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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
А.С. Борисов, 

магистрант кафедры безопасности и жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды, 

Донской государственный технический университет 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

организации обучения населения мерам пожарной безопасности. 
Выделяются причины, тормозящие развитие обучения населения 
основам пожарной безопасности. Даются рекомендации, которые 
могли бы способствовать улучшению качества обучения населения 
мерам пожарной безопасности и, как результат этого, снижению 
количества пожаров и пострадавших на них людей. 

Ключевые слова: меры пожарной безопасности, пожары, 
обучение 

 
Ст. 2 Конституции РФ устанавливает, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства. В соответствии с п. 1 ст. 20 и п. 1 ст. 41 Конституции РФ 
соответственно каждый гражданин имеет право на жизнь [1-4]. В 
нашем случае, это положение имеет отношение к сохранению жизни 
человека от угрозы пожара. 

Это говорит о том, что в целом в РФ обстановка с пожарами и 
их последствиями имеет устойчивую положительную динамику 
снижения. Но вместе с этим, по-прежнему большинство пожаров 
возникает в результате безответственного отношения отдельных 
граждан к правилам пожарной безопасности. 

На сегодняшний день почти каждый второй пожар происходит 
из-за неосторожного обращения с огнем, каждый четвертый – 
несоблюдения требований правил устройства и эксплуатации 
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электрооборудования и бытовых приборов. В целом по стране по вине 
граждан, не знающих основы пожаробезопасного поведения, 
происходит более 70 % всех пожаров.  

Приведенные данные свидетельствуют, что решение проблемы 
пожарной безопасности во многом зависит от повышения уровня 
противопожарных знаний у населения. 

Ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ «О Пожарной 
безопасности» определяет, что основными элементами системы 
обеспечения пожарной безопасности являются органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, 
организации, граждане, принимающие участие в обеспечении 
пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ. 

Исходя из основных функций системы обеспечения пожарной 
безопасности на органы государственной власти, органы местного 
самоуправления возложены полномочия по проведению 
противопожарной пропаганды и обучению населения мерам пожарной 
безопасности. При этом все вопросы, связанные с порядком 
осуществления непосредственно самого процесса обучения мерам 
пожарной безопасности работников организаций, подробно 
регламентированы соответствующими нормами пожарной 
безопасности (НПБ) «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», утверждено приказом МЧС России от 
12.12.2007 № 645. 

Руководители, а также должностные лица организаций, 
должны иметь специальную подготовку по пожарной безопасности 
(перечень должностных лиц определяется руководителем 
соответствующей организации) в объеме пожарно-технического 
минимума. 

Руководители организаций для обучения работников 
(служащих) мерам пожарной безопасности назначают 
соответствующих должностных лиц. Количество и объем 
обязанностей указанных должностных лиц в сфере обеспечения 
пожарной безопасности определяются руководителем организации. 

Так, в соответствии с региональными документами в области 
пожарной безопасности, преподаватели образовательных учреждений, 
должностные лица организаций, осуществляющие в пределах своих 
полномочий обучение мерам пожарной безопасности, должны пройти 
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соответствующее обучение в специализированных образовательных 
учреждениях в сфере пожарной безопасности.  

Жильцы домов проходят обучение мерам пожарной 
безопасности в объеме инструктажей, а также посредством 
проведения противопожарной пропаганды, которые организуются в 
учреждениях жилищно-коммунального хозяйства подготовленными и 
обученными специалистами в учебно-консультационных пунктах при 
данных организациях. 

В вопросах обучения населения мерам пожарной безопасности 
в соответствии с положением о порядке проведения противопожарной 
пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности выделяются 4 основные группы населения: 

 I группа – дети и обучающиеся в образовательных 
учреждениях; 

 II группа – курсанты, инженерно-технические и 
специалисты ГПС МЧС России; 

 III группа – работающее население; 
 IV группа – неработающее население, пенсионеры и 

инвалиды. 
Обучение лиц I группы – является обязательным. К этой 

группе относятся воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся 
общеобразовательных учреждений начального, среднего, 
среднетехнического образования и студенты вузов. 

В общеобразовательных школах учащиеся изучают основы 
пожарной безопасности в рамках курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В вузах студенты проходят курс «Безопасность 
жизнедеятельности». 

I группа – курсанты и инженерно-технические кадры ГПС 
МЧС России. Данная категория обучается в вузах по специальности 
«Пожарная безопасность» и проходит переподготовку в учебных 
центрах ГПС; 

II группа – рабочие и служащие учреждений, организаций 
различных форм собственности. 

Организация обучения мерам пожарной безопасности 
работников организаций проводится администрацией 
(собственниками) этих организаций в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности. 
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Порядок согласования специальных программ обучения мерам 
пожарной безопасности работников организаций содержится в 
Инструкции, утвержденной приказом МЧС России от 25 октября 2005 
г. № 764 «Об утверждении инструкции о порядке согласования 
специальных программ обучения мерам пожарной безопасности 
работников организаций».  

Основными видами обучения работников организаций мерам 
пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и 
пожарно-технический минимум. 

III группа – это неработающее население, с которым как мы 
считаем, должна проводится активная работа по профилактике 
пожаров по месту жительства, т.к. данная категория относится к 
группе риска. 

Для обучения этой группы населения мерам пожарной 
безопасности, следует проводить работу в этом направлении разделяя 
её на три этапа: 

I этап – организационный. 
 составление плана организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности; 
 составление списка обучаемых; 
 оформление Уголков пожарной безопасности в 

подведомственных учреждениях и других помещениях; 
 анализ пожаров, происшедших за последние годы в 

населенных пунктах, информирование населения о проведении 
обучения по пожарной безопасности. 

II этап – подготовительный. Подбор кандидатур и утверждение 
списков общественных инструкторов, а также их подготовка. 

Инструкторами по обучению населения мерам пожарной 
безопасности могут выступать как профессиональные работники 
пожарной охраны, так и работники добровольных пожарных обществ, 
актив органов местного самоуправления, коменданты и другие 
работники жилищных организаций, техники-смотрители зданий, 
председатели домовых комитетов, инженеры по охране труда, технике 
безопасности и организации пожарной охраны. 

III этап – проведение обучения населения. Последовательность 
обучения населения определяется специальными графиками, 
составляемыми организаторами обучения совместно с 
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общественными инструкторами. Обучение населения в первую 
очередь необходимо организовать в тех жилых поселениях, где 
наиболее часто происходят пожары.  

Особое внимание при обучении и инструктаже необходимо 
уделять лицам, склонным к злоупотреблению спиртными напитками, 
одиноким, престарелым, семьям в которых дети остаются без 
присмотра. К проведению работы с указанной категорией граждан 
необходимо привлекать участковых инспекторов полиции. 

По сравнению с прошлыми годами, россияне заметно больше 
стали интересоваться вопросами собственной безопасности и 
пожарной в частности. Но если потребителям более или менее все 
ясно со средствами защиты, например, от грабителей, то с 
пониманием того, как защитить свой дом от пожара, дела обстоят 
несколько хуже. Причина тому некомпетентность, невежество 
основной части населения относительно соблюдения правил 
пожарной безопасности в быту и в общественных местах. 

Чтобы провести наиболее качественную подготовку населения 
в области пожарной безопасности следует осуществить ряд 
мероприятий, совместно с МЧС, Министерством образования и науки, 
другими ведомствами, а также заинтересованными компаниями, 
фирмами и лицами. 

Мероприятия по обучению населения мерам пожарной 
безопасности могут быть следующими: 

1. Доведение до населения мер пожарной безопасности, 
учитывая, что часть правил, они узнают в ходе противопожарных 
инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму по 
месту работы. 

2. Изучение основных правил пожарной безопасности 
(среднестатистический взрослый человек должен помнить хотя бы 510 
правил из имеющихся 779 пунктов (ППБ 01-03). Для детей достаточно 
3-5 правил, но такие, которые он четко бы понимал, мог соблюдать и 
запомнить). 

3. Об опасности пожара следует напоминать не только людям 
группы риска, но и всему населению в целом. Как правило, жертвами 
огня (а чаще – дыма) становятся в первую очередь те, кто не сумел 
сориентироваться в обстановке и вовремя не эвакуировался. Следует 
распространять листовки, памятки, буклеты, календари с актуальными 
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пожарно-профилактическими сведениями. Особо важны такие 
сведения для городского населения, жителей многоэтажных домов. 
Интересным для России может стать зарубежный опыт. 

Например, легче заниматься обучением населения мерам 
пожарной безопасности, если в стране существует визуальный образ 
или символ такой работы, так в зарубежных странах есть свое 
решение – любимец детей и взрослых, который всеми почитается как 
талисман пожарной безопасности, и который со страниц печатных 
СМИ, телевизионных экранов, уличных плакатов предупреждает об 
угрозе пожара, дает дельные советы, призывает к бдительности. 

Проанализировав вопрос по обучению населения мерам 
пожарной безопасности, можно выделить перечень причин, 
тормозящих развитие обучения населения основам пожарной 
безопасности: 

 не сформирована окончательная концепции 
общенациональной безопасности; 

 отсутствует концепция обеспечения пожарной 
безопасности населения; 

 пожарно-профилактическая работа среди населения в 
настоящее время требует большей систематизации; 

 нет единой терминологической базы; 
 отсутствует преемственность и обмена опытом между 

различными ветвями образования; 
 нет единых критериев оценки и требований к качеству 

методического, дидактического и иллюстративного материала по ПБ; 
 есть необходимость формирование единых требований к 

содержанию программ обучения населения. 
В качестве решения выявленных проблем в области обучение 

населения мерам пожарной безопасности предлагаются следующие 
решения: 

1. Введение школьного курса ОБЖ в базисный учебный план 
в качестве Федерального компонента, а не регионального (как в 
настоящее время). Потому что в рамках этого курса, в соответствии с 
программой обучения, проходит ознакомление детей с основами 
пожарной безопасности. В противном случае необходимо создание и 
утверждение независимого курса по пожарной безопасности для 
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обучения детей, подростков и молодежи в рамках дошкольных и 
школьных учреждений. 

2. Поиск возможности увеличения количество часов для 
изучения вопросов ПБ, предусмотренных программой курса ОБЖ, 
особенно в старших классах. 

3. Рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать предприятия 
(фирмы, подразделения и т.п.), имеющие доход от выполнения 
пожарно-технических работ и услуг, принимать финансовое участие в 
деле обучения и профилактики пожаров. Например, путем отчисления 
определенной части средств организациям, просвещающим и 
обучающим население (школы, ВДПО, ЖЭК и т.д.), или путем 
финансирования конкретных проектов (конкурсы, движение ДЮП, 
приобретение наглядных пособий, огнетушителей и проч.). 

4. Предусмотреть развитие учебно-материальной базы по 
обучению населения мерам пожарной безопасности. 

В целом, вопросы обучения населения мерам пожарной 
безопасности является приоритетной задачей всех уровней власти и 
общества в целом. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 
устойчивого социально-экономического развития РФ. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье описаны движение материалов в цеху и 

движения сотрудников предприятия на рабочем месте которые могут 
быть использованы в бережливом производстве для создания 
диаграммы спагетти, Матрица промышленного баланса предприятия 
который дает объемный взгляд на движение материалов, состав затрат 
завода, и является основой Межотраслевого Баланса. 

Ключевые слова: затраты, отгрузка, реализация, поставки, 
матрица, Бухучет, Межотраслевой Баланс 

 
Основная цель экономической политики это благополучие 

населения, жителей суверенного государства. Какая бывает 
экономика? «Плановая экономика – это кулинарная книга, рыночная 
экономика – это скатерть самобранка». Но мы живем во время 
грустных экспериментов над землей, предприятиями и окружающей 
средой, в науке принято проводить исследования на добровольцах и 
наиболее активных гражданах, это в расчет не берётся, видимо, 
исследователи с наукой не знакомы. Например, бросили в частную 
собственность предприятия ну их на металлолом и разобрали, а то 
ведь частник может смениться, если кулаки больше. Есть вариант 
перевести в частную собственность 30 % или 50 % процентов 
небольших предприятий, а крупные предприятия оставить в 
государственной собственности, или с контрольным пакетом 
государства в управлении предприятием [1-7]. Если мы за 
конкуренцию, почему мы устраняем насильственным путем такого 
сильного конкурента как государство нам нужны слабые игроки, нет 
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нам нужна качественная и надежная продукция. Мы за смешенную 
собственность, частники нужны, что бы давать работу сотрудникам 
которых выгнали с государственных предприятий по различным 
причинам, например за прогулы. Притом конкуренция усилится, 
государственные предприятия будут конкурировать с 
государственными предприятиями, частные будут соревноваться 
качеством продукции с другими собственниками, и в месте, с тем, у 
честных трудовых коллективов будет выбор, куда идти, работать к 
частникам или устроиться на государственные заводы. В начале века 
ставку делали на рабочих, как самую образованную часть населения, 
сейчас есть рабочие и с высшим образованием, поэтому ставку надо 
делать на честные трудовые коллективы, сотрудников цеха, 
производство основано на сотрудничестве, поэтому цех, как цеховой 
честный трудовой коллектив основа общества и основная 
общественная единица, способная принимать решение и разумно 
действовать. Межотраслевой баланс можно приступать строить, 
начиная Цехового баланса движения материалов, облегчая работу 
честному трудовому коллективу. 

 
Таблица 1 – Движение материалов в цехе 
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Движение 
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Склад             

Итого             

Всего             

 
По движению материалов таблицы 1 можно отследить сколько 

количество раз детали прошли производственные участки и сколько 
метров от одного подразделения цеха до другого в результате 
получаем расстояние проходимое всеми деталями по территории цеха. 
Это дает возможность спланировать новые маршруты или обеспечить 
техническими средствами части участков, для сокращения расстояния 
проходимые изготовляемой продукцией 

Большие значение отдается прохождению расстояния 
работниками при осуществлении своих профессиональных функций. 

В бережливом производстве существует диаграмма спагетти 
где чертят линии на рабочем месте как движется сотрудник 
организации и по густоте линий определяют как перемещается 
работник и на сколько это эффективно по таблице 2 «Движение 
Токаря на рабочем месте» можно составить диаграмму спагетти и 
определить эффективность движения персонала не на глаз, а с 
фактической точностью. 

Межотраслевой баланс сродни Бухгалтерскому учету, только 
более компактный, хотя описывает те же самые производственные 
операции и ближе к управленческому учету. Можно сказать, что 
Межотраслевой баланс дает другой разрез работы предприятия, 
завода, отрасли или кластера отраслей. 
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Таблица 2 – Движение Токаря на рабочем месте 
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Существует разные виды матриц, сколько специалистов в 

данной области столько межотраслевых балансов, но большинство, 
малоприменимы на практике. Основоположниками межотраслевых 
балансов можно считать француза Франсуа Кенэ, француза Леона 
Вальраса, который в матричной форме описал обмен товарами и 
расходы, советского экономиста В. Леонтьева, он проходил практику 
в Германии и Китае, который в матричной форме описал обмен 
товарами и доходы, и советского экономиста Л. Канторовича. 
Наиболее существенную роль в построении Межотраслевых балансов 
осуществил Л. Канторович, в своей книге «Экономический расчет 
наилучшего использования ресурсов» он дает варианты 
хозяйственных расчетов, завораживает красота его выкладок и 
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вызывает удивление ход его мыслей. Каждая страница в его книге это 
как отдельная статья со своими пунктами новизны. Его можно назвать 
А.Пушкиным от экономики. 

 
Таблица 3 – Сопоставление производственных операций и счетов 

Бухучета 

Производств
енная 

операция 
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Склад 
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Произво
дство 
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90 40, 43 20 10 
60, 76 

 
Направление 

движения 
материальны

х средств 

← ← ← ← ← 

 
Межотраслевой Баланс собирается по данным Бухучета по 

этому экономисту требуются знания правил ведения учета 
хозяйственных операций. Если говорить о коррупции то 
Межотраслевой баланс успешно справляется с этим негативным 
явлением так как дает подробный расклад затрат производства , 
складского учета и реализации, прослеживая весь путь движения 
материальных ценностей. Потом при сравнении по периодам можно 
установить изменения по отгрузке по цехам, если составлен баланс 
предприятия или по отраслям, если по кластеру отраслей. Так же 
можно отследить изменения по затратам, снижение или увеличение 
реализации, а также дефицит снабжения или перенасыщение 
ресурсами. 

Рассмотрим таблицу 4 «Матрица промышленного Баланса 
предприятия» это баланс предприятия, если в нем заменить раздел 
отгрузка цехов на отгрузку отраслей получим Межотраслевой Баланс. 

Первый раздел Матрицы промышленных предприятий 
отгрузка цехов, где описывается взаимоотношения между цехами 
предприятия или завода. Второй раздел, склады, они взаимодействуют 
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с цехами и другими складами. Третий раздел реализация включает в 
себя продажу организациям торговли, заводам, выполнение 
государственных заказов и населения. Ниже данные разделов 
указываются затраты по осуществлению движения материальных 
средств с операции на операцию. Четвертый раздел оплата зарплаты, 
выплаты акционерам, оплата поставщикам, выплаты за счет заемного 
капитала, оплата налогов, оставшаяся нераспределенная прибыль. 
Будет полезна экономистам, бухгалтерам, мастерам цехов, технологам 
для организации труда и движения материальных средств на 
предприятии и мануфактуре. 

 
Таблица 4 – Матрица промышленного баланса предприятия 
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Матрица промышленного баланса предприятия дает объемный 

взгляд на организационную структуру завода и фабрики и дает другой 
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разрез, чем Бухгалтерский учет и его дополняет, что будет удобно 
малым, средним и крупным предприятиям, частным 
предпринимателям. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности 

стимулирования экспорта на основе использования инструментов 
таможенно-тарифной политики. Показано, что таможенные органы 
могут играть ключевую роль в формировании конкурентоспособности 
национального экспорта за счет использования сервис-
ориентированных технологий администрирования. В результате это 
позволит повысить устойчивость национальной бюджетной системы 
за счет роста таможенных платежей и укрепления позиций 
отечественных экспортеров в международных цепочках поставок и 
получения дополнительных конкурентных преимуществ.  

Ключевые слова: экспорт, таможенное администрирование, 
внешняя торговля, конкурентоспособность 

 
Международная торговля является ключевым фактором 

экономического роста, развития и устойчивого развития. 
Глобализация и региональная интеграция еще больше повышают 
важность включения политики в области международной торговли в 
национальные стратегии развития. Развивающиеся страны должны 
интегрировать национальную экономику в глобальные рынки, если 
они хотят воспользоваться преимуществами либерализации торговли 
и глобализации. Что касается экспорта и его важной роли в 
экономическом развитии, то многие развивающиеся страны, особенно 
те, которые приняли политику развития, ориентированную на 
внешние рынки, стремятся улучшить свои торговые условия и 
конкурентоспособность экспорта за счет осуществления мер по 
упрощению процедур торговли и транспорта. 
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Концепция конкурентоспособности экспорта включает в себя 
различные определения и интерпретации с разных точек зрения. 
Портер разработал «модель национальной конкурентоспособности» с 
точки зрения развития промышленных кластеров, чтобы определить 
четыре взаимосвязанных передовых фактора конкурентного 
преимущества [1]: 

 стратегия, структура и конкуренция фирм; 
 условия спроса;  
 связанные вспомогательные отрасли;  
 факторные условия.  
Портер утверждает, что правительство, формулируя и 

осуществляя политику, может оказать значительное влияние на 
взаимодействие между четырьмя факторами. Всемирный банк 
определил три основных элемента, необходимых для разработки 
стратегии конкурентоспособности экспорта [2]: 

 создание системы стимулирования;  
 сокращение издержек, связанных с торговлей;  
 преодоление недостатков рынка и правительства.  
Эффективная таможенно-тарифная политика оказывает 

значительное влияние на снижение торговых издержек и качество 
внешнеэкономических связей. Также очевидно, что инициативы по 
модернизации таможенного администрирования приносят пользу не 
только государству в виде роста таможенных платежей в бюджет, но и 
развитию национальной экономики.  

Европейская комиссия установила четкие критерии 
современного таможенного администрирования [3], учитывающие 
специфику, потребности и приоритеты развития таможенных 
администраций, на основе чего формируется дорожная карта 
реализация, которой способствует росту уровня 
конкурентоспособности национального экспорта. 

Данные критерии полностью отражают потребности и 
заинтересованность участников внешнеэкономической деятельности, 
как государства, так и субъектов бизнеса. В их основе лежит критерий 
повышения эффективности и результативности таможенного 
администрирования и сервисного обслуживания. При модернизации 
таможенной службы, в частности, необходимо соблюдать баланс в 
двух областях:  
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 между эффективностью и результативностью 
администрирования;  

 между контролем и упрощением таможенных процедур.  
С этой точки зрения пересмотренная Киотская конвенция в 

основном ориентирована на упрощение процедур торговли, в то время 
как рамки SAFE касаются глобальной торговой безопасности. Также 
необходимо учитывать, что таможенные органы, как правило, 
рассматриваются как исполнители государственной экономической и 
бюджетно-налоговой политики.  

С этой точки зрения интересен опыт развития китайской 
таможни, которая, как отмечает ряд авторов, не ограничивается этой 
ролью [4]. Таможенная служба Китая, пользуясь своим уникальным 
положением и опытом, взяла на себя функцию активного 
консультанта при разработке внешнеторговой политики страны, 
способствующей росту конкурентоспособности национального 
экспорта. При этом она выполняет эту роль, как на центральном, так и 
на местном уровнях. Например, на центральном уровне действия 
таможенных органов Китая включают:  

 участие в планировании стратегий регионального развития 
Китая, таких как стремление страны к развитию 
внешнеэкономических связей в рамках интеграционных объединений;  

 выполнение функций одного из ведущих учреждений на 
международных торговых переговорах, таких как переговоры ВТО по 
упрощению процедур торговли, а также в региональных и 
двусторонних соглашениях о свободной торговле;  

 предоставление точных и актуальных статистических 
данных, касающихся международной торговли;  

 участие в урегулировании международных торговых 
споров.  

Таким образом, роль, которую китайская таможня играет в 
контроле за международной торговлей, действительно сосредоточена 
на осуществлении внешнеторговой политики. Основные аспекты, 
касающиеся поощрения экспорта, включают следующее: 

 содействие формированию эффективного рынка и 
стимулирование роста экспорта посредством надлежащего 
осуществления бюджетной политики, такой как экспортные скидки и 
пошлины; 
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 проведение национальной политики в отношении отраслей, 
которая способствует дальнейшему совершенствованию структуры 
экспорта сырьевых товаров и служит национальной стратегии 
поощрения технологической модернизации и инноваций посредством 
эффективного контроля и оперативного осуществления 
внешнеторговой политики. 

Для России обеспечение внешнеторговой безопасности и 
содействие экспорту также являются ключевыми вопросами, 
требующими детального анализа. Повышенная безопасность России в 
международной цепочке поставок может дать отечественным 
экспортерам дополнительное конкурентное преимущество на мировом 
рынке. Российские таможенные органы действуют в рамках 
программы ВТО по безопасности, но необходима разработка 
конкретного плана по интеграции действий всех участников ВЭД в 
рамках реализации таможенно-тарифной политики. Россия может 
наладить сотрудничество с Китаем в рамках инициативы по 
обеспечению безопасности контейнеров, инициативы «Мегапорты» и 
других мероприятий в области внешнеторговой безопасности. Также 
российские таможенные органы могут принять участие в проекте 
«Умный и безопасный торговый коридор», который был организован 
между Китаем и Европейским союзом еще 2007 г. и является хорошим 
примером сотрудничества между таможенными органами разных 
стран. В результате логистические издержки российских экспортеров 
сократятся за счет упрощения процедур таможенного 
администрирования и встраивания в более эффективные 
логистические цепочки. 

Опыт Китая показывает, что таможенные администрации 
могут играть ключевую роль в формировании конкурентоспособности 
национального экспорта. Модернизация таможенной службы – это 
долгосрочный и постоянно развивающийся процесс, который служит 
поддержке национальной стратегии развития и удовлетворению 
потребностей заинтересованных сторон. Совершенствование 
таможенно-тарифной политики в России должно преследовать цели 
по повышению конкурентоспособности экспорта, только в этом 
случае возможно решение стратегических задач по социально-
экономическому развитию страны.  
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Аннотация: Огруппление мышления является одним из 

проявлений закономерностей естественно-групповых отношений 
(ЕГО). Его симптомы (иллюзия неуязвимости, вера в неотъемлемую 
этичность группы, рационализация, стереотипный взгляд на 
противника, давление конформизма, наличие «умохранителей», 
самоцензура, иллюзия единодушия) проявляются не только в малых 
группах, но и в достаточно больших. В статье проанализировано 
действие феномена огруппления мышления на примере 
межгруппового конфликта в Беларуси, возникшего после 
президентских выборов летом 2020 года и сохраняющегося по сей 
день. Рассмотрены его социальные внешние и внутренние факторы. 
Выявлено и проанализировано действие закономерностей ЕГО.  

Ключевые слова: группа, огруппление мышления, 
закономерности естественно-групповых отношений (ЕГО), 
межгрупповой конфликт, суггестия  

 
Феномен огруппления мышления был описан И.Л. Янисом в 

70-е годы XX века. Он анализировал причины тех решений 
американского правительства, которые, как выяснилось позднее, 
оказались ошибочными. Янис обнаружил некоторые психологические 
причины, которые привели к таким решениям. Эти причины он 
определил как симптомы огруппления мышления, возникающие в 
малых, достаточно изолированных группах [1]. Эти симптомы мы 
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рассмотрим немного ниже. Теория Яниса оказала большое 
воздействие на исследование проблемы групповых отношений. 
П. Харт обращает внимание на то, что его работы «повлияли на 
исследователей межнациональных отношений в их усилиях понять 
динамику возникновения и разрешения международных кризисов» [2, 
с. 247-248]. 

Следует сказать, что огруппление мышления является одним 
из проявлений закономерностей естественно-групповых отношений 
(ЕГО), о которых мы писали ранее [3, 4]. Естественно-групповые 
отношения – это отношения между людьми внутри групп и 
отношения между группами, в которых на первое место выходит 
естественная составляющая [3]. Главным образом – это генетически 
обусловленные особенности психики человека, требующие от него 
такого поведения, которое выгодно в большей степени не лично ему, а 
группе в целом. Понятием «закономерности ЕГО» мы объединяем 
закономерности, которые были обнаружены разными 
исследователями, главным образом, социальными психологами. 
Обозначим только некоторые из этих закономерностей, описанных в 
публикацях, посвящённых им. Это конформизм, групповая иерархия, 
групповая поляризация (Дж. Стоунер [5]) групповая фасилитация 
(Ф.Г. Оллпорт [6]) и другие. К таким закономерностям, как было уже 
сказано, относится и феномен огруппления мышления. 

Все закономерности ЕГО связаны друг с другом; на наш 
взгляд, некоторые закономерности, обнаруженные разными авторами 
и названные по-разному, обозначают одно и то же явление [7]. 
Например, «групповое мышление» (результат процесса огруппления), 
можно обозначить, и как «единомыслие», и как «когнитивное 
закрытие» (А.В. Круглански [8]), и как «субъективная валидность» (Л. 
Фестингер) [9]). Пожалуй, самая изученная закономерность – это 
конформизм. Как известно, это добровольное или вынужденное 
подчинение взглядам, господствующим в группе. Е. Фатас, С.П. 
Харгреавес и Д. Ройо-Арьона, исследуя конформизм предпочтений, 
сделали вывод, что «…тенденции людей к конформизму 
демонстрируют степень согласованности решений» [10]. И это 
показывает непосредственное воздействие конформизма на 
формирование группового мышления. 
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Полностью поддерживая теорию И.Л. Яниса, сделаем к ней 
два замечания. 

1. Нельзя давать этому феномену однозначно отрицательную 
оценку. Во время формирования данного феномена он приносил 
группе больше пользы, чем вреда. Согласованность действий группы, 
подчинение каждого её члена общим задачам, являлось необходимым 
условием её самосохранения.  

Вообще групповое поведение, как известно, характерно и для 
всех социальных животных. Оно осуществляется на инстинктивном 
уровне посредством таких способов регуляции поведения, как звуки, 
позы, жесты, цвет и запах. У человека в процессе антропосоциогенеза 
сформировались сознание, самосознание и речь. Поэтому его 
поведение могло препятствовать выполнению общих задач, так как 
человек мог предпочесть свои интересы интересам группы. Животные 
способы регуляции поведения уже не могли справляться с этой 
задачей. Поэтому, видимо, в процессе отбора, сформировался новый 
феномен, «чисто» человеческий способ регуляции, как суггестия, в 
которой объединились животные способы регуляции поведения и 
человеческая речь [4].  

Речь человека изначально выполняет две задачи – обозначает 
предметы окружающей действительности и регулирует отношения 
между людьми. Для выполнения первой задачи речь должна быть 
максимально объективной, не искажающей мир, а для второй она в 
отдельных случаях была вынуждена внушать человеку то, что не 
соответствовало действительности. Здесь и началось проявление 
суггестии. Например, для ощущения единства, схожести всех членов 
группы (племени) первобытные люди посредством коллективной 
самосуггестии убеждали друг друга, что все они похожи на своего 
тотема – попугая, или какого-нибудь другого представителя флоры 
или фауны. Это обнаружили антропологи, наблюдающие за 
отсталыми племенами.  

В настоящее время такой необходимости нет, но, поскольку 
механизм подчинения суггестивному воздействую существует в 
нашем сознании на генетическом уровне, остались такие феномены, 
как, к примеру, конформизм, благодаря которому группа может 
внушить человеку, что белое – это чёрное.  
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2. На наш взгляд, симптомы огруппления мышления 
проявляются не только в малых, закрытых группах, но и в достаточно 
больших, таких как этносы, конфессии, политические партии и др. 
Это (1) иллюзия неуязвимости, которая проявляется в излишнем 
оптимизме, когда забывается опасность; (2) вера в неотъемлемую 
этичность группы, когда при принятии решения и в процессе его 
реализации отбрасываются всякие рассуждения о морали; (3) 
рационализация, как стремление оправдать свои решения; (4) 
стереотипный взгляд на противника, который рассматривается как 
злонамеренный и одновременно слабый и неразумный; (5) давление 
конформизма; (6) наличие «умохранителей» то есть людей, которые 
защищают идеи группы от критики извне и особенно тщательно от 
критики других членов группы; (7 и 8) самоцензура и иллюзия 
единодушия, когда члены группы, обнаружив несовпадение своих 
представлений, основанных на логике или нравственности, с 
пропагандируемыми внутри группы, не решаются говорить об этом, 
опасаясь быть отвергнутыми и из предположения, что все другие 
члены группы думают иначе [1]. Янис также отмечает отсутствие в 
малой группе детальной проработки принятых планов, отсутствие 
вариантов ответа на непредвиденные обстоятельства. 

При этом часть симптомов огруппления в большой группе 
полностью совпадает с симптомами огруппления в малых группах, а 
часть имеет свои особенности. 

Особенно ярко феномен огруппления мышления проявляется в 
ситуации межгруппового конфликта. Проанализируем это на примере 
конфликта в Беларуси, возникшего после президентских выборов 
летом 2020 года, и сохраняющегося до нашего времени. 

В конфликте изначально участвовали две активные группы, 
представленные оппозицией и властью, волю которой выполняли 
силовики, а также две пассивные достаточно «размытые» группы, в 
политических действиях практически не участвующие, одна из 
которых поддерживала президента А.Г. Лукашенко, а другая 
симпатизировала протестующим. Взгляды этих двух групп можно 
узнать по их высказываниям, в частности – по ответам на вопросы 
корреспондентов.  

В своих действиях, как оппозиционеры, так и власть, основной 
упор делают на информационные технологии. Власть использует 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИ     

 

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

~ 30 ~ 

провластные телевизионные каналы, а оппозиция в основном ресурсы 
в сети Интернет, социальные сети, в первую очередь, телеграмм-
каналы. Для всех них важно информационное противостояние с целью 
влияния на общественное мнение, в борьбе за тех, кто ещё не 
определился, на чьей стороне быть. То есть, процесс огруппления 
мышления идёт «полным ходом» с обеих сторон. Взгляды активных 
оппозиционеров складывались постепенно и к началу протестов, 
можно сказать, что процесс огруппления их оценки действий 
правительства уже был завершён. Правительственная точка зрения 
внушалась двум аудиториям: силовикам и населению. Силовики 
получали информацию непосредственно от вышестоящих 
руководителей. А с населением «работали» правительственные ТВ-
каналы и другие официальные СМИ.  

Теперь приведём конкретные примеры.  
Как уже было сказано, одним из признаков огруппления 

мышления является оценивание поведения представителей другой 
группы как агрессивных, но слабых и недальновидных.  

В самом начале протестов оппозиция рассматривала режим 
Лукашенко как очень слабый и была уверена в близкой победе 
(симптомы 1 и 4). Однако протесты довольно быстро были подавлены. 
Спустя более полугода в феврале 2021 года лидер белорусской 
оппозиции С. Тихановская в интервью немецкой газете BILD 
продолжала надеяться, что Лукашенко уйдет «уже весной». Однако в 
сентябре 2021 года мы видим, что его власть только укрепилась. Это 
подтверждает то, что представители оппозиции изначально 
недооценивали ресурсы власти, что свои действия они не продумали 
на несколько шагов вперёд, и что они были уверены в том, что 
отношение к режиму Лукашенко у всех белорусов одинаково 
негативное (симптом 8). Такой вывод они делали на основании того, 
что все, с кем они общались непосредственно, думали именно так. Всё 
это симптомы огруппления мышления.  

Подобное негативное отношение к протестующим есть и у 
власти. Наиболее резкие оценки делал сам Лукашенко: «Мы 
абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. 
Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии 
президентских выборов или в день президентских выборов. Так они 
планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас 
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услышит, всех этих “майданутых” хочу предупредить, что майданов в 
Беларуси не будет» (симптом 1 и 4). В конфликте ярко проявляются и 
признаки дегуманизации, когда на представителя противоположной 
группы навешиваются негативные ярлыки. Лукашенко, как ясно из 
приведённой выше цитаты, называл протестующих «ветродуями» и 
«майданутыми», лишив их тем самым каких-либо человеческих черт 
(симптом 4).  

Со стороны оппозиции, в свою очередь, Лукашенко 
оценивался как «зажравшийся царёк» а силовики – как «каратели». С. 
Тихановская говорила, что Лукашенко «сумасшедший и жадный 
диктатор, готовый на все» (симптом 4). 

Огруппление мышления проявляется и во взаимном 
подозрении. 

Мнение власти Беларуси транслировалось через официальные 
источники, которые утверждали, что протестующие ведут себя 
агрессивно, что они провоцируют силовиков, хотя известно, что 
оппозиционеры призывали исключительно к мирным формам 
протеста. Накануне президентских выборов, 8 августа, 
оппозиционный Телеграмм-канал Nexta опубликовал план действий, 
предусмотренных на случай победы Лукашенко на выборах. Этот 
план включал масштабные акции протеста по всей территории 
страны. В распространяемой листовке объяснялось, как себя вести в 
случае столкновений, инициаторами которых будут силовики: «На 
одном из этапов передвижения почти наверняка начнутся задержания 
или моменты, когда милиция будет пытаться подавлять протесты. Это 
и станет точкой невозврата. В ответ на применение насилия по 
отношению к вам вы должны моментально объединиться и ни в коем 
случае не убегать» (симптом 4). В листовке говорилось, что можно 
протыкать шины автозаков, но отмечалось, что не стоит прибегать к 
насилию по отношению к силовикам, и особо подчёркивалось, что 
«применение подобных мер может быть только ответом на насилие со 
стороны карателей». В указанном выше интервью немецкой газете 
«BILD» С. Тихановская сказала: «Есть люди, которые хотели бы 
увидеть более агрессивную революцию, но я продолжаю верить в 
мирный протест.  

Конечно, не все протестующие вели себя идеально. В СМИ 
приводится пример сознательного наезда автомобиля на силовиков и 
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нападения футбольных фанатов на сотрудников ОМОНа. Однако в 
этом нет ничего удивительного. Подобные события всегда 
привлекают неадекватных людей, особенно это касается футбольных 
фанатов. Здесь надо помнить, что организаторы акции не призывали к 
таким действиям. 

Официальная пропаганда утверждала, что все протестующие 
получают плату за участие в митингах (симптом 4). Говоря о 
руководителях некоторых предприятий, Лукашенко отметил, что они 
«производили протестную символику, платили за выходы людей на 
улицы, призывали блокировать дороги и бить машины» (симптом 4). 
Российский блогер Антон Лядов на своём канале «The люди» 
рассказал, как его арестовали в Беларуси во время протестов, 
насколько жестоко силовики обращались с арестованными и как 
выпытывали у задержанных, кто и сколько им платит за участие в 
митингах. То есть, силовики были абсолютно уверены, что все 
протестующие продажны, что у них нет собственного мнения, что они 
защищают только ту позицию, за которую им заплатили (симптом 4). 
Эта мысль была явно им внушена со стороны руководства.  

Теперь обратимся к отношениям между группой 
оппозиционеров и той частью белорусов, которая в конфликте не 
участвует, но имеет представление об оппозиции, опираясь на 
официальные СМИ. 

Корреспондент Российского Интернет-издания ФАН Оксана 
Романова в сентябре 2020 года опросила 20 человек на улицах 
Витебска и Минска, Она пишет: «Вопреки утверждениям лидеров 
оппозиции о том, что президента поддерживают от 3 до 20 % 
населения, оказалось, что 75 % опрошенных выступают против 
протестов и уверены, что Лукашенко победил законно. При этом 
некоторые допустили, что были приписки, но большинство полагает, 
что если бы прошли перевыборы, то Лукашенко всё равно набрал бы 
свои законные 55-60 % голосов». Конечно, такого числа респондентов 
недостаточно для статистических выводов о взглядах всего населения 
страны, но эта статья показывает, как некоторые белорусы относятся к 
оппозиции. Можно предположить, что подобные утверждения были 
внушены населению официальными СМИ. Вот какие высказывания 
услышала корреспондент:  
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1. О Лукашенко: «Он тут взялся за мафию, это правильно. Я 
так ещё поняла, что он некоторых коррупционеров вычислил, перед 
выборами как раз, а оставшаяся мафия испугалась и всё это 
организовала (симптом 3 и 4). У меня лично такое впечатление. Ну и 
плюс, естественно, Запад». 

2. О действиях силовиков: «Если бы я была на этом месте, я 
бы треснула дубинкой однозначно, а он (милиционер. – Прим. ФАН) 
должен терпеть» (симптом 2). 

3. Об оппозиционерах: «Оппозиционеры очень агрессивные»; 
«Это просто агрессивные скоты. Моя сестра еще жёстче высказалась, 
она сказала, что всю оппозицию сажала бы за такие нарушения» 
(симптомы 2, 3 и 4). 

4. О Тихановской, которую считают ставленницей Запада: 
«Она каждый день как раба по их листикам читает. Это вообще 
смешно. Если она, допустим, баллотировалась, то она должна быть 
патриоткой. Ей все равно. Вот она сейчас вредит, что будет со страной 
после её вредительства вот этого? У неё мозгов нет» (симптом 4 и 
пример дегуманизации). 

5. О молодёжи: «Что говорить про молодёжь, среди которой 
вообще есть тупые». В последнем примере мы наблюдаем симптом 4 
и пример негативного стереотипа по отношению к группе людей. В 
данном случае – к группе молодёжи. 

Встречаются и противоположные высказывания, одобряющие 
действия оппозиции. Пенсионерка Людмила говорит, что «пытать – 
это просто Средневековье», выступающие за то, чтобы Лукашенко 
«убрали», «сняли», не поясняя, каким способом это можно сделать. 
При этом интересно, что представители обеих сторон упрекают друг 
друга в зомбировании (симптом 6?). Якобы сторонники Лукашенко 
зомбированы телевизором, а сторонники оппозиции – Интернетом. И 
в этом с ними надо согласиться, потому что каждый из этих 
источников информации публикует только то, что подтверждает 
определённую точку зрения. Если одно и то же утверждение 
повторяется часто, то у слушателей формируется убеждение, что это 
правда, и что так думают все члены группы (симптомы 5 и 8). И, 
конечно, возможны различные фейки. 

Итак, не только в глубинке, но и в больших городах многие 
жители относятся к оппозиции очень негативно. Однако отношение 
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оппозиции к народу Беларуси прямо противоположное. 9 августа 2020 
кандидат в президенты Светлана Тихановская вместе с активистками 
Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой обратились с посланием 
к белорусскому народу. В послании говорится о любви к белорусам, 
которые, по мнению лидеров оппозиции, умные и талантливые люди, 
люди чести. 

Ещё одно интересное наблюдение: и оппозиция и власть 
представляют свои группы как единые с народом. Лукашенко 
утверждает: «…некоторые наши хотят за копейку продать все то, что 
тут было создано не только Президентом Лукашенко, не только 
властью. Народом было создано». Невозможно не обратить внимание 
на то, что Лукашенко ставит на первое место себя, на второе – власть, 
и только на третье – народ.  

В целом следует отметить, что в списке причин данного 
конфликта преобладают социальные внутренние и внешние факторы: 
несменяемость власти, недостаточный уровень жизни и возможные 
фальсификации на выборах. Однако при этом действуют 
закономерности ЕГО. Приведённые примеры свидетельствуют о 
процессе огруппления мышления среди участников обеих сторон 
конфликта и сочувствующих этим участникам. 
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Аннотация: В настоящее время контрактная система имеет 

особое значение для экономики, как федерального уровня, так и 
регионального. Все больше реформ касаются укрепления законности в 
названной сфере, развития антикоррупционных мер, направленных на 
развитие конкуренции, а также разработки новых механизмов 
контроля процессов, происходящих при осуществлении закупок. 
Названное требует как можно большего внимания, как практиков, так 
и теоретиков в данной области. Именно вопросам механизмов 
контроля за соблюдением законности и посвящена настоящая статья. 

Ключевые слова: государственный заказ, контрактная 
система, закупки для государственных и муниципальных нужд 

 
Контрактная система государственных закупок в настоящее 

время находится под пристальным вниманием теоретиков и практиков 
в области права, экономики, управления и иных областей науки.  

Такое внимание обусловлено значением контрактной системы 
для экономической сферы общественной жизни.  

Контрактная система представляет собой совокупность 
участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых 
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ими, в том числе с использованием единой информационной системы 
в сфере закупок, в соответствии с законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок, действий, направленных на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд [1, 2]. 

Осуществление закупок для государственных нужд – важный 
инструмент в реализации общественных потребностей, поскольку он 
основан на тесной взаимосвязи частного сектора экономики 
(поставщики) и государства (заказчика). Это играет особую роль в 
развитии рыночной экономики.  

Государственные закупки – постоянный процесс, не имеющий 
зависимости от каких-либо объективных и субъективных факторов. 
Т.е. в данном случае речь идет о непрерывности обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Именно участвуя в 
подобных процессах, каждый отдельный поставщик имеет 
возможность оказывать влияние на ВВП и развивать сектор частного 
бизнеса.  

Необходимо обратить также внимание, что в последние годы в 
рамках осуществления государственных закупок активно 
поддерживаются отечественные поставщики. Данная особенность 
также прямо влияет на развитие экономики государства.  

Важно отметить, что контроль в сфере закупок 
рассматривается как один из видов государственного контроля. Его 
цель – контроль соблюдения требований нормативных актов, которые 
регулируют сферу закупок для государственных и муниципальных 
нужд. 

Если говорить о субъектах контроля, то необходимо отметить, 
что к ним можно отнести достаточно широкий перечень лиц: 
заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 
комиссии по закупкам, их члены и многие другие. 

С учетом требований закона № 44-ФЗ можно выделить 
несколько видов контроля: 

 - общий государственный (ст. 99); 
 - ведомственный (ст. 100); 
 - контроль непосредственно заказчиками (ст. 101); 
 - общественный контроль (ст. 102). 
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Итак, говоря об общем государственном контроле контрактной 
системы, необходимо отметить, что в настоящее время в качестве 
основного органа исполнительной власти, ответственного за контроль 
в указанной сфере законодатель называет федеральную 
антимонопольную службу РФ. Именно данный орган является 
уполномоченным на осуществление контроля (надзора) в сфере 
государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а 
также согласование применения закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Законодатель также называет и еще один орган – 
Министерство финансов РФ, однако указывает его в качестве органа, 
ответственным за регулирование контрактной системы. Т.е. несмотря 
на прямую возможность оказывать влияние на государственную 
контрактную систему закупок, Министерство финансов РФ однако не 
является контрольным органом по отношению в закупкам. 

Порядок государственного контроля на сегодняшний день 
детально отрегламентирован Постановлением Правительства РФ от 
01.10.2020 № 1576 [3-7]. 

Сразу следует оговорить, что законодатель предусматривает 
конкретные формы проведения проверок. Так, в соответствии с п. 4 
вышеуказанного Постановления, проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми. В свою очередь оба вида проверок могут быть 
проведены в форме документарных проверок и выездных проверок. 
Вместе с тем Постановление предусматривает различные результаты 
для плановых и внеплановых проверок.  

Так, поскольку причиной внеплановой проверки всегда 
является сообщение о нарушении тем или иным лицом норм 
законодательства, то результатом такой проверки всегда будет 
являться решение об обнаружении таких нарушений или об 
опровержении фактов нарушения закона. Т.е. в ходе таких проверок 
орган власти проверяет конкретные факты.  

Несколько иначе ситуация складывается с плановыми 
проверками. В ходе таких проверок органом власти проверяется вся 
деятельность субъекта контроля. Итогом такой проверки всегда 
является акт о результатах проверки. Такой акт может содержать в 
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себе сведения о том, что проверяемое лицо соблюдает нормы закона, 
либо, напротив, включать в себя сведения о тех или иных нарушениях.  

Для проведения любого вида проверок орган контроля создает 
соответствующую комиссию.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день 
постановление включает в себя перечень лиц, уполномоченных на 
проведение проверок, ограничиваясь списком наименований 
должностей государственных органов. 

Следует обратить внимание на то, что по результатам 
совокупности обнаруженных правонарушений, лицу присваивается 
определенная категория риска. При этом учитывается количество 
выданных ранее предписаний об устранении нарушений, количество 
неисполненных предписаний, а также количество невключенных 
недобросовестных поставщиков с соответствующий реестр. Именно с 
учетом категории риска контрольный орган составляет перечень 
плановых проверок. 

В целом необходимо сделать вывод о том, что именно на 
ведомственный контроль законодатель возлагает наибольшие 
надежды, поскольку именно данному виду контроля уделено 
достаточное количество норм. Представляется, что в настоящее время 
данный вид контроля представляет собой слаженно работающую 
систему, которая достаточно полно отрегламентирована в 
действующем законодательстве. 

Под ведомственным контролем понимается ситуация, при 
которой каждый отдельный орган контролирует процессы 
осуществления закупок собственными подведомственными 
организациями. 

Необходимо отметить, что в качестве механизма любой из 
видов контроля включает в себя совокупность элементов в виде 
субъектов контроля (органы, лица осуществляющие контроль), 
объектов, форм, способов контроля, а также методов воздействии на 
объекты контроля.  

Субъекты ведомственного контроля были рассмотрены ранее. 
В качестве объектов в данном случае рассматривают участников 
закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Данный контроль может осуществляться в форме ежегодной, 
ежеквартальной, ежемесячной и т.д. отчетностей, в качестве 
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непосредственного участия в закупках (либо в части из них в 
зависимости от суммы закупки), в разработке локальных нормативных 
актов и др. 

В виде методов воздействия можно рассматривать риск 
наступления для участников закупочной деятельности негативных 
последствий в виде юридической ответственности.  

Так, федеральная антимонопольная служба вправе привлекать 
лиц, виновных в нарушении действующего законодательства в сфере 
закупок, к административной ответственности. 

Законодатель также уделил внимание данному виду контроля, 
собрав наиболее общие нормы в правилах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 г. № 89 [8]. 

Наименьшее внимание, пожалуй, нормативными актами 
уделяется такому виду контроля, как контроль, осуществляемый 
заказчиками.  

В частности, заказчик должен контролировать лишь 
исполнение условий контракта поставщиками, а также за 
привлечением в качестве субподрядчиков субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

В данному случае позиция законодателя понятна: заказчик, 
являясь непосредственным участником закупки имеет субъективный 
интерес, потому и не может осуществлять функции контроля в полной 
мере. Однако, необходимо обратить внимание на то, что заказчик не 
лишен возможности обращения в уполномоченный орган для 
принятия мер по предотвращению нарушения законодательства в 
сфере закупок. 

Наиболее «молодым» видом контроля следует назвать 
общественный контроль соблюдения законности. Указанный вид 
контроля может осуществляться гражданами, общественными 
объединениями и объединениями юридических лиц. 

Следует признать, что несмотря на практически полное 
отсутствие регламентации вопросов контроля заказчиками, именно 
общественный контроль является наиболее сложно осуществимым на 
практике ввиду наличия пробелов законодательства. 

Например, в качестве одного из прав субъекта общественного 
контроля называется право подготавливать предложения по 
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совершенствованию законодательства о контрактной системе (пп.1 ч.3 
ст.102 ФЗ № 44-ФЗ). Однако, ни один нормативный правовой акт, в 
том числе и сам упомянутый закон, не разъясняет вопросы работы с 
такими предложениями. 

Вместе с тем необходимо отметить, что общественный 
контроль, ввиду его независимости, является достаточно 
перспективным (в сравнении с тем же контролем заказчиками).  

Соответственно, вполне целесообразным представляется 
разработка и утверждение подробных правил осуществления такого 
контроля таким образом, которым в настоящее время утверждены 
правила осуществления государственного и ведомственного контроля. 
Отсутствие таких правил является очевидным пробелом в 
регламентации вопросов механизма соблюдения законности при 
осуществлении закупок. 

Необходимо отметить также, что среди всех контролирующих 
органов с недавнего времени стали выделять органы аудита, к 
которым относятся Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы 
регионов и муниципальных образований. Результаты аудита в 
обязательном порядке размещаются в единой информационной 
системе в сфере закупок (ЕИС). 

Согласно требованиям ст. 98 закона № 44-ФЗ, аудит в сфере 
закупок является одним из элементов решения проблемы 
эффективности государственных расходов. Разработка и принятие 
методических указаний Счетной палаты стали одним из важнейших 
событий в сфере закупочной деятельности. Указания достаточно 
полно регламентируют вопросы процедур аудита и подобные 
вопросы. 

Теоретики отмечают, что последние видоизменения 
законодательства о закупках привели к существенному 
совершенствованию механизмов контроля за проводимыми 
процедурами. В частности [3]: 

 произошла смена институтов организации закупок; 
 реформируется система планирования закупок с учетом 

перевода процедур в электронное пространство; 
 все больше повышается «прозрачность» закупочных 

процедур; 
 разработана и применяется система нормирования закупок; 
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 образован институт общественного обсуждения; 
 разработаны и введены принципиально новые процедуры 

закупок; 
 предусмотрены антидемпинговые меры; 
 ужесточены последствия включения поставщика в реестр 

недобросовестных поставщиков. 
Необходимо отметить, что большинство нововведений 

направлены на борьбу с коррупционными преступлениями, 
совершаемыми в рассматриваемой сфере. Ряд теоретиков отмечает, 
что применяемые меры достаточно эффективно выполняют свои 
антикоррупционные функции [4].  

Одним из основных нарушений в рамках контрактной системы 
является совершение действий, направленных на сговор между 
заказчиком и участником закупки, посягающий на принцип 
поддержания здоровой конкуренции в процесс госзакупок.  

В данном случае можно говорить о таком явлении, как 
конфликт интересов, под которым в соответствии с действующим 
законодательством принято понимать ситуацию, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, занимающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий). 

Принцип открытости и прозрачности закреплен в ст. 7 Закона 
№ 44-ФЗ и в первую очередь подразумевает размещение всей 
необходимой информации в Единой информационной системе (далее 
– ЕИС). Об этом говорит письмо Минэконразвития России от 17 
февраля 2017 г. № Д28и-969«О механизмах обеспечения 
эффективности, прозрачности и снижение злоупотреблений при 
осуществлении госзакупок». 

В рамках ЕИС любое заинтересованное лицо может получить 
необходимую информацию на условиях свободы и безвозмездности. 

Более того, прозрачность обеспечивается посредством 
тотальной диджитализации всех способов определения поставщика.  

В целом, по мнению многих аналитиков [5], одним из 
основных мировых трендов в сфере государственных закупок 
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является курс на широкое использование современных 
информационных технологий, базирующихся на развитых 
компьютерных и коммуникационных системах.  

В настоящий момент этот процесс активно развивается по 
двум основным направлениям. Во-первых, компьютеризации 
подвергаются внутренние процессы – внедряются модули 
eprocurement и системы SupplyChainManagement. Во-вторых, активно 
используются внешние ресурсы – электронные торговые площадки 
[6]. 

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время 
механизмы контроля соблюдения законодательства о контрактной 
системе разработаны в достаточной мере. Вместе с тем, учитывая 
динамичность общественных отношений, необходимо отметить, что 
сфера закупок требует, и будет требовать дальнейших реформаций. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

формирования содержания проектных заданий для обучения 
учащихся разделу «Сетевые информационные технологии», 
основанного на межпредметной интеграции информатики с такими 
дисциплинами, как история и география. 

Ключевые слова: информатика, проектные задания, web-
ресурс, интеграция 

 
Очевидно, что сетевые информационные технологии 

представляют собой неотъемлемую часть жизнедеятельности 
современного человека. Телекоммуникационные технологии 
практически применяются во всех профессиональных областях.  

Одной задач современной методики обучения информатики – 
является не просто подготовить человека к эффективному 
использованию ресурсов компьютерных сетей для решения 
профессиональных задач, но и сформировать навыки самостоятельно 
разрабатывать сетевые ресурсы, направленные на эффективное 
решение профессиональных задач [1]. 

Для того чтобы сформировать у учащихся навыки 
самостоятельно разрабатывать сетевые ресурсы, направленные на 
эффективное решение профессиональных задач, при изучении ими 
раздела «Сетевые информационные технологии», предлагаем ввести 
систему проектных заданий, предполагающую самостоятельную 
разработку обучающимся web-ресурса. При этом, контент 
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разрабатываемого web-сайта должен межпредметно интегрирован. 
Кроме того, темы предлагаем выбирать таким образом, чтобы при 
разработке web-ресурса решались задачи не только технического, но и 
гражданско-патриотического и морально-нравственного 
нравственного развития и воспитания учащихся. 

На основании вышесказанного, предлагаем следующую 
систему проектных заданий для раздела «Сетевые информационные 
технологии», основанную межпредметной интеграции информатики с 
историей и географией. 

 
ВАРИАНТ – 1. 
Разработайте web-сайт на тему: «Решающие сражения Великой 
Отечественной войны» (рис. 1).  

Продумайте и обсудите с учителем структуру, дизайн и 
контент web-сайта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Решающие сражения Великой Отечественной войны 
 
ВАРИАНТ – 2. 

Разработайте web-сайт на тему: «Боевые награды Великой 
Отечественной войны» (рис. 2).  

Продумайте и обсудите с учителем структуру, дизайн и 
контент web-сайта. 
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Рисунок 2 – Боевые награды Великой Отечественной войны 

 
ВАРИАНТ – 3. 

Разработайте web-сайт на тему: «Памятники России, посвященные 
героическим событиям Великой Отечественной войны» (рис. 3).  

Продумайте и обсудите с учителем структуру, дизайн и 
контент web-сайта. 
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Рисунок 3 – Памятники России, посвященные героическим событиям 
Великой Отечественной войны 

 
ВАРИАНТ – 4. 

Разработайте web-сайт на тему: «Памятники своего региона, 
посвященные героическим событиям Великой Отечественной 
войны» (рис. 4).  

Продумайте и обсудите с учителем структуру, дизайн и 
контент web-сайта. 

 

 
Рисунок 4 – Памятники своего региона, посвященные героическим 

событиям Великой Отечественной войны 
 

ВАРИАНТ – 5. 
Разработайте web-сайт на тему: «Освоение космоса нашей Родиной» 
(рис. 5).  

Продумайте и обсудите с учителем структуру, дизайн и 
контент web-сайта. 
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Рисунок 5 – Освоение космоса нашей Родиной 

 
ВАРИАНТ – 6. 

Разработайте web-сайт на тему: «Россия – моя Великая Родина!» 
(рис. 6).  

Продумайте и обсудите с учителем структуру, дизайн и 
контент web-сайта. 

 

 
Рисунок 6 – Россия – моя Великая Родина! 
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ВАРИАНТ – 7. 
Разработайте web-сайт на тему: «Государственные символы 
России» (рис. 7).  

Продумайте и обсудите с учителем структуру, дизайн и 
контент web-сайта. 

 

 
Рисунок 7 – Государственные символы России 

 
ВАРИАНТ – 8. 

Разработайте web-сайт на тему: «Моя малая родина!» (рис. 8).  
Продумайте и обсудите с учителем структуру, дизайн и 

контент web-сайта. 
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Рисунок 8 – Моя малая родина! 

 
ВАРИАНТ – 9. 

Разработайте web-сайт на тему: «Мои выдающиеся земляки» (рис. 
9).  

Продумайте и обсудите с учителем структуру, дизайн и 
контент web-сайта. 

 
Рисунок 9 – Мои выдающиеся земляки 
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ВАРИАНТ – 10. 

Разработайте web-сайт на тему: «Моя будущая профессия» (рис. 10).  
Продумайте и обсудите с учителем структуру, дизайн и 

контент web-сайта. 
 

 
Рисунок 10 – Моя будущая профессия 
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