
части действия президента ограничивались законодательной властью, 
которая была представлена не только Верховным Советом, но и рядом 
местных, союзных и республиканских советов. 

Значительное изменение конституционно – правового статуса 
президента по большей части обусловлено принятием и разработкой 
обновленной Конституции России, основательно изменившей 
положение президента в системе органов государственной власти РФ 
[3, с. 54]. 

Не только российские, но и иностранные ученые отмечали 
важность принятия новой Конституции России, также для придания 
окончательной определенности институту президентской власти. К 
примеру, британский профессор Д. Литтл считал, что 
неудовлетворенность действующей Конституцией была свойственна 
как противникам реформ (которые выступали за возврат к твердой 
линии, фактически к сталинизму), так и реформаторам (которые 
утверждали, что действующая конституция являлась основным 
тормозом на пути к рынку и демократии). Таким образом, 
политическая борьба на всех этапах приобрела характер 
Конституционного конфликта и велась по принципиальным вопросам 
публичного права: отношению к принципу лидерства партии и его 
упразднению; соотношению парламентских институтов и системы 
советов как органов государственной власти; необходимости 
конституционных изменений; реализации принципа разделения 
властей и характера избирательного законодательства; отношению к 
институту президентской власти [4, с. 76]. 

Действующая Конституция РФ была разработана командой 
именитых российских юристов под руководством С.М. Шахрая и С.С. 
Алексеева. Все же позиция ряда членов Верховного Совета РФ 
всячески мешала вынесению данного проекта на референдум. С 1992 
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года данная группа людей вступила в фазу противостояния с 
президентом, с целью остановить проводить в стране реформы, 
приведшие в 1993 нашу страну к конституционному кризису. 

В ответ на инициативу президента РФ о проведении 
постепенной реформы конституции некоторые депутаты в конце 
сентября – начале октября 1993 года совершили ряд противоправных 
действий, которые были направлены на дестабилизацию ситуации в 
стране и отстранению действующего главы государства от 
занимаемой им должности. Однако, первый президент России Борис 
Николаевич Ельцин не отступил от заданного курса приоритетом 
которого была защита нового государства, тем самым преодолел 
конституционный кризис избавив страну от возможного погружения в 
анархию или гражданскую войну. После преодоления политического 
кризиса 12 декабря 1993 года проект Конституции Российской 
Федерации был вынесен на референдум и получил одобрение 
большинства населения Российской Федерации, после подписания 
президентом Российской Федерации официального опубликования 25 
декабря 1993 года стал основным законом нашего государства. 

В настоящее время конституционно-правовой статус 
Президента Российской Федерации установлен в ст.ст.80-93 
Конституции Российской Федерации. Согласно ст.80 Конституции 
Российской Федерации в системе высших органов государственной 
власти Президент выступает как глава государства, который 
принимает необходимые меры по защите суверенитета, 
независимости и государственной целостности России, а также 
определяет главные направления его внутренней и внешней политики. 
Помимо этого, Президент осуществляет главные представительские 
функции, то есть выступает от имени государства, как в 
международных отношениях, так и на территории самого государства. 
Следует отметить, что согласно ч.2 ст.80 Конституции РФ Президент 
выступает гарантом Конституции, свобод и прав гражданина и 
человека, то есть него возложены функции по защите самих основ 
конституционного строя российского государства [1]. 

Во всех сферах государственной жизни Президент Российской 
Федерации обладает широкими полномочиями, которые помогают 
ему выполнять функции высшего должностного лица государства 
эффективно. Полномочия президента определяют доминирующий 
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статус главы государства в системе органов государственной власти. 
Президент Российской Федерации призван координировать 
деятельность всех законодательных, судебных и исполнительных 
органов Российской Федерации, обеспечивать надлежащее 
исполнение ими своих конституционно-правовых обязанностей в 
интересах всего общества и государства, защищать интересы 
хозяйствующих субъектов и граждан. Особо важно подчеркнуть, что 
глава государства, определяя основные направления внешней и 
внутренней политики государства, в том числе в экономической 
сфере, принимает меры по защите частной собственности и 
конкуренции в России как основы развития современной, 
конкурентоспособной и инновационной экономики. 

В целом можно сделать вывод, что за годы существования 
института президентства в России удалось добиться стабильности 
политической системы государства, обеспечить ее поступательное 
развитие без роста социальной напряженности и потрясений. 
Стабильность государственной власти, особенно президентской, 
преемственность ее основных традиций являются непременными 
условиями уверенного и спокойного развития государства. Это 
положение признается всеми развитыми странами мира. Например, по 
мнению американских конституционалистов, способность 
политической системы осуществлять контролируемую и 
последовательную передачу власти в течение определенного периода 
времени является важным показателем политической стабильности. 
Мы надеемся, что в будущем институт главы государства в России 
будет укрепляться и сохранять лучшие традиции президентской 
власти. 

За последние годы наша страна значительно 
модернизировалась. В Российской Федерации сформировалась 
устойчивая политическая система, развивается инновационная 
экономика, растет уровень жизни и социальная защищенность 
жителей государства. Укрепление системы государственной власти 
создало отлаженный механизм деятельности государственной власти, 
который обеспечивает взаимодействие всех ее составляющих в 
интересах общества и государства. Президент Российской Федерации 
опирается на дееспособные и высокопрофессиональные Федеральное 
собрание и правительство Российской Федерации, которые готовы в 
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любое время принять необходимые меры для защиты государства и 
его населения от любых неблагоприятных обстоятельств их 
жизнедеятельности, в том числе от экономических кризисов. 
Дальнейшее совершенствование и укрепление института 
президентства в Российском государстве послужит залогом 
непрерывного развития нашей независимой и единой России, а также 
процветания отдельных граждан и общества. Таким образом, можно 
сделать вывод, что деятельность Президента Российской Федерации 
во многом связана с укреплением конкурентной и правовой базы 
нашего государства в интересах всех россиян. 
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Аннотация: В представленной статье проводится анализ 

основных проблем оборота акций на рынке ценных бумаг. Автором 
проанализированы такие проблемы как низкий уровень 
корпоративного управления, низкая диверсификация рынка ценных 
бумаг и пр. Кроме того, сделан акцент на развитии рынка акций в РФ, 
а также необходимости его капитализации. По всем обозначенным в 
статье проблемам автором предложены пути их возможного решения. 
Они имеют как теоретическую, так и практическую направленность.  

Ключевые слова: акции, ценные бумаги, рынок ценных 
бумаг, рынок акций, капитализация, диверсификация 

 
Согласимся с Е.Ю. Цукановой, что на сегодняшний день 

проблема оборота акций на рынке ценных бумаг как никогда 
актуальна, что связано с активным развитием финансового рынка в 
целом, и вовлечению все большего количества людей в управление 
корпорациями [1, с. 19]. Несмотря на положительные преобразования, 
а именно – развитие рынка в целом, существует и ряд проблем в 
данной сфере, которые требуют своего оперативного решения. В 
данном случае целесообразно говорить о привлечении новых 
источников рыночных сделок с акциями, привлечение инвестиций и 
пр.  

Р.С. Агаларян совершенно справедливо отмечает, что одной из 
ключевых проблем современного рынка акций является низкий 
уровень корпоративного управления в самих корпорациях, которые 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 165 ~ 

занимаются распространением своих акцией среди сторонних 
инвесторов, круг которых весьма широк [2, с. 48]. Ученый отмечает, 
что, как правило, деятельность таких компаний отличается 
непрозрачностью и закрытостью своей деятельности. Более того, в 
таком случае остается скрытым механизм, формирования прибыли, 
распределения дивидендов и пр. Зачастую этими вопросами 
занимаются так называемые «мажоритарные» акционеры, то есть 
члены корпорации, которые обладают подавляющим большинством 
акций. Соответственно, они априори занимают лидирующую позицию 
в компании, и определяют основные направления ее деятельности и 
регулируют вопросы распределения и перераспределения доходов. На 
наш взгляд, это не совсем верный подход к корпоративному 
управлению, так как такой режим не позволяет вовлекать новых 
инвесторов, ввиду недоверия последних к деятельности компании. 
Как совершенно верно утверждает Д.С. Дурягин, потенциальные 
инвесторы не рискуют вкладывать свои денежные средства в 
корпорацию, если не видят отлаженного механизма 
перераспределения прибыли и распоряжения денежными средствами, 
что в совокупности негативно сказывается на процессе развития 
компании в целом [3, с. 85]. На наш взгляд, единственным выходом из 
этой ситуации является проведение корпорацией прозрачной 
политики распределения доходов, особенно, что касается выплат 
дивидендов, а также ужесточение внутреннего корпоративного 
управления с уклоном на соблюдение интересов всех акционеров. Все 
это в совокупности приведет к росту спроса на акции таких 
корпораций и обеспечению их стабильного положения на 
действующем рынке ценных бумаг.  

Отметим, что если говорить о рынке акций в России, то на 
него большое влияние оказывают экономические факторы 
внутреннего и внешнего характера, что обусловлено 
взаимоотношениями России с зарубежными странами. Как 
совершенно верно утверждает Е.П. Симаева, особенно сильно рынок 
акций в РФ пошатнулся после введения против страны санкций со 
стороны ряда западных государств [4, с. 21]. Кроме того, за последний 
год было проведено множество исследований, существующего рынка 
акций в РФ, и был выявлен ряд существенных проблем. 
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Прежде всего, многие ученые отмечают, что подавляющее 
большинство акций, представленных на рынке – это акции крупных, 
ликвидных компаний, которые наиболее часто и охотно покупаются 
гражданами. С одной стороны, это пример положительной динамики, 
так как превалирование надежных эмитентов на рынке – это залог 
успешного инвестирования своих денежных средств подавляющим 
большинством населения, участвующего в торгах. С другой стороны – 
это существенно затрудняет выход на рынок более мелких, но не 
менее надежных компаний, уровень доверия к которым существенно 
ниже.  

Далее, мы не можем не обратить внимание на такую проблему, 
как то, что большая часть акций на российском рынке представлена 
компаниями, которые осуществляют нефтегазовую и банковскую 
деятельность. Таким образом, компании, занимающиеся другими 
видами деятельности, например химической, транспортной и пр., 
остаются в меньшинстве. Это говорит о низком уровне 
диверсификации рынка, то есть недостаточном разнообразии 
эмитентов. С этой проблемой тесно связана еще одна – это ничтожно 
малое количество бирж, на которых проходят торги. В РФ на 
сегодняшний день существует только одна биржа. На наш взгляд, это 
проблема нуждается в решении. В частности, необходимо увеличить 
роль государства в регулировании рынка акций и иных ценных бумаг 
в целях недопущения монополии отдельных компаний в данной 
сфере. Также на наш взгляд необходимо разработать систему 
государственной поддержки малых компаний, которая поможет им 
более уверенно вступать на биржу торговли ценными бумагами. 
Добавим, что весьма разумным, на наш взгляд, решением было бы 
расширить количество бирж, на которых возможны продажа и 
покупка акций. 

В заключение обратим внимание, что по верному замечанию 
В.А. Терепина, наблюдается низкий уровень капитализации ценных 
бумаг [5, с. 34]. Обусловлено это тем, что подавляющее большинство 
российских компаний предпочитают размещать свои акции на 
иностранных торговых площадках, в то время как российскую биржу 
избегают. Это есть вполне разумное объяснение: в РФ не существует 
определенного и понятного законодательства, которое регулировало 
бы детально порядок размещения акций на бирже, а также их 
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продажу, покупку и пр. Об этом существенном законодательном 
упущении говорят многие ученые, и не раз эта проблема поднималась 
на государственном уровне, однако, несмотря на то, что рынок акций 
активно развивается, в законе это отражение так и не нашло. 
Соответственно, единственным выходом из данной ситуации является 
тщательная проработка законодательства, посвященного купле-
продаже и размещению акций на рынке ценных бумаг, что может 
найти свое отражение в отдельном федеральном законе. На наш 
взгляд, если правовая основа будет детально проработана и успешно 
внедрена в российское правовое пространство, то это повысит уровень 
доверия эмитентов к российской бирже ценных бумаг, и положит 
начало повышению уровня капитализации ценных бумаг в нашей 
стране.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы. 

Одной из ключевых проблем современного акционного рынка 
является низкий уровень корпоративного управления в самих 
корпорациях. На наш взгляд, единственным выходом из этой 
ситуации является проведение корпорацией прозрачной политики 
распределения доходов, особенно, что касается выплат дивидендов, а 
также ужесточение внутреннего корпоративного управления с 
уклоном на соблюдение интересов всех акционеров. Все это в 
совокупности приведет к росту спроса на акции таких корпораций и 
обеспечению их стабильного положения на действующем рынке 
ценных бумаг.  

Подавляющее большинство акций, представленных на рынке – 
это акции крупных, ликвидных компаний, которые наиболее часто и 
охотно покупаются гражданами. С одной стороны, это пример 
положительной динамики, так как превалирование надежных 
эмитентов на рынке – это залог успешного инвестирования своих 
денежных средств подавляющим большинством населения, 
участвующего в торгах. С другой стороны – это существенно 
затрудняет выход на рынок более мелких, но не менее надежных 
компаний, уровень доверия к которым существенно ниже.  

Еще одной проблемой является низкая диверсификация рынка 
акций в РФ, где подавляющее большинство акций представлено 
компаниями, осуществляющими деятельность в банковской и 
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нефтегазовой промышленности. В целях решения проблемы, 
необходимо увеличить роль государства в регулировании рынка 
акций и иных ценных бумаг в целях недопущения монополии 
отдельных компаний в данной сфере. Также на наш взгляд 
необходимо разработать систему государственной поддержки малых 
компаний, которая поможет им более уверенно вступать на биржу 
торговли ценными бумагами. Добавим, что весьма разумным, на наш 
взгляд, решением было бы расширить количество бирж, на которых 
возможна продажа и покупка акций. 

Что касается низкого уровня капитализации ценных бумаг в 
РФ, то выходом из данной ситуации является тщательная проработка 
законодательства, посвященного купле-продаже и размещению акций 
на рынке ценных бумаг, что может найти свое отражение в отдельном 
федеральном законе. 

 
Список литературы 

 
[1] Цуканова Е.Ю. Проблемы наследственного правопреемства 

акций и долей в уставном капитале корпораций. / Е.Ю. Цуканова. // 
Тенденции развития науки и образования. – 2018. № 37-3. 19-21 с. 

[2] Агаларян Р.С. Проблемы рынка акций и пути их решения. 
Перспективы развития рынка акций в России. / Р.С. Агаларян. // Право 
и закон. – 2019. № 4. 47-52 с. 

[3] Дурягин Д.С. Проблемные аспекты оборота именных ценных 
бумаг. / Д.С. Дурягин. // Молодой ученый. – 2019. № 1. 85-89 с. 

[4] Симаева Е.П. Принципы правового регулирования эмиссии и 
размещения акций. / Е.П. Симаева. // Вопросы науки и образования. – 
2020. № 9. 20-24 с. 

[5] Терепина В.А. Современные проблемы и перспективы 
развития корпоративных ценных бумаг. / В.А. Терепина. // 
Инновационная наука. – 2020. № 11. 33-36 с. 

 
© К.Б. Гусейнов, 2020 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 169 ~ 

СЕКЦИЯ 8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.52 
 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ 
 

О.Н. Ковальчук, 
мнс 

Э.Р. Куликова, 
мнс, 

НИЦ Военной академии РВСН имени Петра Великого, 
г. Балашиха 

 
Аннотация: Исследованы взгляды ученых на сущность 

понятия «управленческая культура преподавателя» и ее особенности в 
высших военных учебных заведениях. Обоснованы основные пути 
повышения уровня управленческой культуры, а также акцентировано 
внимание на ее структуру и психолого-педагогические условия 
реализации. На основе результатов исследования сформирован 
эффективный способ формирования внутренней мотивации 
преподавателя военных учебных заведений (вуз), который 
заключается в актуализации личного положительного опыта. 

Ключевые слова: преподаватель, военные учебные заведения, 
внутренняя мотивация, направления повышения, особенности, 
структура, управленческая культура 

 
В современных условиях развития и реформирования 

Вооруженных Сил РФ повышается актуальность проблемы 
подготовки военных руководителей с развитым творческим 
мышлением, высокой управленческой культурой, способных 
эффективно решать весь комплекс задач, стоящих перед ними, а также 
готовых к постоянному наращиванию научно-теоретического 
потенциала и практического опыта в условиях бурного развития 
средств современной вооруженной борьбы, изменений ее форм и 
способов ведения.  
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Анализ последних исследований и публикаций. 
Обстоятельный анализ публикаций отечественных и иностранных 
ученых показывает, что управленческая культура офицера и 
педагогические условия занимают важное место в системе 
непрерывного профессионального образования. 

Цель исследования – раскрытие сущности управленческой 
культуры преподавателя и обоснование ее особенностей в военных 
учебных заведениях. 

Изменения в социальной, информационной сферах 
современного общества свидетельствуют о необходимости 
формирования у будущих офицеров новой парадигмы понимания 
значения высокой управленческой культуры, ее взаимосвязи с 
профессиональной и социокультурной компетентностью. Этот 
процесс должен основываться на принципах, включающих в себя 
такие общечеловеческие ценности как: патриотизм, свободное 
демократическое общество, суверенитет и территориальную 
целостность государства, цивилизованный гуманизм, гражданское 
согласие, мир, высокая духовность. 

Сущность понятия «управленческая культура преподавателя» 
рассматривалась с различных аспектов многими учеными. Так 
Милютин П.В. определяет управленческую культуру как высокий 
уровень сформированности интеллектуальных, эмоционально-
волевых, моральных, физических качеств, совокупность которых 
позволяет решать профессиональные задачи в области управления с 
высокой степенью эффективности и стабильности [1-4]. 

По отношению к исследованиям, проведенных Шейном Э.Х. 
под управленческой культурой можно рассматривать комплекс 
базовых предположений, изобретенный, обнаруженный или 
разработанный группой для того, чтобы научиться справляться с 
проблемами внешней адаптации и внутренней интеграции. 
Необходимо, чтобы этот комплекс функционировал достаточно долго, 
подтвердил свою состоятельность, и потому он должен передаваться 
новым членам организации как «правильный» образ мышления и 
чувств в отношении упомянутых проблем [5, 6]. 

Лапшина В.Л. называет управленческую культуру системным 
явлением, которое сочетает соответствующие знания, умения и 
навыки, личностные качества руководителя и его мотивы, имеют 
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проявление в политической, правовой, организационной, 
административной, менеджерской культуре руководителя [2]. 

Изучив утверждения исследователей в данной области можем 
сделать вывод, что управленческая культура – это совокупность 
теоретических и практических положений, принципов и норм, 
имеющих общий характер, которые относятся в разной степени к 
различным аспектам человеческой деятельности. Это система знаний, 
обслуживающую управленческую практику как культурный феномен, 
совокупность науки и искусства управления, различного рода 
рекомендаций, обобщений объекта управления.  

Как специфическое профессиональное явление, 
управленческая культура представляет собой определенный уровень 
овладения военным специалистом управленческим опытом 
человечества, степень его совершенства в управленческой 
деятельности, достигнутый уровень развития его личности как 
руководителя и, наконец, его стремление к непрерывному 
совершенствованию своей деятельности. В ней выражается 
отношение военного специалиста к своей деятельности, понимание ее 
сущности, своей роли и своего места, характер управленческой 
подготовки, стиль управленческой деятельности, общения, поведения, 
отношения к самосовершенствованию. Сочетая эти 
взаимообусловлены компоненты личности, управленческая культура 
обогащает и развивает каждый из них до уровня высшего порядка. 
Управленческая культура возникает и развивается в процессе 
управленческой деятельности как необходимое условие ее реализации 
[1]. 

Изучение практики деятельности преподавателя вуза 
позволяет сделать вывод о том, что повышение уровня 
управленческой культуры можно достичь следующими способами: 

1. Изучение уровня сформированности у преподавателей вуза 
управленческой культуры. 

2. Оказания помощи преподавателям вуза в адекватной 
самооценке достигнутого уровня управленческой культуры, 
разработка индивидуальных планов и методик. 

3. Формирование у преподавателей вуза положительной 
мотивационной установки на развитие управленческой культуры. 
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4. Обоснование значимости управленческой культуры для 
успешной реализации военно-профессионального функционала. 

5. Формирование позитивного общественного мнения в 
офицерской среде относительно проведенной преподавателем вуза 
работы. 

6. Изучение и пропаганда воинских традиций, способствуют 
развитию у преподавателей вуза офицерской чести, ответственности, 
чувства долга, устойчивого интереса к своей профессиональной 
деятельности. 

7. Побуждение преподавателей вуза к работе в саморазвитии 
профессиональных знаний, навыков и умений. 

8. Формирование у преподавателей вуза идеала военного 
руководителя, обладающего высокой культурой профессиональной 
деятельности. 

9. Создание благоприятных условий и возможностей для 
развития управленческой культуры и повышение статуса 
преподавателя вуза. 

Сложную структуру управленческой культуры преподавателя 
вуза можно разделить на четыре основные части, которые 
определяют, соответственно, его профессиональную, психолого-
педагогическую, моральную и информационную культуру. К 
профессиональной отнесем культуру организационную, делового 
общения, принятия решений и языковую. Психолого-педагогическую 
культуру определяют такие его составляющие, как психологическая и 
педагогическая культуры; нравственную культуру – моральные 
принципы, жизненные ценности, духовность, профессиональная 
этика, мировоззрение и патриотизм; информационную – культура 
работы с информационными потоками, моральный ценз, а также 
культура принятия решений. 

При этом важной составляющей управленческой культуры 
офицера является психолого-педагогическая культура. Ее значение 
объясняется тем, что, во-первых, офицеру необходимо быть 
психоаналитиком, понимать реакцию подчиненного на слова, 
действия и намерения, адекватно реагировать на нее, контролировать 
свои эмоции, быть устойчивым в стрессовых ситуациях. Во-вторых, 
он должен понимать психическое состояние собеседника и в 
соответствии с ним выбирать стиль общения. В-третьих, офицеру 
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нужно управлять морально-психологическим климатом в 
подразделении, максимально способствовать результативной 
деятельности личного состава [6]. 

Уровень готовности преподавателя вуза к современной 
военно-управленческой деятельности в условиях решения новых 
профессиональных задач может существенно повыситься при 
реализации следующих психолого-педагогических условий: 

1. Модель подготовки преподавателя вуза в военно-
управленческой деятельности (цель, принципы, содержание, формы 
организации, методы, средства) определяется содержанием и 
характером современной военно-профессиональной деятельности. 

2. Формирование навыков военно-управленческой 
деятельности осуществляется путем ее моделирования в 
образовательных и разных видах военно-профессиональной 
деятельности. 

3. Эффективность процесса формирования навыков военно-
управленческой деятельности обеспечивается его целостностью, 
последовательностью, взаимосвязью теоретической (в 
образовательной деятельности) и практической (в разных видах 
войсковой профессиональной деятельности) подготовки 
преподавателя вуза на каждом этапе обучения. 

4. Индивидуализация и дифференциация процесса подготовки 
преподавателя вуза в военно-управленческой деятельности 
осуществляются с учетом современных требований к такой 
деятельности, этапов ее формирования, реальных и потенциальных 
возможностей обучаемых. 

Управленческие способности преподавателей вуза в процессе 
обучения будут развиваться более продуктивно, если обеспечивать 
адекватную самооценку, стабильность эмоционально-волевой сферы, 
профессиональную мотивацию к самосовершенствованию и 
интеллектуального роста личности будущего офицера, а также 
совершенствовать систему профессионализации в вузах, создавать 
обстановку творческой конкуренции, объективности оценки учебной 
деятельности и учитывать ее результаты при назначении на 
соответствующие должности выпускников вуза [1]. 

Главной задачей формирования и развития управленческой 
культуры у преподавателей вуза является обеспечение эффективной 
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образовательной системы, которая состоит из организационно-
методических и организационно-педагогических условий, системы 
управленческой подготовки (теоретическая подготовка, 
самоподготовка, психофизическая подготовка, реальная 
профессиональная деятельность), управленческой готовности 
командира к выполнению боевой задачи в современный период 
военного реформирования и модернизации военного образования, 
внедрение новых педагогических технологий, разработка и 
применение тестовых средств мониторинга процесса формирования 
управленческой компетентности будущих офицеров [5]. 

Преподаватель вуза должен обладать общетеоретическими 
основами дисциплин, необходимых для управленческой подготовки, 
организационно-методическими и организационно-педагогическими 
умениями.  

Организационно-методические условия формирования 
управленческой культуры преподавателей вуза – это мероприятия 
образовательного процесса, которые обеспечивают субъектное 
поведение курсантов, создают благоприятные условия для них как для 
полноценного субъекта образовательного процесса. Методические 
организационные условия образовательного процесса вуза – это 
применение профессионально ориентированных методик и 
дидактических технологий проведения учебных мероприятий, 
которые должны методично обоснованно стимулировать развитие и 
совершенствование процессов мышления с учетом возрастных 
особенностей, военно-профессионального и управленческого опыта, 
будущих карьерных перспектив и должностных компетенций 
будущих офицеров; обеспечения развития основ управленческой 
культуры курсантов в образовательной деятельности [3]. 

К организационно-педагогическим условиям формирования 
управленческой культуры преподавателей вуза можно отнести: 

 создание профессионально-ориентированной 
образовательной среды вуза; 

 обоснование содержания учебной экспериментальной 
дисциплины «Основы управленческой культуры», где учтены цели, 
задачи, принципы и специфика сложившейся управленческой 
культуры офицера; обеспечение межпредметных связей между 
учебными дисциплинами, которые создают благоприятные 
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организационные и педагогические условия для целенаправленного 
развития управленческой культуры преподавателей вуза; 

 обеспечение профессиональной мотивации преподавателей 
вуза; 

 внедрение интерактивных методов для формирования 
управленческой культуры преподавателя вуза. 

На основе проведенного исследования можем сделать выводы 
о том, что управленческая культура военного преподавания – это 
совокупность теоретических и практических положений, принципов и 
норм, имеющих общий характер, которые относятся в определенной 
степени к различным аспектам служебной деятельности. Это, по сути, 
система знаний об управленческой военной практике как о 
культурном феномене, совокупности науки и искусства управления, 
рекомендаций, обобщения объекта управления, имеют научно-
практическую ценность и органично, системно связаны между собой. 
Основной целью анализа структуры культуры управления является 
решение проблемы учета его результатов в учебно-воспитательном 
процессе вуза, как поиск эффективных путей и средств формирования 
профессионализма преподавателя вуза. 

Учитывая результаты проведенного исследования, стоит 
отметить, что в дальнейших работах нужно акцентировать больше 
внимания на направлениях повышения управленческой культуры 
преподавателя в высших военных учебных заведениях, поскольку 
требования к преподавателю уже не ограничиваются наличием 
функционально-ориентированной узкопрофессиональной подготовки. 
Это объясняется тем, что важным компонентом его профессиональной 
педагогической подготовки должно стать именно овладение основами 
образовательного (педагогического) менеджмента, умениями и 
навыками саморегуляции и самоуправления, умениями рационального 
использования времени, навыками квалифицированной обработки и 
использования информации, осуществление инновационной 
профессионально-педагогической деятельностью. 
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Аннотация: В логопедии актуальность проблемы диагностики 

нарушений речевого развития детей обусловлена ростом числа детей 
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, которые 
часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 
дошкольном возрасте. Это обусловливает актуальность нашей статьи 
и необходимость ее внедрения в практику логопедии. 

Ключевые слова: семантический строй речи, общее 
недоразвитие речи, старшие дошкольники 

 
В связи с появлением высокого числа детей с нарушением 

семантического строя речи, в частности детей с ОНР, отрицательно 
влияющим на дальнейшее обучение и адаптацию в школе, проблема 
формирования семантического строя речи у детей старшего 
дошкольного возраста является чрезвычайно актуальной.  

Основная функция семантического компонента состоит в 
разделении речевого общения на элементы, значимые для выражения. 
Ведущим компонентом в семантическом строе речи является смысл, 
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т.е. значение, зависящее от контекста [1]. В нашей работе, мы 
выделили такие компоненты, как: вербальные ассоциации, 
семантические связи слов, семантические поля, словесно-логическое 
мышление.  

Анализируя закономерности становления семантического 
строя речи, A.M. Шахнарович приходит к выводу о том, что в основе 
формирования семантических средств языка лежит развитие 
семантики высказывания, которая постепенно усложняется за счёт 
когнитивной сферы ребёнка и обогащения его предметного опыта. 
Именно коммуникативные задачи, встающие перед детьми, 
стимулируют развитие соответствующих речевых средств общения. 
Следовательно, для развития речи ребенка необходимо развивать 
семантический строй речи [2].  

К числу важнейших задач логопедической работы с 
дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, относится 
формирование у них связной, устной речи. Для этого необходимо 
развивать у ребенка лексический и семантический уровень [3]. 

Методика Т. Ахутиной, Н. Пылевой «Диагностика зрительно-
вербальных функций у детей 5-7 лет» [2]. Нами была взята данная 
методика и адаптирована для детей с общим недоразвитием речи. 
Цель методики – исследование состояния вербальных ассоциаций. В 
ней мы также адаптировали систему оценивания в соответствии с 
возрастом испытуемых. 

Достоинства данной методики в том, что она позволяет 
определить четкий уровень у детей изучаемого компонента по данной 
теме.  

Методика Н.С. Новиковой «Ассоциативный эксперимент как 
метод изучение семантических отношений в лексике». Цель – 
определение тематических ассоциаций предусматривает 
использование семантических полей второго и третьего уровня 
сложности, представленных в виде графических изображений, 
картинок. 

Методика Н.С. Жуковой. Цель – выявление семантических 
связей слов. Предлагается к каждой картинке найти пару из картинок, 
лежащих на столе. Подобрав пару, ребенок произносит, голосом 
подчеркивая их сходство и различие. Минус данной методики в том, 
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что с её помощью невозможно полноценно изучить семантические 
связи слов у детей. 

Методика И.Г. Овчинниковой «Ассоциации и высказывание: 
структура и семантика». Данная методика предполагает два задания. В 
первом задании ребенку предлагались пары предметов, в которых он 
должен был отметить общее и разное. Во втором задании – 
составляется рассказ о каком-либо событии. Рассказы составляются по 
определенным правилам.  

Методика Т.Н. Рогожниковой «Сопоставление ассоциативных 
реакций детей дошкольного возраста». Цель – исследование 
особенностей мышления, способности дифференциации 
существенных признаков предметов или явлений от несущественных, 
второстепенных.  

Методика С.Д. Забрамной, О.В. Боровика. Перед ребенком 
предъявлялась таблица с изображением четырех предметов, один из 
которых существенно отличался от остальных. Их нужно было 
назвать, одним словом. Четвертый предмет нужно было обозначить, 
словом, и объяснить почему данное слово лишнее [3, 4]. 

В вышеперечисленных методиках исследуются уровни 
семантического строя речи. Данные методики мы использовали в 
нашей работе, заимствуя методы у данных авторов и адаптируя их 
применительно к дошкольникам с общим недоразвитием речи 
третьего уровня [3].  

Изучая различные литературные источники, мы решили 
использовать для развития речи технологию семантических полей, т.е. 
комплекс ассоциаций, возникающих, по мнению А.Р. Лурии, вокруг 
одного слова. 

Это помогает детям легче усваивать материал, отвечать на 
вопросы, но в самостоятельной речи мало использовали новую 
лексику. Сложности актуализации слов проявлялись в употреблении 
их в излишне широком либо слишком узком значении, непонимании 
смысла, использовании слова лишь в определенной ситуации. Таким 
образом, системные отношения между лексическими единицами 
языка остаются недостаточно сформированными.  

Становление лексической системности у старших 
дошкольников с нарушениями речи будет происходить наиболее 
эффективно, если: 
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1) придерживаться онтогенетической последовательности в 
формировании словаря и ассоциативных связей; 

2) использовать тематическую организацию лексических игр и 
упражнений; 

3) тщательно отобрать лексический материал; 
4) сделать акцент на смысловой аспект [4]. 
Составленные на основе семантического алгоритма, игры и 

упражнения выстраивала в систему последовательно повторяющихся 
и постепенно усложняющихся речевых категорий. Лексическим 
материалом было применение реальных предметов, картинок, схем, 
так и без наглядности, опираясь только на вербальные возможности 
детей.  

Таким образом, мы рассмотрели методики, которые позволяют 
определить основные задачи, конкретное содержание коррекционно-
развивающей работы по формированию семантического строя речи у 
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, выбрать 
наиболее оптимальные методы и способы логопедического 
воздействия. 
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Математическая культура позволяет человеку вступать во 

взаимодействие с окружающей средой, основываясь на практическом 
грамотном применении математических знаний, которые 
экстериоризируются в форме умений и навыков. Основы 
математической культуры формируются в начальной школе и 
заключаются не только в способности применять полученные знания, 
а также сформированные умения и навыки в различных ситуациях 
учебной деятельности и быта, но и наличием отношениям к освоению 
мира при использовании математических закономерностей. 

Согласно О.Ю. Безгиной [1], конечной целью формирования 
математической культуры младшего школьника является его 
способность ориентироваться в окружающем мире, применяя 
математические закономерности, а также проявляющие 
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положительное отношение к необходимости повышать свою 
математическую компетентность в жизни.  

Формирование математической культуры младших 
школьников является важным вопросом, решаемым в ходе обучения 
начальной школе. Для этого используются как традиционные, так и 
современные педагогические технологии. 

К современным педагогическим технологиям относится, 
например, проблемно-диалогическая система освоения новых знаний 
– учителем ставятся задачи, в ходе которых младшим школьникам 
необходимо разрешить определенную проблему, активизирующих их 
мышление.  

Для формирования математической культуры используются 
также игровые технологии, или геймификация, как один из ярких 
элементов современных педагогических технологий. Игровая 
деятельность входит в зону актуального развития младшего 
школьника и позволяет постепенно переходить к учебной 
деятельности, которая для учащихся начальной школы находится в 
зоне ближайшего развития. В ходе применения игровых технологий, у 
школьников формируется ценностное отношение к навыкам счета на 
основе разъяснения их пользы для решения практических задач 
(подсчет игрушек, карандашей, сложение и вычитание при 
выполнении простых покупок в игровом формате и т.д.).  

К традиционным педагогическим технологиям формирования 
математической культуры младших школьников относят 
использование «учебных ситуаций», которые имеют 
практикоориентированный характер – подсчет времени в пути от дома 
до школы, ориентация во времени суток по часам и т. д. 

Применение таких технологий для формирования 
математической культуры отличается тем, что при их использовании 
не затрагивается ценностный и рефлексивно-оценочный уровни 
математической культуры: акцент сделан на операциональные 
компоненты деятельности при выполнении математических действий, 
отсутствует индивидуально-дифференцированный подход, нет 
соотношения с индивидуально-типологическими особенностями 
обучающихся и их потребностями [2].  

Нетрадиционные педагогические технологии, применение 
которых направлено на формирование математической культуры 
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детей младшего школьного возраста, интериоризируют знания 
обучающихся в тесной связи с их личным опытом и потребностями. 
Экстериоризация полученных знаний в виде умений и навыков 
происходит в ситуациях, которые носят практический характер и 
максимально соотносятся с предпочтениями учащихся. 

Проектно-исследовательская деятельность, направленная на 
формирование математической культуры младших школьников, 
позволяет формировать данный показатель в активном 
взаимодействии со сверстниками, при котором педагог выполняет 
функции консультанта, не побуждая напрямую младших школьников 
к поисковой деятельности и ее репродуктивным видам. А.В. 
Островерхова утверждает, что реализация проектной деятельности в 
начальной школе позволяет ознакомиться со сферами применения 
системы исчисления, сформировать ценностное отношение к 
математическим знаниям посредством их практического применения в 
ситуациях соревнования и сформулировать краткий вывод в качестве 
рефлексивно-оценочного компонента [3]. 

О.В. Евсюкова предложила использование опытно-
экспериментальной деятельности для формирования математической 
культуры детей младшего школьного возраста. В ходе опытно-
экспериментальной деятельности, младшие школьники знакомятся со 
свойствами воды, песка, воздуха, узнают меры объема и веса. В 
качестве оборудования используются колбы, электронные весы, 
мензурки с водой, твердые тела. Младшие школьники с большим 
интересом измеряют объем воды в мензурке, взвешивают песок. В 
процессе выполнения опытно-экспериментальной деятельности, 
педагог просит обучающихся выразить свое отношение, а также 
осуществить самооценку результатов [4]. 

С.А. Козлова говорит об использовании наглядного 
моделирования для формирования математической культуры детей 
младшего школьного возраста. Сущность процесса моделирования 
заключается в отражении общих свойств предметов, объектов и 
феноменов в свернутой форме. В ходе формирующего эксперимента, 
обучающимся раздается набор фигур, вырезанных из цветного 
картона и образцы, которые нужно собрать. Элементы 
математической культуры формируются посредством получения 
обратной связи от младших школьников о выполненной ими учебной 
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работе и предполагаемых сферах применения полученного ими опыта 
[5].  

Использование традиционных педагогических технологий 
позволяет формировать математическую культуру детей младшего 
школьного возраста на формальном уровне, что может быть 
недостаточным для успешного продолжения обучения математике в 
рамках образовательной программы начальной школы и дальнейшего 
практического использования интериоризированных знаний в 
ситуациях применения сформированных умений и навыков. 

Использование нетрадиционных педагогических технологий, 
направленных на формирование математической культуры детей 
младшего школьного возраста, позволяет обучающимся в ходе 
практической деятельности, усваивать знания при помощи педагога, 
создающего условия для реализации познавательной активности, но 
не направляющего ее прямым образом. 

Использование традиционных педагогических технологий по 
формированию математической культуры младших школьников имеет 
преимущество: несмотря на формализм используемых форм, и 
методов работы, они могут быть включены в режимные моменты 
классно-урочной деятельности без необходимости отдельных занятий 
и дополнительного проектирования уроков. Нетрадиционные методы 
формирования математической культуры детей младшего школьного 
возраста требуют отдельных занятий или изменения структуры урока, 
что может обусловить сложность их применения в повседневной 
образовательной практике начальной школы. 
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В 2011 году метаанализ на 1232 пациентах выявил достоверное 

преимущество лапароскопической операции над консервативным 
лечением в улучшении качества жизни пациентов в 
послеоперационном периоде, а также меньшей частотой 
послеоперационных осложнений и дисфагии [1]. 

Показания к эндоскопическому оперативному лечению ГЭРБ и 
ГПОД чётко определены в клинических рекомендациях «SAGES»: 
хирургическое лечение ГЭРБ и малых грыж эквивалентно по 
эффективности консервативному лечению и должно быть предложено 
при условии достаточного опыта хирурга (I уровень доказательности). 
Лапароскопическая фундопликация выполняется при неудачном 
консервативном лечении, при наличии осложнений ГЭРБ и наличии 
внепищеводных осложнений. Пациенты должны отвечать на терапию 
ингибиторами протонной помпы (ИПП), что сказано в клинических 
рекомендациях по лечению ГЭРБ «EAES» [2]. 
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В клинических рекомендациях «SAGES» указано: частота 
клинических рецидивов лапароскопической фундопликации по 
Ниссену не превышает 10 % в течение 3 лет и 33 % через 7-10 лет 
после операции. Устранение внепищеводных проявлений достигается 
в 69-100 % случаев, а необходимость в приёме ИПП составляет менее 
20 %. Частота ранней (до 3-х месяцев) послеоперационной дисфагии 
достигает 76 %, к концу года до 20 %, а в отдалённом периоде 
составляет 5-8 % [3]. 

В проспективном рандомизированном исследовании «LOTUS» 
бессимптомная ремиссия отмечена у 85,0 % пациентов через 5 лет 
после операции [4]. 

В то же время после фундопликации по Тупе базальное 
давление нижнего пищеводного сфинктера (ОШ 2,76), частота 
дисфагии (ОШ 1,68), дилатаций (ОШ 3,67) и «gas – bloat» синдрома 
(47,4 % при фундопликации по Ниссену и 26,0 % по Тупе) были 
достоверно ниже, но только при исходном нарушении перистальтики 
пищевода [5]. 

Таким образом, обе методики обеспечивают одинаковый 
контроль рефлюкса, но при нарушении перистальтики пищевода 
меньшую дисфагию даёт фундопликация по Тупе [6]. 

Следовательно, можно сделать вывод о равнозначности 
фундопликаций по Ниссену и по Тупе при лечении ГЭРБ, однако при 
наличии дисфагии и нарушении перистальтики пищевода 
предпочтительнее выполнять фундопликацию по Тупе, но не по Дору 
из-за недостаточного контроля рефлюкса. 

По мнению отечественных авторов фундопликация по Тупе 
может быть рекомендована для профилактики дисфагии также в тех 
случаях, когда затруднено формирование манжетки по Ниссену по 
техническим причинам, такими являются: небольшой объём дна 
желудка, массивная жировая клетчатка в области угла Гиса. Но при 
тяжёлом течении ГЭРБ всегда рекомендуется фундопликация по 
Ниссену. 

В рекомендациях «SAGES» говорится, что в целом 
фундопликация по Тупе является предпочтительным методом по 
сравнению с фундопликацией по Ниссену благодаря меньшей частоте 
дисфагии (II уровень доказательности). Однако для усиления 
антирефлюксного эффекта хирург должен применять фундопликацию 



 
SCIENCE IN THE XXI CENTURY: INNOVATIVE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 188 ~ 

по Ниссену с длиной манжетки до 3 см, а для профилактики дисфагии 
– фундопликацию по Тупе или короткую, длиной 1–2 см, манжетку по 
Ниссену (III уровень доказательности). Передняя фундопликация из-
за недостаточного антирефлюксного эффекта не рекомендуется (III 
уровень доказательности) [7]. 

Одной из дополнительных методик является фундопликация 
по Ниссену-Розетти. Метаанализ Khatri K. и соавторов показал 
отсутствие достоверной разницы фундопликации по Ниссену-Розетти 
с операцией Ниссена по частоте осложнений (ОШ 0,72), дисфагии 
(ОШ 0,69), и «gas-bloat» синдрому (ОШ 0,68). Следует вывод: 
отсутствие пересечения коротких желудочных артерий не влияет на 
функциональные результаты операции, но уменьшает её 
продолжительность. Следовательно, необходимость в пересечении 
желудочно-селезёночной связки отсутствует, но только при 
достаточной естественной мобильности дна желудка [8]. 

Выводы. Проведён обзор различных современных методов 
лечения ГЭРБ и малых ГПОД на основе анализа литературы 
определены показания к лапароскопическим антирефлюксным 
операциям; описан выбор методики фундопликации при 
лапароскопических антирефлюксных операциях; проанализированы 
дополнительные методики; определено особое место эндоскопических 
антирефлюксных операций в современной хирургии. В результате 
определена проблема малой доказательной базы лапароскопической 
фундопликации как самостоятельного метода. Она может быть 
самостоятельным методом лечения при пищеводе Барретта без 
дисплазии и с дисплазией низкой степени, при которой риск 
прогрессии в дисплазию высокой степени и инвазивный рак 
относительно небольшой. 
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главных проблем нахождения лиц в пенитенциарных учреждениях РФ 
– туберкулёз. Разобрана эпидемиология, пути заражения и меры по 
профилактике распространения туберкулёза в пенитенциарных 
учреждениях РФ. Разобрана стратегия и направления решения данной 
проблемы на различных этапах развития здравоохранения. 
Обозначены главные текущие цели и направления действия ВОЗ и 
правительства РФ в отношении распространения туберкулёза в 
пенитенциарных учреждениях. Приведены данные и статистика, по 
данной проблеме начиная с конца ХIХ века. 
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Актуальность. Актуальность проблемы туберкулеза (ТБ) в 

пенитенциарных учреждениях (ПУ) РФ имеет существенное значение 
для социального здравоохранения, и значительно отличается от 
ситуации в странах Европы и Америки [1-4]. Наиболее подвержены 
заболеванию маргинальные лица: подследственные и заключенные, 
риск заболевания которых ТБ в десятки раз превосходит 
соответствующие показатели среди обычного населения. Развитию ТБ 
способствует ряд факторов, как среди обычного населения, так и у 
лиц, находящихся в ПУ РФ. Среди них: уровень образования, 
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соблюдение личной гигиены, условия содержания, наличие и степень 
выраженности вредных привычек, уровень санитарной культуры, 
наличие сопутствующих заболеваний, психологический статус, 
частота и продолжительность нахождения в ПУ РФ, характеристика 
контакта с больным туберкулезом [1-3]. Знание данных факторов 
имеет важное практическое значение при проведении первичной 
профилактики туберкулеза среди лиц, находящихся в ПУ. 

Материалы и методы. Был изучен и проанализирован ряд 
отечественной и зарубежной литературы, нормативно-правовых актов. 
Применён информационно-аналитический метод.  

Результаты. В отечественной литературе данные об 
эпидемиологии ТБ в ПУ РФ до XX в. встречаются в весьма 
ограниченном количестве, хотя А.П. Чехов указывал в своих трудах, 
что тесный контакт в тюрьмах и бараках способствует передаче ТБ, 
рекомендуя расселять заключённых и солдат по более свободным 
помещениям [4-6]. Начиная с середины XX, когда принимались 
срочные меры по восстановлению комплексных 
противоэпидемических мероприятий и противотуберкулезной службы 
в стране, ситуация оставалась критичной – на 100 тыс. заключённых 
приходилось около 4000 больных ТБ. На проведённом в 1948 г. V 
Всесоюзном съезде фтизиатров было обсуждено большое количество 
актуальных вопросов, кроме ТБ в ПУ. В одной из первых 
отечественных работ по проблемам ТБ в ПУ (1990 г.) В. В. 
Колесников приводит лишь данные о частоте обнаружения ТБ в ПУ за 
1983-1987 гг., которая составила 20,7 ± 0,4 % [2]. Начиная с 1995 г. 
Были включены в форму государственного статистического 
наблюдения №8 ранее не учитываемые больные ТУ уголовно-
исполнительной системы (УИС). К сожалению, даже к 2000 г. 
сведения о них были неполны: три субъекта по-прежнему их не 
включили в отчет, а полное совпадение статистических данных в 
системе отчетности Минздрава и в УИС было получено только в 19 
субъектах Федерации. 

В условиях надвигающейся эпидемии ТБ в стране на рубеже 
XX и XXI вв. были усилены противоэпидемические мероприятия по 
борьбе с ТУ, что нашло отражение в разработке и реализации 
федеральных целевых программ (ФЦП) по борьбе с ТБ. ФЦП 
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России на 1998-2004 
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годы», которая предусматривала в том числе «снижение 
заболеваемости туберкулезом среди лиц, находящихся в учреждениях 
УИС». В ФЦП были приведены сведения об эпидемиологии ТБ в ПУ: 
«заболеваемость осуждённых почти в 50 раз превышает 
среднероссийский показатель. В 1998 г. этот показатель составил 
3395,17 на 100 тыс. населения, смертность от ТБ – 307,5 на 100 тыс. 
осуждённых» [4]. Эта из-за недостатка выделяемых средств данная 
ФЦП была преждевременно закрыта. В целом, международное 
значение проблемы ТБ в ПУ на рубеже XX и XXI вв. было вполне 
обоснованно. В развертываемой на новом этапе борьбе с инфекцией 
невозможно было не учитывать наличие «резервуара» ТБ в ПУ. 
Поэтому эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
Международный Комитет Красного Креста (1998) констатировали: 
«Тюрьмы превращаются в рассадник ТБ, который угрожает не только 
заключенным... Национальная программа борьбы с ТБ должна 
включать и эффективную борьбу с тюремными эпидемиями».  

Совершенно очевидно, что на фоне ухудшающейся в это время 
эпидемической ситуации по ТБ в стране волна эпидемии не могла не 
затронуть УИС. Тем более что, по данным ВОЗ, по количеству лиц, 
находившихся в местах лишения свободы, РФ была одной из первых 
среди развитых стран. Принимавшие участие в анализе 
эпидемической ситуации международные эксперты отметили, что 
возможными причинами роста ТБ в ПУ могли быть: 

1) несвоевременная диагностика и запоздалое начало лечения; 
2) высокая частота лекарственно-устойчивого ТБ; 
3) плохие условия содержания, которые способствуют 

инфицированию микобактериями туберкулеза; 
4) отсутствие координации действий в системах тюремного и 

общего здравоохранения. 
Тем не менее, в целом международное сотрудничество имело 

положительные последствия. Так, в 1999 г. тюремным департаментом 
Англии был организован, а затем поддержан ВОЗ проект «Здоровье в 
тюрьмах», в котором участвовали 8 стран Европы, Россию 
представлял Санкт-Петербург. Программа не подразумевала 
финансовой помощи и предусматривала обмен информацией и 
опытом работы в пенитенциарном здравоохранении. 
Подразумевалось, что страны-участницы, вынося на обсуждение свои 
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проблемы и опыт, помогают другим использовать этот опыт в своей 
деятельности. 

В настоящее время реализуются сразу несколько программ по 
ликвидации ТБ в соответствии со стратегией, утвержденной 
резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения на заседании в 
2014 г, которую поддерживает и проводит ВОЗ по программе Целей 
устойчивого развития на 2016-2030 гг. ВОЗ считает, что в РФ имеются 
значительные ресурсы и знания, она должна внести свой вклад в 
распространение данной новой стратегии как на национальном 
уровне, так и на международном. Отечественный опыт борьбы с ТБ в 
ПУ, обеспечивший снижение показателей регистрируемой 
заболеваемости ТБ в 2004-2012 гг. более чем в 3 раза, приведенный 
как пример в Глобальном отчете ВОЗ Российской Федерации, должен 
быть использован и в дальнейшем. Необходимо продолжать 
апробированные мероприятия по инфекционному контролю, 
обеспечивать систематические проверочные осмотры контингентов, 
эффективное лечение на основе координации действий между 
Минздравом и Минюстом России, усиливать взаимодействие по 
обеспечению преемственности лечения между пенитенциарным и 
гражданским здравоохранением. Во многом этого можно достичь 
путем активизации научной деятельности и расширения социальной 
коммуникации в виде освещения проблемы распространённости ТБ в 
ПУ и способов ее решения на профессиональных конференциях. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема планирования 

деятельности децентрализованного автономного предприятия под 
воздействием различных дестабилизирующих факторов в режиме 
реального времени. Главное внимание обращается на возможность 
взаимодействия децентрализованных приложений с традиционными 
системами управления предприятием. 

Особое внимание уделяется характеристикам мультиагентных 
систем в системе управления предприятием и ДАО. Рассматривается 
возможность интеграции интеллектуальной системы поддержки 
принятия решений по управлению ресурсами предприятия Smart 
Enterprise (iERP) с децентрализованным приложением dApp на 
платформе Aragon в сети Ethereum. В заключение кратко 
высказывается мысль о возможности дальнейшего исследования 
обозначенной проблемы и возможности применения найденного 
решения для интеграции dApp и традиционных ERP. 

Ключевые слова: dApp, Ethereum, DAO, ERP, автоматизация 
бизнес-процессов, мультиагентные технологии, адаптивное 
планирование 

 
Введение. Одним из решающих факторов успешного ведения 

бизнеса является четкое и полное исполнение функций предприятия, 
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разложенных на бизнес-процессы и преобразованных в 
информационные потоки автоматизированной системы управления 
предприятием (АСУП – ERP). Четкость жестко прописанных 
алгоритмов и современные темпы развития технологий позволяют 
автоматизировать их и снять «рутинность» с большинства процессов 
на оцифрованном предприятии в статике. Реальность нашего мира не 
всегда укладывается в заранее составленные планы и договоренности, 
поэтому одним из важнейших свойств такой автоматизации должно 
стать гибкое управление под воздействием различных 
дестабилизирующих факторов в режиме реального времени. Одним из 
таких решений может стать интеллектуальная система поддержки 
принятия решений по управлению трудовыми, финансовыми и 
временными ресурсами в проектах разработки, производства и 
дальнейшей эксплуатации программных продуктов для предприятий с 
распределенной по всему миру структурой, которая координирует 
усилия и ресурсы участников посредством априори обязательного, 
формализованного и прозрачного набора правил, согласованных на 
многосторонней основе. Такие структуры называются 
децентрализованными автономными организациями (ДАО – DAO) [1, 
2].  

Анализ проблемы планирования 
Объектом исследования является организация, занимающаяся 

разработкой и поддержкой программных децентрализованных 
приложений dApp [1-4]. Взаимоотношения внутри этой организации, 
имеющей распределенную по всему миру команду разработчиков, 
инженеров, инвесторов и просто сторонников, прописаны в смарт-
контрактах ДАО на платформе Aragon сети Etereum [5, 6]. Жизненный 
цикл каждого проекта проходит через совещания участников с 
голосованием по тем или иным вопросам с разработкой плана работ и 
распределением задач между распределенными группами. Практика 
существования ДАО показала не гибкость алгоритмов автоматизации, 
в условиях постоянно меняющейся обстановки в мире и развитии 
сети, в частности. Изменения договоренностей необходимо 
пересогласовывать, что с учетом распределенности и независимости 
(автономности) участников ДАО, становится проблематичным. 
Голосование часто проходит в не полном составе, и принимаются 
решения не оптимальные для большинства участников ДАО. 
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Зачастую это связано с недостатком информации о компетенциях и 
ресурсах всех участников сети, постоянно развивающихся в разных 
направлениях и участвующих в других проектах. На сбор информации 
и согласование решений, поставленных на голосование, уходит много 
времени. 

Метод решения задачи автоматизации гибкого планирования. 
Предлагаемое в данной работе решение – это 

интеллектуальная система поддержки принятия решений по 
управлению трудовыми, финансовыми и временными ресурсами, на 
основе планировщика задач платформы Smart Enterprise, 
использующей мультиагентные технологии (МАТ), с интеграцией в 
ДАО, созданным на платформе Aragon.  

Данное решение может учесть все множественные факторы 
влияния на планирование проектов ДАО как баланс интересов всех 
участников в реальном режиме времени на основе обработки базы 
знаний онтологии мультиагентной системы. ДАО+МАТ включает в 
себя «рынок программных агентов, которые разрабатываются и 
программируются практически автономно, работают асинхронно и 
параллельно и взаимодействуют с помощью простой техники обмена 
сообщениями на языке, близком к естественному. 

Одной из самых привлекательных сторон мультиагентной 
системы, является её способность естественно и эффективно решать 
трудную задачу разработки сложных программ через 
программирование взаимодействий множества компонентов 
программы с учетом онтологии, записанной в базу знаний» [7-10]. 

Благодаря принципу открытости программного кода 
платформы Aragon, характерному большинству публичных блокчейн-
проектов, есть возможность настроить взаимодействие 
рассматриваемых систем на уровне вебинтерфейса Web-UI. Для этого 
предлагается воспользоваться функцией Subgraph платформы Aragon 
для организации обмена данными через среду GraphQL [11] – 
инструмент, который объединяет возможности SQL и REST на 
стороне клиента [12]. Соответственно, платформа Smart Enterprise 
также использует GraphQL для формирования и обработки 
вебинтерфейса Web-UI. Распределенная сеть в таком случае состоит 
из децентрализованного решения на платформе Aragon и сетевого 
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распределенного решения Smart Enterprise с мультиагентными 
технологиями. 

Заключение. 
В данной статье рассмотрены актуальные проблемы 

планирования проектов цифрового предприятия, существующего на 
основах ДАО. Подчеркнуты негативные результаты неудачного 
планирования и их влияние на общий успех организации. Автором 
предложен вариант планирования с помощью мультиагентной 
системы планирования Smart Enterprise. Предложен вариант 
реализации с интеграцией в действующую систему управления ДАО 
на платформе Aragon. 

Таким образом, можно подытожить, что соединение двух 
цифровых миров – децентрализованного приложения dApp на 
блокчейн и традиционных систем управления предприятием ERP 
возможно через вебинтерфейс Web-UI. Детальная проработка 
взаимодействия таких систем предполагает дальнейшее и более 
глубокое исследование проблемы и ее решения. 
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