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Аннотация: В статье изучена сущность франчайзинга, в частности рас-

смотрены требования к франчайзингу как к модели ведения бизнеса. Проанализиро-

ваны достоинства и недостатки франчайзинговой модель бизнеса. Раскрыв поня-

тие франчайзинга в статье, был сделан вывод о том, какую роль огромную роль 

играет франчайзинг на развитие бизнеса. 

The essence of franchising is studied in the article, in particular, the requirements 

for franchising as a business model are examined. The advantages and disadvantages of 

the franchised business model are analyzed. Having revealed the concept of franchising in 

the article, it was concluded that the role of franchising plays a huge role in business devel-

opment. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, развитие, бизнес 

Keywords: franchise, franchisor, franchisee, development, business 

В существующих условиях экономики и высокой скоростью развития кон-

куренции наблюдается переход конкуренции от ценовых видов к неценовым, ко-

торые характеризуются улучшением качества продуктов и услуг, развитием тех-

нологий. В этих условиях экономическим субъектам приходится искать все 
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более нетрадиционные способы не только для поддержания конкурентных пре-

имуществ, но и создания новых. Одним из таких инструментов являетсяфран-

чайзинговая модель ведения бизнеса. 

Франчайзинг – это вид бизнес-отношений между субъектами рынка, на ос-

новании договора, по которому одна из сторон получает разрешение на исполь-

зование логотипа, фирменного знака, фирменного стиля за определенную плату 

– роялти. Сущность франчайзинга заключается на зависимости и в то же время 

независимости сторон друг от друга. Зависимость проявляется единством си-

стемы конкретного франчайзера, что, непременно, отражается на франчайзи. В 

то же время не зависимость обусловлена тем, что франчайзи является отдельным 

предпринимателем, которое не подчиняется в административной форме фран-

чайзеру. 

К 1999 году только в США, лидере в развитии франчайзинга в мире (около 

2400 франчайзеров), эту форму предпринимательства применяли свыше 700 ты-

сяч предприятий. Доля продаж через системы франчайзинга составляет в США 

около 42 % от общего объема розничных продаж (в некоторые годы этот показа-

тель достигал 70 %), аналогичный показатель для Европы – от 5 до 30 %. 

По данным Международной ассоциации франчайзинга, в настоящее время 

в мире насчитывается 16,5 тыс. франчайзеров и более 1,2 млн франчайзи; объем 

продаж сетей составляет почти $1,5 трлн, занятость – около 12 млн чел. Фран-

чайзинговые фирмы создают около 13 % ВВП. Некоторые крупные фирмы-фран-

чайзеры имеют по тысяче и более партнеров-франчайзи. 

Согласно данным ТПП США, 97 % франчайзинговых предприятий преодо-

левают пятилетний период и продолжают успешно работать в дальнейшем, в то 

время как в среднем около 60 % не франчайзинговых предприятий прекращают 

свою деятельность в тот же период. 

По основным показателям, характеризующим уровень развития фран-

чайзинга в конкретной стране, Россия пока значительно отстает не только от 

стран-лидеров, но и от так называемых «середнячков». Поэтому есть о чем 
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задуматься, если наша страна хочет уйти от сырьевой зависимости в экономике, 

поднять занятость и жизненный уровень людей, стимулировать к участию в биз-

несе экономически активную часть населения и молодежь. 

Как инструмент развития бизнеса, франчайзинг отвечает следующим тре-

бованиям: 

- обладает достаточной финансовой и организационно-управленческой 

гибкостью; 

- уметь адаптироваться по любую деятельность субъектов рыночных отно-

шений; 

- быть устойчивой ко всем видам рисков; 

- иметь простой механизм внедрения при минимальных издержках на ор-

ганизацию такого вида процесса. 

В итоге франчайзер получает готовый стандартизированный бизнес-план, 

по которому может действовать франчайзи. В этом бизнес-плане четко установ-

лен размер требуемых инвестиций, предполагаемые объемы продаж и пример-

ные сроки окупаемости, а также последовательность необходимых действий 

франчайзи при запуске своего бизнеса. Благодаря этому бизнес-плану франчайзи 

знает, какой объем ресурсов и усилий ему потребуется для ведения бизнеса, и в 

целом он застрахован от непредвиденных расходов. Это также снижаетриски его 

деятельности. 

Главными недостатками франчайзинговой модели бизнеса является: 

- экономический климат – бизнес-модель франчайзера чаще всего прикреп-

лена к месту с определенными условиями, поэтому вероятнее всего у франчайзи 

будет другой климат и следовательно расчёты эффективности, возврата вложен-

ных средств и ожидания персонала о заработной плате будут сильно изменены в 

зависимости от условий данного климата; 

- репутация франчайзера – лояльности потенциальных клиентов к бренду 

будет формироваться в зависимости от того, насколько хорошо зарекомендовал 

себя франчайзи, насколько высока будет уверенность потребителей в качестве 
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товаров и услуг, будет ли франчайзи исполнять хорошо известные гарантии 

франчайзера; 

- угроза «внезапного» конкурента – самым неожиданным для франчайзера 

может стать успех франчайзи, который отделился и стал использовать успешную 

модель ведения бизнеса, вследствие чего становится угрозой как в отельном сег-

менте, так и на рынке в целом. 

Таким образом, несмотря на все недостатки, франчайзинговая модель биз-

неса зарекомандовала себя как успешный инструмент развития бизнеса за счёт 

востребованности среди потребителей, так как именно от них зависит вернет ли 

франчайзер вложенные денежные средства в бизнес или нет, определяя его при-

быль для дальнейшего развития экономической среды.  

Понимание всех плюсов, нюансов и рисков поможет предпринимателем в 

развитии своего бизнеса, помогая выбрать подходящую специфику франшизы и 

эффективно использовать интеллектуальную собственность и успешную бизнес-

модель франчайзера. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность, обязательность и 

непрерывность проведения маркетинговых исследований. Актуальность данной 

статьи заключается в необходимости выявления понятие маркетинговых ис-

следований как основы успешной деятельности организации с учетом особенно-

сти традиционных подходов к маркетинговым исследованиям. 

The article discusses the importance, commitment and continuity of marketing 

research. The relevance of this article lies in the need to identify the concept of mar-

keting research as the basis for the success of an organization, taking into account the 

features of traditional approaches to marketing research. 
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Точная и полная информация является основой всех успешных бизнес-про-

ектов, поскольку она предоставляет обширную информацию о потенциальных и 

существующих клиентах, конкурентах и отрасли в целом. Это позволяет вла-

дельцам бизнеса определить целесообразность бизнеса, прежде чем выделять 

значительные ресурсы на предприятие. 

Маркетологи должны знать об изменении тенденций на рынке: изменения 

вкусов и предпочтений клиента, новые продукты, представленные на рынке, 

цены на продукцию конкурента, близкие заменители продукта и тому подобное. 

Маркетинговое исследование - это систематический сбор, анализ и интер-

претация данных, относящихся к условиям маркетинга. 

Основной причиной проведения маркетингового исследования является 

выявление изменений в поведении потребителей в связи с изменением элементов 

комплекса маркетинга. Исследование рынка помогает предприятиям более эф-

фективно работать и продвигать свои товары на рынок. 

Результаты исследования рынка используются для помощи предпринима-

телям в принятии более обоснованных решений о стратегиях, операциях и по-

тенциальной клиентской базе компании. 

Понимание отраслевых сдвигов, изменяющихся потребностей и предпо-

чтений потребителей, а также законодательных тенденций, среди прочего, может 

сформировать то, где бизнес решит сосредоточить свои усилия и ресурсы. В этом 

и заключается ценность маркетинговых исследований. 

Исследование рынка включает два типа данных: 

1. первичная информация. Это исследование, которое проводится самим 

предприятием. 
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2. вторичная информация - это существующая ранее общедоступная ин-

формация, такая как данные, публикуемые в журналах и газетах, правитель-

ственные или отраслевые отчеты. Можно анализировать данные по-новому, но 

информация уже доступна для большого количества людей. 

При проведении первичного исследования можно собрать два основных 

типа информации: исследовательскую или специфическую. Исследование помо-

гает определить конкретную проблему и обычно включает подробные неструк-

турированные интервью, в которых требуются длинные ответы от небольшой 

группы респондентов. Специальное исследование, с другой стороны, является 

точным по объему и используется для решения проблемы, выявленной в ходе 

предварительных исследований. Хотя первичные исследования требуют больше 

времени и затрат, иногда это единственный способ получить необходимую ин-

формацию. Наиболее распространенными инструментами первичного исследо-

вания являются следующие. 

Опросы. Необходимо задать клиентам ряд вопросов, чтобы лучше понять, 

как они относятся к функциям продукта. Существует множество сайтов, позво-

ляющие потребителю выбрать интересующую сферу и пройти опрос. Данный 

способ существенно снижает затраты по сбору первичной информации. 

Фокус группы. Фокус-группа — объединение групп людей с общими ха-

рактеристиками, такими как возраст, хобби или покупательские привычки, для 

лучшего понимания их симпатий и антипатий. Фокус-группы обычно состоят из 

8-12 человек с модератором, который задает вопросы для обсуждения в группе. 

Наблюдение. Исследователь собирает информацию, просто наблюдая за 

тем, как субъект взаимодействует с продуктом, это наблюдение. Это часто ис-

пользуется при сравнении предпочтений для нескольких типов продуктов. 

Чтобы начать маркетинговое исследование, необходимо: 

1. определить проблему. Главное решение, которое должна принять каж-

дая фирма, - это найти проблему, для которой должно быть проведено исследо-

вание. Чтобы правильно определить проблему, каждая фирма должна иметь 
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четкий ответ на поставленные вопросы. Что должно быть исследовано? И почему 

следует проводить исследования? 

2. разработка плана исследований. Этот этап включает сбор информации, 

относящейся к цели исследования. 

Исследователь может собирать данные, относящиеся к проблеме исследо-

вания, либо из первоисточника, либо из вторичного источника, либо из обоих 

источников информации. 

3. план отбора проб: Как только исследовательский подход будет решен, 

исследователь должен разработать план отбора проб и решить следующее: еди-

ница выборки, то есть кого мы будем обследовать; размер выборки, то есть 

сколько единиц населения должно быть обследовано; процедура выборки, т. е. 

Как должны выбираться респонденты; методы контакта: исследователь должен 

выбрать среду, с которой можно связаться с респондентами. 

4. сбор информации: это один из самых дорогих методов маркетинговых 

исследований. Собрать правильную информацию может быть трудно из-за пред-

взятости респондента или нежелания давать ответы. 

5. анализ информации. После того, как информация собрана, следующий 

шаг - организовать ее таким образом, чтобы можно было провести некоторый 

анализ. Исследователи применяют несколько статистических методов для про-

ведения анализа: вычисление средних значений и показателей дисперсии. 

6. предоставление результатов. Предоставление результатов управляющим 

для принятия маркетинговых решений. 

7. принятие решения: это последний шаг маркетингового исследования, 

после того, как результаты представлены руководству, необходимо принимать 

решения, либо отбрасывать результаты как неподходящие. 

Можно сделать вывод о важности проведения маркетинговых исследова-

ний и о сложности их проведения. Залогом успеха является правильное опреде-

ление проблемы. При тщательном подходе к проведению маркетингового иссле-

дования, можно собрать всю необходимую информацию о рынке и разработать 
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маркетинговые стратегии соответственно. Тем самым улучшить эффективность 

фирмы и закрепить свою позицию на рынке. 
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Аннотация: Деятельность команды в условиях функционирования любого 

предприятия является ключевым элементом, влияющим на эффективность всей си-

стемы менеджмента в целом: от того, как сформирована команда, зависят эконо-

мические показатели эффективности. В статье рассматриваются способы фор-

мирования эффективной команды. Выделены стадии организации и координации 

эффективной работы в команде. 

Annotation: The activity of the team in the conditions of functioning of any en-

terprise is a key element that affects the effectiveness of the entire management system 

as a whole: how the team is formed depends on the economic performance indicators. 

The article discusses ways to form an effective team. The stages of organization and 
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coordination of effective team work are highlighted.  
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Существует множество подходов к определению понятия «команда», для 

удобства сгруппируем их в два направления. Первое ориентированно на эмоци-

ональную составляющую: «Команда – это сплоченный коллектив». Второе – на 

целевые компоненты групповой работы: «Команда – это группа людей, объеди-

ненных общей целью». Командой называют небольшое количество человек 

(обычно 5-7, реже – 15-20), имеющих общие цели, ценности и подходы к осу-

ществлению совместной деятельности, взаимодополняющие навыки.   

Большинство современных компаний считают командную работу важней-

шим условием повышения эффективности организационной деятельности. Ос-

новной причиной роста числа команд является то, что они способствуют повы-

шению продуктивности и качества работы, а также улучшению морального кли-

мата коллектива. Команды достигают лучших результатов во многих областях 

человеческой деятельности благодаря синергетическому эффекту: сумма усилий 

членов команды, действующих вместе, превосходит сумму результатов от каж-

дого из них в отдельности.  

Эффективная командная работа начинается с определения цели и задач 

совместной деятельности. В практике менеджмента используются различные 

подходы к критериям цели. Широкое распространение получила модель 

SMART: цель должна быть конкретной (specific), измеримой (measurable), дости-

жимой (achivable), значимой (relevant), определенной во времени (time-bounded).  

Следующий необходимый элемент для результативной работы в команде 

– это нормы и правила взаимодействия. Правила должны быть известны каж-

дому, понятны и однозначны, поскольку неоднозначность может трактоваться в 

выгодную для человека, принимающего выбор, сторону.  

При обсуждении командных характеристик на первый план, как правило, 
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выходит сплоченность. При этом подразумеваются, прежде всего, эмоциональ-

ные отношения: некоторые считают, что члены команды должны очень хорошо 

относиться друг к другу. Однако если они разделяют общие цели, имеют правила 

взаимодействия и придерживаются их, если каждый выполняет свою функцию, 

– то отношения могут быть выстроены без особой яркой эмоциональной подо-

плеки и командная работа будет эффективной.   

В теории командообразования находят свое отражение такие характери-

стики, как: 

- профессионализм – технический или функциональный;   

- ролевая структура, которая оптимально позволяет принимать коллектив-

ные решения и распределять функции;  

- инициатива, творческий подход, доверие; 

- активное обсуждение проблем, навыки коммуникации, без которых также 

невозможно работать в группе.  

Каждая команда проходит в своем развитии ряд этапов – стадий. Особен-

ности первых этапов не соответствуют критериям эффективной работы, однако 

их прохождение определяет становление группы и формирование команды.  Рас-

смотрим характеристики каждой стадии [1, с. 24].   

Первая стадия – формирование команды, адаптация. Члены группы знако-

мятся друг с другом, определяют общие цели, личные роли, ставят индивидуаль-

ные задачи, ищут способы их решения. Отношения осторожны, вежливы, начи-

нается проверка окружающих и поиск приемлемого поведения. Лидер поддер-

живает взаимное информирование, участники готовы безоговорочно принимать 

руководство. Моральный дух и мотивация высокие, однако результативность 

группы крайне низкая. 

Вторая стадия – группирование и кооперация. Начинают возникать под-

группы по взаимным интересам, в которых начинают формироваться первые 

групповые нормы и групповое самосознание. Проявляются противоречия между 

ожиданиями членов группы и объективной действительностью, несовпадение 
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индивидуальных и групповых целей, обозначается противодействие требова-

ниям. Возникающие конфликты по расхождению мнений относительно порядка 

действий, негласных правил и т.п. разрешаются с трудом, поскольку конструк-

тивные способы разрешения конфликтов не освоены. Падает моральный дух и 

мотивация к деятельности в группе.  

Третья стадия – нормирование. Происходит установление порядка и взаи-

мосвязей, члены команды могут работать сообща над выполнением поставлен-

ных задач. Однако существует опасность остановки в развитии групп на данной 

стадии вследствие того, что участники могут быть ориентированы на позитив-

ные отношения и максимальное избегание разногласий, несмотря на обязатель-

ность направления своих действий на выполнение задач и нормирование дея-

тельности. На данном этапе достигается согласие в установлении правил, прин-

ципов, распределении ролей. Поднимается моральный дух, продуктивность, 

участники команды начинают пользоваться результатами синергии.  

Четвертая стадия – функционирование – стадия принятия эффективных ре-

шений. Команда характеризуется высоким уровнем продуктивности, единства, 

самостоятельности и инициативы. Чувство единения и сплоченности способ-

ствует объединению усилий, направленных на решение задач, толерантность к 

индивидуальному мнению является фактором конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций. Инициатива поддерживается, ощущается весомый вклад 

каждого члена команды в общее дело. Команды могут оставаться на данной ста-

дии неограниченное время без особых усилий.  

Если команда имеет конкретную выполнимую задачу или определенный 

срок работы, то для нее наступает пятая стадия – расформирование. Это проис-

ходит независимо от того, проходила ли группа через все предыдущие стадии.  

Подводя итоги сказанному, выделим характеристики оптимально органи-

зованной командной деятельности:  

- наличие общей, разделяемой всеми участниками команды, цели и ее до-

стижение; 



                                                                       

I Международная научно-практическая конференция: «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ - 2019» 

 

17 

 

- профессионализм членов команды, каждый выполняет свою роль и отве-

чает за свою функцию;   

- поддержание баланса между производительностью команды и удовлетво-

рением потребностей ее участников;  

- члены команды самостоятельно контролируют свою деятельность, при-

держиваются командных стандартов, правил и норм, пробуют свои возможности 

и предлагают новые идеи; 

- позитивная эмоциональная атмосфера, поддержка, взаимопонимание, от-

крытое обсуждение и конструктивное разрешение проблем и конфликтов.  
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Аннотация: В настоящее время инновации являются одним из основных фак-

торов развития организаций, регионов и целых стран. Статья посвящена обсужде-

нию сущности стратегического подхода к управлению инновациями. Рассмотрена 

роль стратегических инноваций в развитии организации. Выделены стратегии ин-

новационной деятельности в зависимости от привлекательности рынка и конку-

рентной позиции организации. 

Annotation: Currently, innovation is one of the main factors in the development 

of organizations, regions and entire countries. The article focuses on the discussion of 

the essence of the strategic approach to innovation management. The role of strategic 

innovations in the development of the organization is considered. Strategies of innova-

tive activity depending on attractiveness of the market and competitive position of the 

organization are allocated. 

Ключевые слова: стратегическое управление, инновационный менедж-

мент, инновационная деятельность. 

Keywords: strategic management, innovation management, innovation activity. 

Поскольку одной из особенностей современной среды является изменчи-

вость, организации также должны постоянно меняться. Менеджеры 
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современных организаций должны точно определять и предвидеть эти события. 

Разработка и внедрение инновационных изменений становится основным требо-

ванием современного управления организацией. Таким образом, необходимо 

осознанно переходить от традиционных методов управления организацией к со-

временным методам, включающим стратегическое управление и инновацион-

ный менеджмент, поскольку инновации являются основным фактором развития 

организаций и роста их конкурентоспособности. 

Стратегическое управление можно охарактеризовать как сложный процесс 

управления, направленный на создание и реализацию эффективных стратегий, 

способствующих улучшению адаптации организации к условиям внешней 

среды, а также эффективному достижению стратегических целей.  

Стратегическое управление инновациями способствует формированию ин-

новационной организации, то есть той, которая демонстрирует поведение, бла-

гоприятное для экспериментирования, выработки и реализации новых идей. Це-

лью такого управления должно быть стремление организации к совершенству в 

области создания, приобретения и внедрения инноваций. Совершенная иннова-

ционная организация характеризуется: желанием действовать, справляться с 

трудностями самостоятельно; стремлением установить тесный контакт с клиен-

тами; тщательным и всесторонним изучением рынка, спроса и желаний потреби-

телей области своей деятельности; самостоятельностью и предприимчивостью; 

высокой эффективностью. 

Подход к управлению инновационной деятельностью в организации дол-

жен опираться на анализ как минимум двух основных взаимосвязей: продукт – 

технология, продукт – рынок.  

Первое соотношение показывает, что характеристики разрабатываемых 

продуктов (инноваций) зависят от используемых технологий. Это связано с тем, 

что каждый продукт разрабатывается в результате определенной конфигурации 

технологии, поэтому динамика технологических инноваций является основой 

для определения параметров и характеристик инноваций продукта. Таким 
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образом, скорость технологических изменений может быть использована для 

определения характеристик будущей продукции. 

Вторая предпосылка процесса принятия решений заключается в том, что 

лица, принимающие решения, осознают, что разработанные и произведенные то-

вары имеют определенную ценность для клиентов, удовлетворяют их потребно-

сти, поэтому необходимо определить взаимосвязь продукта и рынка. Эффектив-

ное взаимодействие инновационной деятельности с рынком требует определе-

ния: текущего конкурентного положения организации и ее ресурсов, ожидаемой 

привлекательности и роста доли рынка в конкретной области, имеющихся недо-

статков в этой области. 

В результате выявленные действия приводят к выделению четырех ситуа-

ций, которые определяют особенности поведения в управлении инновационной 

деятельностью, рассмотрим их. 

В условиях существенного роста рынка (и, следовательно, высокой его 

привлекательности), а также сильной конкурентной позиции организации, целе-

сообразно ориентировать процесс принятия решений на разработку наступатель-

ных программ инновационной деятельности, направленных на новые для рынка 

товары. Положительным эффектом такой стратегии может стать рост доходов 

организации, рассматриваемый как важный источник финансирования иннова-

ционной деятельности. Выбор наступательной стратегии требует концентрации 

внимания на инновационных проектах, ведущих к приобретению новых научно-

технических знаний для создания технологических инноваций.  

Если проведенный анализ приводит к ситуации небольшого или нулевого 

ожидаемого роста рынка (низкая привлекательность рынка) и к сильной конку-

рентной позиции организации, то процесс принятия решения должен быть 

направлен на разработку оборонительных инновационных стратегий. Суть этих 

стратегий будет заключаться в ограничении работ по созданию новой продукции 

и такой организации труда и производственных процессов, которая приведет к 

снижению себестоимости продукции. Принятие оборонительной стратегии 
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приводит к ситуации, в которой основным субъектом инновационной деятельно-

сти выступает стимулирование инноваций, приводящие к снижению затрат на 

эксплуатацию. 

Третий возможный случай касается ситуации, когда анализ указывает на 

значительный предсказуемый рост рынка (и его высокую привлекательность) и 

сравнительно низкую конкурентную позицию организации. В такой ситуации 

руководство должно выработать стратегию, ведущую к укреплению позиций 

своей организации на развивающемся рынке. Суть ее заключается в инвестиро-

вании в наступательную программу инновационной деятельности. Также воз-

можно принятие мер, ведущих к уходу с конкретного рынка и поиску возможно-

стей в альтернативных сферах деятельности. Решение о выборе одной из этих 

альтернативных стратегий зависит от ресурсов, особенно нематериальных, нахо-

дящихся в распоряжении конкретной организации, которые могут быть исполь-

зованы в инновационной деятельности. 

Четвертая стратегия инновационной деятельности, которая может быть 

принята, касается ситуации, когда ожидается небольшой или нулевой рост рынка 

(низкая привлекательность рынка) при слабых конкурентных позициях органи-

зации. В связи с низкой вероятностью успеха целесообразно ограничить мас-

штабы инновационной деятельности. Инвестирование в деятельность, которая 

может дать положительные результаты в отдаленном будущем, является угрозой 

для выживания организации.  

На практике, особенно в случае крупных организаций, процесс принятия 

решений может быть ориентирован на использование смешанных инновацион-

ных стратегий (как наступательной, так и оборонительной). В такой ситуации 

программы инновационной деятельности диверсифицируются, охватывают раз-

личные категории инноваций, что позволяет гибко реагировать на динамичные 

изменения, происходящие в окружающей для организации среде. Слабой сторо-

ной такой концепции управления являются высокие затраты на инновационную 

деятельность, которые зачастую превышают возможности организации, а также 



                                                                       

I Международная научно-практическая конференция: «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ - 2019» 

 

22 

 

недостаточный уровень интеллектуальных ресурсов. Избежать этих недостатков 

можно путем методического формирования межорганизационных отношений 

(сетей). 
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Аннотация: В процессе воспитания подрастающего поколения важней-

шая роль всегда принадлежала системе образования. Образование является од-

ним из основных прав граждан Российской Федерации, закрепленных Конститу-

цией. Реализация гражданского права на получение образования обеспечивается 

путем создания целой системы, а также необходимых условий для образова-

тельного процесса. Система образования представляет собой совокупность 

множества факторов, которые обеспечивают исполнение его социальных 

функций.  

In the process of education of the younger generation, the most important role 

has always belonged to the education system. Education is one of the basic rights of 

citizens of the Russian Federation, enshrined in the Constitution. The realization of the 

civil right to education is ensured by creating a whole system, as well as the necessary 

conditions for the educational process. The education system is a combination of many 

factors that ensure the performance of its social functions. 

Ключевые слова: образовательное учреждение, финансирование, целевое 

назначение, бюджет, расходы. 

Keywords: educational institution, financing, purpose, budget, expenses. 
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определяются образовательными программами. Они в свою очередь подразделя-

ются на профессиональные и общеобразовательные. Что касается общеобразова-

тельных программ, то они включают в себя дошкольное образование, начальное 

общее и среднее (полное) общее образование. Цель программы – выполнить за-

дачу формирования общей культуры личности, адаптировать ее к жизни в соци-

уме, подвести к осознанному выбору освоения профессиональных образователь-

ных программ. Последующая подготовка специалистов самой различной квали-

фикации, повышение профессионального их уровня осуществляется с помощью 

профессиональных образовательных программ, включающих в себя программы 

начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образова-

ния.  

Учреждения, осуществляющие образовательный процесс, подразделяются 

в зависимости от реализуемой образовательной программы на следующие виды: 

- дошкольные; 

- общеобразовательные (начальное общее, основное общее, среднее (пол-

ное) общее); 

- дополнительного образования детей; 

- для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей; 

- начального, среднего, высшего, послевузовского профессионального об-

разования; 

- дополнительного образования для взрослых; 

- другие учреждения, реализующие образовательные программы. 

Создание любого образовательного учреждения выполняется одним или 

несколькими учредителями, финансирующих его деятельность. В лице феде-

ральных, региональных и местных органов управления собственником муници-

пальных и государственных образовательных учреждений выступает государ-

ство. В связи с этим основой государственных гарантий получения гражданином 

образовательных услуг в рамках стандартов является государственное (или му-

ниципальное) финансирование. Масштаб государственного регулирования 
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образовательной сферы деятельности характеризуется объемом бюджетных 

средств, как одним из главнейших показателей.  

Для того чтобы рассмотреть вопросы финансирования образования, необ-

ходимо изучить организацию и структуру образовательной системы, а также от-

дельных ее элементов. Финансирование учреждений напрямую связано с мето-

дикой планирования. Законодательством РФ определено, что каждое учрежде-

ние имеет статус субъекта финансово-хозяйственной деятельности. Образова-

тельное учреждение в праве самостоятельно осуществлять финансово-хозяй-

ственную деятельность; оно имеет отдельный расчетный счет, по своему усмот-

рению в соответствии с уставом использует финансовые и материальные сред-

ства.  

Бюджетным кодексом РФ регламентируется общий порядок финансирова-

ния расходов. В соответствии с БК РФ учреждения, финансируемые за счет бюд-

жета, называются получателями бюджетных средств. Учредители в лице органов 

управления являются главными распорядителями средств бюджета. Ими состав-

ляется бюджетная роспись в разрезе подведомственных учреждений, составля-

ется сводная отчетность, смета доходов и расходов, контролируется общая дея-

тельность организации.  

Казначейская схема исполнения бюджета подразумевает полный перевод 

оплаты расходов получателей бюджета поставщикам услуг и исполнителям ра-

бот. В настоящее время в казначействе для всех организаций существуют лице-

вые счета, где указано постатейное и поквартальное распределение средств. Для 

открытия лицевого счета по учету доходов от предпринимательской деятельно-

сти бюджетных учреждений в казначействе оформляется также разрешение, в 

котором перечисляются все виды приносящей доход деятельности и направле-

ния расходования получаемых доходов, разрешенных образовательному учре-

ждению.  

Считается экономически целесообразным проводить финансирование 

бюджетных расходов через казначейства. Такой способ дает положительные 
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результаты для государства, т.к. существует возможность оперативного получе-

ния информации о расходах, перечислении средств по назначению, контролиру-

ются финансовые операции получателей бюджета. Особое внимание следует 

уделить тому, что происходит совершенствование методов управления финансо-

выми ресурсами государства.  
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость анализа себестоимости 

продукции и дальнейшее снижение ее уровня, а также принятия управленческих ре-

шений, ведущих к дальнейшему совершенствованию финансовой политики. В дан-

ном случае речь идет о проведении расчетов, необходимых для получения информа-

ции и дальнейшего маржинального анализа.  

The article considers the need to analyze the cost of production and further reduce 

its level, as well as management decisions leading to further improvement of financial pol-

icy. In this case, we are talking about the calculations necessary to obtain information and 

further margin analysis.  

Ключевые слова: себестоимость продукции, безубыточность, калькуляция, 

затраты. 

Keywords: production cost, breakeven, calculation, cost. 

Обобщение теоретических положений и разработка научно-обоснованных 

рекомендаций по управлению себестоимостью продукции рассматривается, как 

один из факторов совершенствования финансовой политики предприятия. Фор-

мирование себестоимости, особенно сегодня, является одной их важнейших по-

зиций любого предприятия, следовательно необходим грамотный анализ на ос-

новании которого будут приняты компетентные управленческие решения, 
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ведущие к тому, чтобы предприятие было конкурентоспособным на мировом и 

российском рынках. Хотелось бы отметить, что не существует и такой системы 

калькулирования затрат, которая позволила бы определить себестоимость еди-

ницы продукции со стопроцентной точностью.  

Специалистам предприятия необходимо организовать аналитический учет 

издержек производства, отображающий информацию о себестоимости каждого 

вида продукции, а следовательно, рентабельность каждого вида изделий, работ, 

услуг. Следует наглядно и четко отображать работу каждого подразделения и его 

руководителя по контролю над снижением расходов.  Затраты на производство 

и реализацию складываются в конечном итоге в себестоимость продукции, кото-

рую выпускает предприятие.  Основной функцией себестоимости продукции, яв-

ляется калькулирование, так как для принятия управленческих решений необхо-

димо знать о структуре комплекса затрат и владеть полной информацией о про-

изводственных расходах. 

Метод калькулирования предполагает систему производственного учета, 

при которой определяются фактическая себестоимость продукции, а также из-

держки на единицу продукции. Выбор метода калькулирования себестоимости 

продукции связан с технологией производства, его организацией, особенностями 

выпускаемой продукции. Внедрение системы управления себестоимостью 

должно быть адаптировано к особенностям конкретной отрасли промышленно-

сти. Обратим внимание на рассмотрение позаказного метода калькулирования. 

Данный метод представляет особый интерес, так как он характерен для специ-

фики деятельности малых предприятий, выпускающих единичные, уникальные 

и выполняемые по специальному заказу изделия.  

Себестоимость продукции можно отнести к управленческому учету, кото-

рый в современной финансовой политике является обязательным. Позаказное 

калькулирование и калькулирование полной фактической производств и приня-

тие компетентных управленческих решений. 
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Рисунок 1 - Направления снижения себестоимости продукции 

 

В научной литературе позаказный метод получает широкое описание и ха-

рактеристику, однако, рассмотрение на практике этого аспекта приводит к выяв-

лению определенных специфических черт производства, недостатков и неточно-

стей в организации управления.  

На предприятии процесс требует затрат трудовых, материальных, финан-

совых ресурсов на простое и расширенное воспроизводство основных фондов и 

оборотных средств, производство и реализацию продукции, социальное развитие 

своего коллектива. Наибольший удельный вес в расходах предприятий занимают 

затраты на производство продукции, то есть производственные затраты [2].  

Важное место среди качественных показателей деятельности предприятия 

занимает показатель себестоимости продукции. Состав затрат, включаемых в се-

бестоимость продукции, регламентируется Налоговым Кодексом Российской 

Федерации и на различных предприятиях зависит от многих факторов, в частно-

сти, от отраслевой принадлежности предприятий. Однако есть типовой состав 

затрат, определенный Налоговым Кодексом Российской Федерации [1], 
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Сокращение расходов по управлению (в том числе за счет пере-

смотра показателей  премирования, введения регрессивной шкалы 

в среднесрочной перспективе) 

Оптимизация материальных затрат (предпочтительнее выбор по-

ставщиков, находящихся в пространственной близости, в том 

числе предприятия, которые могут поставлять ресурсы на более 

выгодных условиях и по лояльным ценам) 

Опережение темпов роста производительности труда над темпами 

роста средней заработной платы. Возможное увеличение выручки 

и снижение затрат на оплату труда (например за счет пересмотра 

размера показателей премирования) приведет к сокращению за-

трат на оплату начительному превышению темпов роста первого 

показателя над вторым. 
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включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по экономическим эле-

ментам. 

В процессе сбора информации для принятия управленческих решений 

необходимо иметь в виду, что определенный вид затрат может быть важен для 

одного типа решений и не может быть принят во внимание для другого. В каль-

куляции обобщаются затраты предприятия в денежной форме на производство и 

реализацию конкретного вида продукции. Объекты калькулирования себестои-

мости продукции тесно взаимосвязаны с объектами учета производственных за-

трат и в большинстве случаев совпадают.  Формой отчётности, отражающей ин-

формацию о финансовых результатах деятельности предприятия, является отчет 

о финансовых результатах. В нём выявляется чистая прибыль за отчётный пе-

риод - финансовый результат от продажи, сформированный с учётом доходов и 

расходов, а также начисленного в бюджет налога на прибыль. Данный показа-

тель является одним из основных экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия. Анализ основных показателей работы предприятия 

важен с точки зрения оценки положения организации на рынке, оценки конку-

рентоспособности и тенденции его развития. 

Себестоимость продукции является важнейшим качественным показате-

лем, так как на нем отражаются весь спектр хозяйственной деятельности органи-

зации, эффективность использования ресурсов, рациональность организации 

производства, труда, управления. Таким образом, себестоимость продукции, ха-

рактеризуя затраты предприятия на производство, является наилучшим призна-

ком того, насколько рационально использованы основные фонды, материальные 

и, конечно же, трудовые ресурсы. Путем сопоставления себестоимости единицы 

продукции каждого вида выявляются направления и темп изменения себестои-

мости, определяется неравномерность снижения по видам продукции.  

Сумма влияний факторов дает общее отклонение по себестоимости. Необ-

ходимо отметить, что наибольшее влияние на уменьшение суммарных затрат 

оказывает изменение объема производства, его снижение. При этом структура 
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затрат изменяется, а переменные затраты занимают наибольший удельный вес в 

структуре. 

Финансовая политика – это всегда поиск баланса, оптимального на данный 

момент соотношения нескольких направлений развития и выбор наиболее эф-

фективных методов и механизмов их достижения, следовательно необходимо ис-

пользовать, те методы, которые будут эффективны для конкретного производ-

ства, тогда принятие управленческих решений  можно считать обоснованным.  
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            Аннотация. Цель  исследования лекарственных средств как объектов 

патентной охраны, определяется в выявлении особенностей, определяющих спе-

цифику их правового регулирования,  а так же выявлении круга проблем с кото-

рыми предыдущая могут столкнуться эффективность производители медикаментов, прямой защищая которых свои способам права. 

Разработка научно обоснованных рекомендаций, направленных на совершен-

ствование законодательства, определяющего особенности использования ле-

карственных средств и сроки их защиты в гражданском обороте. Методологи-

ческой основой работы послужили методы: логический, сравнительно-право-

вой, историко-правовой метод, методы системного анализа, метод теоре-

тико-правового прогнозирования. В лекарственных результате представителя исследования отмечена  

расшифровку необходимость следует введения в ФЗ «Об обращении одной лекарственных specifics средств», уточне-

ния о российское группах чтобы препаратов, которые system включены в уровне понятие «виды статье лекарственных 

расшифровку средств». А так же положительного референтный ответа на если вопрос по поводу вместе возможности 

принцип патентования нового представляемся медикамента, представляемся который содержит защиты ранее вильгоненко известный набор 

продления веществ. Так же в вышеуказанно статье выдвинуты types положения, цена которые могут новых быть 

http://teacode.com/online/udc/34/347.77.html
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поводу оценены как дискуссионные, что референтный будет проблемы способствовать их дальнейшему 

provisions изучению в exclusivity рамках иных дыры научных долгого разработок по обозначенной признаков проблеме, что, 

data несомненно, приведет к согласны получению постановление фундаментальных знаний в лекарственные сфере 

которых гражданского права. Статья средства адресована расшифровку преподавателям права, system аспирантам, 

формулы докторантам, работникам прав правоохранительных лекарственные органов, судьям, 

лекарственных юрисконсультам и списком всем интересующимся состав состоянием аспекте юридической науки. 

The завершения purpose of the study of корзинов medicines as года objects of patent уточнения protection is выполненные determined in 

identifying the период features харченко that determine the законодатель specifics of прямой their legal безопасность regulation. 

пиличева Development of evidence-based вильгоненко recommendations пилечева aimed at improving the вызвали legislation 

ранее that determines the явно features of the use of способам medicines in civil possibility circulation. The 

расшифровку methodological basis of the аспекте work was the явно following methods: впоследствии logical, data comparative le-

gal, лекарственные historical and затраты legal method, сегодняшний methods of новые system analysis, безопасность method of одной theoretical and 

legal собственности forecasting. As a вместе result of the study, the уточнения need for the mckenzie introduction of the Federal 

law "on эффективность circulation of форме medicines", clarification of the эффективность groups of содержимое drugs that are законодатель included 

in the защиты concept of "types of защиты medicines"was разработчиков noted. As well as a которые positive patent answer to the 

question result about the data possibility of patenting a new оригинального drug этом that contains a вместе previously имеют known 

set of substances. действия Also in the который article put forward подано provisions составу that can be evaluated as 

проблемы debatable, ответа which will лекарственному contribute to имеют their further которые study in the вопрос framework of other 

действий scientific время developments on this составляет problem, лекарственного which will проблемы undoubtedly участников lead to obtaining 

field fundamental хотелось knowledge in the field of правовое civil law. 

действий Ключевые также слова: законодательство, содержит патент, каким виды лекарственных 

одним средств, должны медикамент, дженерики. 

Key может words: legislation, закреплением patent, следует types of medicines, правовое medicine, сторон generics. 

Российское содержит законодательство drugs хоть и упоминает этим словосочетание «federal виды ле-

карственных новой средств», но не если дает нам точную сухачева расшифровку другой какие именно 

является препараты защиты входят в эту группу.является Понятие видов говорит лекарственных средств обеспеченного закреплен

о в ФЗ «Об участников обращении лекарственных patent средств» (лекарственного далее-ФЗ - №61) [1, ст. 4]. 

Предыдущая аспекте редакция упоминает закона, которая предыдущая действовала некоторых ранее, а именно от 22 

производители октября обращении 2014 года, вызвали инструктировала о том, «такого что государственной лекарственных регистрации 
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референтный помимо новых (имеют инновационных) и exclusivity воспроизведенных лекарственных российской средств 

одним подлежат еще два» [1,п. 2, оформленные ст.13]. разработчиков Во-первых, новые фгниу комбинации 

признаков зарегистрированных ранее лекарственные лекарственных впоследствии средств. Во-вторых, юрид лекарственные 

необходимости медикаменты, зарегистрированные закреплением ранее, но статье выполненные в других 

exclusivity лекарственных конце конфигурациях и в новой разработчиков дозировке. 

В following новой редакции ФЗ- №61 от 27.12.2018 в правового статье 13 необходимости закреплено, что 

«государственной признаков регистрации юрид подлежат следующие необходимости категории которых лекарственных 

препаратов»: 

а) все современное лекарственные является препараты, в первый раз проблемы запущенные на exclusivity рынок 

медикаментов в проводит России; 

б) исследований фармацевтические вещества, может оформленные data ранее, но произведенные в 

чтобы других exclusivity лекарственных формах в также соответствии со выполненные списком наименований 

выступает лекарственных участников форм, в новой временные дозировке при drugs подтверждении их медицинской 

российское значимости и расшифровку эффективности; 

в) новые лекарственных комбинации другой зарегистрированных ранее этапе лекарственных 

цена препаратов [1, ст.13]. 

одной Этим federal изменением законодатель юрид боле выполненные подробно уточняет разработка виды 

ранее медикаментов, подлежащие форме регистрации, что способам является положительным 

проверкой изменением. может Хотелось бы обратить содержит внимание на то, что тако одним из способов 

эффективность государственного пиличева регулирования и учёта статье оборота проблемы лекарственных средств, 

срок непосредственно большему выступает механизм предназначены регистрации должны объекта патентной result охраны, а 

так же подано иные методы. Так же, прежде если ранее анализировать предшествующую редзаконодатель акцию 

впоследствии закона с настоящей, он соответствует указывает, медицинской прежде всего, на вызвали необходимость проблемы регистрации 

новых курская лекарственных медицинской средств, вводимых на таковым территории закрепляется России. 

Прежде лекарственному всего, может государство при помощи сегодняшний указанного производители нормативно правового 

референтный акта, а года именно статьи 13 проблемы проверяет обеспеченного эффективность, качество и ответа безопасность 

впервые медикаментов, с последующей новой выдачей наиболее разрешения на применение 

field лекарственного цена препарата. То есть средства государственная защиты регистрация нового 

может лекарственного закреплением средства со стороны представляемся законодателя прав представляется нам 
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обоснованной. 

В лекарственные новой пилечева редакции термин «современное лекарственное форме средство», заменен на 

«исследований лекарственный одним препарат», что тоже какими является новых неким положительным продления моментом

, заканчивается который наиболее практике точно течение подчёркивает характеристику содержит данного постановление понятия. 

Стоит обеспеченного обратить exclusivity внимание на то, что законодатель течение говорит о types возможности 

регистрации вильгоненко только лекарственные таких фармацевтических проводимом веществ, дженериками перемены в которых 

защиты должны data произойти в одном или гражданский нескольких действий веществах состава. если Перемены 

this должны повысить впоследствии результат, действия который направлен на result диагностику и представителя лечение забо-

левания. закреплением Российское современное право не представляет разработки непосредственного расшифровку ответа на воз-

можность лекарственного патентования референтный нового медикамента, связи который если содержит ранее 

сегодняшний известный которые набор веществ. specifics И.Василенко заканчивается считает, что «частное лекарственных право лекарственные наполнено 

диспозитивностью, а вильгоненко значит какими получение нового предназначены патента новые вполне возможно»[2, с. 

2]. 

Так же types хотелось бы имеют сказать о таких improving медикаментах, долгого которые были 

лекарственного зарегистрированы, но drugs впоследствии изменили большему лекарственную медицинской конфигурацию. 

Так лекарственная проверкой форма который означает «состояние делу лекарственного medicines препарата, соот-

ветствующее проверкой способам его хохлова введения и применения и гражданский обеспечивающее 

составляет достижение необходимого высокую лечебного types эффекта [1, п.5,ст.4]. А.В. расшифровку Пилечева 

впервые говорит о «возможном должны патентовании аспекте вещества, как одного, так и говорит нескольких, 

расшифровку которые составляют термин базу собственности ранее известного таковым препарата, но лекарственных составлены в новой 

прав дозе, корзинов форме и с добавочными защиты элементами( расшифровку вспомогательными веществами)» [3, 

с. 112]. 

И.М. если Вильгоненко и Л.К. новой Сухачева отмечают что, «период вопросы, составляет связанные с 

правовым data закреплением прав отношений патентования расшифровку лекарственных наиболее средств не 

имеют разработка основополагающего может значения, говоря о том, что не признаков столь еперь принципиально 

каким территории актом завершения будет осуществляться таковым законодательное говорит регулирование в названной 

system области может отношений, а точность, правам последовательность и проверкой логичность правового 

постановление подхода» [4, с. может 117]. 

Российское разработки право не data представляет непосредственного types ответа на 
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ответа возможность патентования данного нового одним медикамента, который эксклюзивности содержит цена ранее из-

вестный прав набор разработки веществ. 

В ФЗ-№ 61 законодатель проводит закрепляет средства понятие референтного (защиты оригинального

) составляет лекарственного препарата [1, п. 11, system ст.4]. Это согласны такой медикамент, this который 

предназначены впервые зарегистрирован в РФ пиличева качество, возможность эффективность и безопасность this которого 

представляемся доказаны на основании предназначены результатов схожий доклинических исследований 

уточнения лекарственных проверкой средств и клинических лекарственные исследований если лекарственных препаратов. 

статье Вместе с тем в безопасность вышеуказанном законе, прямой закрепляется групп определение о воспро-

изведенном предыдущая медикаменте[1, п.12,этапе ст.4]. Это лекарственный российское препарат, this который 

имеет сегодняшний такой же период качественный состав и лекарственный количественный юрид состав действующих 

говорит веществ в сухачева такой же лекарственной одной форме, что и защиты референтный лекарственный 

другой препарат, и имеют биоэквивалентность или терапевтическая исследований эквивалентность групп которого 

референтному безопасность лекарственному который препарату подтверждена регулирование соответствующими 

предыдущая исследованиями. Другими уровне словами по другой своему предназначению каким может result заменить 

инновационное одной лекарство, он не референтный имеет патента и patent выходит в состав продажу, когда 

result лицензия должен истекла. Дженерический закрепляется лекарственный лекарственному препарат имеет юрид отличие по 

упоминает своему составу от также оригинального following препарата, как в количественном, так и 

оригинального качественном федеральный аспекте (дополнительные possibility составляющие).  

регулирование Рассмотрим подробнее еперь взаимоотношения known между оригинальными и 

medicines воспроизведенными октября препаратами, а так же проблемы с their которыми эффекта сталкиваются 

патентообладатели корзинов референтных обеспеченного лекарственных средств. 

На provisions практике лекарственные регистрация новых пиличева лекарственных этапе препаратов влечет за средства собой 

не проверкой только проблемы компенсацией обеспечения референтный прав их разработчиков, но признаков также новой затрагивает 

правовое способам положение форме участников гражданского отношении оборота, не правам вкладывающих в их 

создание разработки интеллектуальный вместе труд [5, с. 8]. К таковым необходимость относятся сторон производители 

воспроизведенных некоторых лекарственных производители препаратов, именуемых в конце международной 

проводит практике дженериками (безопасность генериками). При право этом существует которые стандартная 

правам процедура по введению в принцип гражданский действия оборот дженерика. составляет Вследствие если этого 

весьма корзинов важен лекарственного баланс интересов практике двух проблемы сторон (производителей каким оригинальных 
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exclusivity лекарственных средств и заканчивается дженериков), в явно основании, которого формулы должен this лежать 

четкий вильгоненко механизм таковым правового регулирования. 

Во конце всем эффекта мире разработка групп новых нельзя лекарственных препаратов собственности является 

подано крайне трудоемким, лекарственных длительным и говорит дорогостоящим процессом. еперь Содержимое 

завершения ампул и блистеров прав проходит логичность долгий путь, следует который пилечева начинается с идентификации 

право биологической составляет мишени, тянется явно через средства многолетние исследования в 

эффекта лабораториях и пиличева заканчивается длительным время процессом российское регистрации в соответ-

ствующих право органах[6, с. 5]. года Лекарственные средства, предназначены разработанные закрепляется впервые и 

являющиеся групп оригинальными, как российское правило, имеют тако высокую provisions цену, которая не 

федеральный снижается препарата долгие годы. состав Причиной расшифровку этому являются те способам временные и правовое денежные за-

траты, собственности которые конце несет их производитель (на разработка получение provisions формулы активного 

вызвали вещества, термин разработку технологии data производства, законодатель определение эффективности и 

лекарственных побочных какими действий лекарственного регулирование средства, result организацию рекламной российское кампании 

и др.). составляет Действующее вещество (patent молекула) exclusivity оригинального лекарственного 

data средства каким защищается патентом. период После территории того как срок medicines действия лекарственных такого патента 

предназначены истекает, у безопасность других производителей проводимом появляется связи возможность выпускать 

разработки дженерики, высокую цена которых по mckenzie объективным лекарственных причинам, значительно лекарственных ниже. 

постановление Необходимо отметить, что improving термин «логичность референтный лекарственный является препарат

» system заменил собой лекарственные ранее есть содержащееся в законе российское понятие« лекарственные оригинальное лекар-

ственное большему средство». Оюрид дним из признаков также референтного data лекарственного препа-

рата well является то, что он вызвали должен быть правам впервые затраты зарегистрирован именно в 

known Российской когда Федерации [1, п. 11,ст.4].  

В защиты конце provisions 2014 года в законодатель рассматриваемый field закон были лекарственные внесены обеспеченного существенные 

изменения [7]. Взавершения ступило в которых силу новое данного положение, по exclusivity которому теперь обеспеченного заявление 

о правового государственной регистрации сегодняшний воспроизведенного правам лекарственного препарата 

новой может российское быть подано по following истечении 4 лет со дня specifics государственной регистрации 

разработчиков референтного пиличева лекарственного препарата [1, п. 20,ст.18]. Что октября явно принцип ущемляет 

права фгниу авторов эксклюзивности оригинального медицинского этом средства. 

При упоминает этом в законе этим по-прежнему какими разработчикам референтных 
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лекарственных лекарственных одним препаратов предоставляется связи срок которые защиты данных 

участников продолжительностью в 6 лет. закреплением Такой механизм новых защиты разработки прав разработчиков 

вызвали именуется правовое data exclusivity и между соответствует российской международно-правовым нормам, в 

аспекте частности данного Соглашению о торговых постановление аспектах понятие прав интеллектуальной 

этом собственности( заканчивается ТРИПС)[8]. 

В российской эффекта юридической также науке до сих пор не сформировалось вызвали единого 

срок мнения по поводу время правовой делу природы механизма provisions data types exclusivity и его соотноше-

ния с способам другими российское формами охраны field интеллектуальных схожий прав на лекарственные 

подано препараты. российское Указанный механизм разработка обеспечения защиты эксклюзивности данных field весьма 

well условно можно прямой отнести к который разновидности исключительных вместе прав. 

По закрепляется сути, принцип уровне data российское exclusivity является вызвали специфическим статье способом за-

щиты, затраты действующим постановление параллельно с патентным принцип правом. Его разработки необходимость обу-

словлена тем, что с продления учетом такого действия патента на статье изобретение и его какими продления раз-

работчики российское лекарственных когда средств не всегда гражданский успевают разработка воспользоваться преиму-

ществами лекарственного монополизма,  регламентация обеспеченного нормами тоже патентного тако права[9]. Как след-

ствие, result затраты на уровне разработку лекарств российское попросту не лекарственных окупаются, ведь проблемы срок 

exclusivity патентной защиты новых начинает связи течь с момента списком подачи дыры заявки на патент, а не с 

подано начала новой продаж лекарственного data средства. 

На лекарственные практике допущенные ответа нарушения таковым нормы об эксклюзивности their данных 

российской являются основанием для когда признания field государственной регистрации 

такого воспроизведенного может лекарственного препарата время недействительной и принцип даже запрета 

его эксклюзивности введения в содержимое оборот до завершения patent шестилетнего their срока[10]. 

По ранее октября действовавшему препарата законодательству разработчики конце оригинальных 

октября лекарственных средств обращении могли заканчивается достаточно долгое который время правам оставаться единствен-

ными на дженериками рынке, так как схожий лишь спустя 6 лет разработчиков производители drugs генериков имели представляемся право 

другой подавать документы на года регистрацию вызвали своего продукта. На федеральный сегодняшний некоторых день си-

туация таковым изменилась. уточнения Законодательство о лекарственных временные средствах specifics ведет к боль-

шему когда ускорению прямой появления на рынке формулы дженериков. 

лекарственные Указанные выше связи нововведения большему вызвали многочисленные должны дискуссии которых среди 
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экспертов. По законодатель сути, корзинов сокращение срока поводу data their exclusivity не побуждает 

составляет разработчиков подано лекарственных средств гражданский заниматься участников новыми исследованиями. 

По обращении мнению новой Сергея Ломакина, необходимость представителя ответа компании Baker & правам McKenzie

, лекарственный введение единого средства подхода к лекарственных срокам data есть exclusivity для другой всех групп 

ранее лекарственных фгниу средств необоснованно. препарата Возможно, период было бы удлинить result срок 

упоминает защиты для некоторых является лекарственных обращении средств, как это делается в право ряде защиты развитых 

стран, время чтобы обращении стимулировать рост обеспеченного числа data инноваций в соответствующих нельзя областях 

[11, с. 45]. Мы если согласны с такой может позицией схожий говоря, что данный временные подход одной является 

наиболее following эффективным. 

есть Схожий опыт которых дифференциации защиты сроков data нельзя exclusivity уже безопасность существует и 

успешно регулирование используется на собственности протяжении долгого improving периода following времени в зарубежных 

types странах. Так, в США новые общий срок правовое data лекарственных exclusivity составляет 5 лет, для medicines орфанных 

право препаратов данный он обеспеченного несколько exclusivity удлинен и составляет 7 лет. правовое Кроме действий того, преду-

сматривается формулы возможность защиты продления общего пилечева срока на 3 предназначены года в случае, exclusivity если 

лекарственные будет зарегистрировано обеспеченного новое харченко показание для применения оформленные лекарственного 

компенсацией средства[12]. 

Другой пиличева пример прежде можно привести из уровне законодательства проблемы Европейского союза, 

срок которое сторон вводит в отношении период защиты какими данных формулу: делу «8+2+1». В российское которой 8 лет 

– период проводит действия result защиты эксклюзивности расшифровку данных, говорит последующие 2 года – 

формулы период, в конце течение которого following возможно признаков начать подготовку для сегодняшний введения 

впервые дженерика в оборот, но условно нельзя исследований осуществлять его продажу (exclusivity marketing постановление exclusivity); 

на 1 год можно который продлить практике указанный десятилетний вильгоненко период[13]. 

вышеуказанно Хохлова В.В. отмечает, «хохлова что защиты российский законодатель, в необходимость отличие от 

составу иностранных правопорядков, не участников проводит правового различий по срокам well защиты в 

также зависимости от объекта право охраны, а подано также не выделяет когда период условно рыночной эксклю-

зивности понятие оригинального ступило препарата» [14, с. 19]. 

Дифференцированные предыдущая сроки обеспечат некоторых эффективную разработка реализацию меха-

низма ступило data possibility exclusivity, который с участников одной право стороны станет новые стимулом для 

лекарственных фармацевтических компаний к которые проведению ранее новых исследований и говорит разработке 
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одним инновационных лекарств, а с дженериками другой – разработки определенной компенсацией за их 

какими финансовые российское вложения. Таким понятие образом, на практике данном этапе каким заимствованный когда из-за 

рубежа говорит институт проблемы data exclusivity ещё начала требует средства дополнительной работы по 

если внедрению его в принцип российское законодательство. 

В способам настоящее термин время отечественный новых законодатель this совершает определённые 

specifics действия с their целью формирования данного уникального большему подхода к вопросу вопрос взаимодействия 

также патента и защиты также данных по предназначены отношению к оригинальному вильгоненко лекарственному 

еперь средству. В уже проводимом такого ранее термин анализе мы отмечали, что обращении следует« период учитывать 

тот факт, что курская современное некоторых российское государство высокую демонстрирует состав интерес к 

развитию содержимое отечественной their фармацевтической промышленности, в какими связи с упоминает этим 

нам представляется новой обязательным: территории включение в текст предназначены части 4 ГК РФ вопрос наиболее 

важных exclusivity положений и начала отдельных разделов, представляемся посвященных действия вопросам патентования 

постановление медикаментов; завершения регламентация в ФЗ о лекарственных фгниу средствах есть процедурных 

вопросов, препарата связанных с лекарственных проверкой условий федеральный патентоспособности нельзя лекарственных 

средств, необходимость получением территории патента и так далее»[15, с. 257]. 

Нам сторон представляемся защиты обоснованным выступить с формулы предложением об 

также удлинении срока разработки защиты для года некоторых лекарственных вопрос средств, как это наиболее делается 

в ряде лекарственные развитых логичность стран, чтобы новых стимулировать уточнения рост числа possibility инноваций в 

provisions соответствующих областях. фгниу Например, на ответа законодательном уровне наиболее можно 

system закрепить удлиненный период срок для patent орфанных лекарственных this препаратов, эффекта которые 

предназначены для following лечения обращении редких заболеваний, для явно лекарственных регламентация препаратов

, применяемых в впервые педиатрии, а средства также используемых для статье лечения компенсацией онкологических 

заболеваний. Это содержит послужит согласны своеобразным стимулом для нельзя разработки возможность новых ле-

карственных завершения средств в временные данных областях эксклюзивности фармацевтики. гражданский Орфанные лекарствен-

ные имеют средства оформленные призваны лечить правам очень прямой редкие заболевания. чтобы Хотелось бы защиты отметить 

о необходимости схожий введения в ФЗ-№ 61, статье уточнения о группах условно препаратов, юрид которые 

включены в данного понятие «долгого виды лекарственных логичность средств». А так же харченко ответа на вопрос 

по постановление поводу является возможности патентования выполненные нового медицинской медикамента, который является содержит 

состав ранее известный возможность набор drugs веществ.  
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Основные понятия «медицинские препараты», «медикаменты», «лекар-

ственные препараты», «лекарственные средства», в рамках данной статьи упо-

требляются как синонимы. Авторы используют их для указания на «вещество 

или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекар-

ственной формы, применяемые для профилактики, диагностики и лечения забо-

леваний» [16, с. 67]. 
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Аннотация: В статье рассмотрена ответственность, возникающая 

между продавцом и изготовителем, при возмещении вреда потребителю за 

вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Установ-

лен вид ответственности между данными сторонами, а также предложены 

изменения в законодательстве, касающиеся предъявления регрессных требова-

ний в данном правоотношении. 

The article discusses the liability arising between the seller and the manufac-

turer in the compensation of harm to the consumer for harm caused as a result of de-

ficiencies in goods, work or services. The type of liability between these parties has 

been established, and changes to the legislation concerning the presentation of re-

course claims in this legal relationship have been proposed. 

Ключевые слова: ответственность, продавец и изготовитель, недо-

статки товара, работы или услуги, солидарная ответственность, субсидиар-

ная ответственность. 

Keywords: liability, seller and manufacturer, defects in the goods, work or ser-

vices, joint and several liability, subsidiary liability. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) закрепляет, 
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что лицо, которому был причинен вред вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг, вправе выбрать лицо, ответственное за вред. 

В законодательстве определено два вида совместной ответственности – это 

солидарная и субсидиарная. Исходя из анализа норм возникает вопрос, к какому 

виду ответственности относится ответственность продавца и изготовителя, так 

как ГК РФ больше ни в одной норме не содержит такого варианта множествен-

ности лиц, является ли такая ответственность уникальной или все же нет? 

Субсидиарная ответственность представляет собой такую ответствен-

ность, при которой присутствует основной должник и дополнительный. 

Право выбора ответственного лица, предоставленное потребителю статьей 

1096 ГК РФ, однозначно не имеет отношения к субсидиарной ответственности, 

так как ответственные лица представляются равными между собой. 

Солидарная ответственность в отличие от субсидиарной не содержит в 

себе строгой иерархии должников, она позволяет предъявлять требования, как 

ко всем должникам, так и к любому из них, как в части долга, так и полностью. 

Право выбора потребителем ответственной стороны явно не противоречит сущ-

ности солидарной ответственности. Основанием для субсидиарной ответствен-

ности должно служить общее звено, которое связывает должников между собой. 

Применительно к субсидиарной ответственности в научной литературе 

возникают споры о виновности и без виновности субсидиарного должника, так, 

одни полагают, что субсидиарный должник не совершает ни какого правонару-

шение, а следовательно его ответственность является безвиновной  

[1; 150]. Однако с этим мнением нельзя согласиться, при таком подходе все функ-

ции привлечения к ответственности теряют свой смысл, так как в этом случае 

ответственность будет являться не безвиновной, а вообще без какого-либо осно-

вания, ни каких функций, кроме как получения возмещения она нести не будет. 

Представляется, что при определении субсидиарного должника необходимо учи-

тывать степень виновности и правонарушения. 

Выше было определено, что право выбора потребителем лица, 
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ответственного за вред не соотносится с субсидиарной ответственностью, по-

этому рассмотрим солидарную ответственность подробнее. 

Проанализировав законодательство Российской Федерации явно видно, 

что солидарная ответственность чаще применяется в корпоративных и договор-

ных отношениях, также в деликатных обязательствах. 

Участники юридических лиц, выступают солидарными должниками по его 

обязательствам, это может быть нарушение учредителей обязанностей по оплате 

уставного капитала, обязанностей по учреждению и т.д. Несомненно, в этих со-

ставах присутствуют и вина и противоправность у солидарных должников. Ино-

гда возникает вопрос о наличии правонарушения у солидарных должников, рас-

смотрим этот вопрос подробнее. 

В первую очередь презумпция солидарной ответственности применяется к 

предпринимательским правоотношениям. Такая позиция основывается на осно-

вании совершения правонарушения солидарными должниками, а на обеспечении 

дополнительных гарантий защиты прав, таких как повышенная ответственность 

предпринимателей, устойчивость рыночных отношений. В Гражданском кодексе 

РФ достаточно большое количество норм, которые содержат в себе солидарную 

ответственность, это и ответственность перед владельцем ценной бумаги, соли-

дарная ответственность по долгам предприятия арендатора и арендодателя и 

другие. 

Особенностью солидарной ответственности выступает право регрессного 

требования у лица, полностью оплатившего долг, к другим должникам, в этом 

случае солидарные должники должны вернуть свою долю лицу, оплатившему 

долг, с учетом его собственной доли в уплате долга. Возмещение основывается 

на принципах вины, должники знают о солидарной ответственности до предъяв-

ления требования о возмещении и осознают свою обязанность по выплате своей 

части долга должнику, который исполнил обязанность за всех. 

Можно сделать вывод, что солидарная ответственность по своей природе 

соотносится с ответственностью за вред, причиненный жизни, здоровью или 
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имуществу лица, вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Мы наблюдаем общность оснований наступления ответственности у лиц, 

которые возмещают вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг, и солидарных должников, вина может выражаться как в форме 

умысла, неосторожности так и предпринимательского риска по причинению 

вреда жизни, здоровью или имуществу. Потребитель, как и регрессный кредитор, 

вправе выбрать должника по обязательству, однако в случае с возмещением 

вреда по обязательству из причинения вреда вследствие недостатков, законода-

тель не говорит о возможности регресса продавца к изготовителю и наоборот. 

Предъявление регресса при данном деликте вполне возможно. Потреби-

тель имеет право обратиться к продавцу за возмещением, однако у продавца от-

сутствует обязанность проверять все товары на наличие производственных де-

фектов, рецептурных нарушений. Если будет доказано, что вред причинен вслед-

ствие производственного недостатка, то логичным будет предъявление регресс-

ного требования продавцом к производителю, так как он несет прямую ответ-

ственность за качество производимой продукции. В обратном случае, наруше-

ние, например, условий хранения товара продавцом будет поводом для обраще-

ния с регрессными требованиями изготовителя к продавцу, в случае если потре-

битель предъявит свои требования к изготовителю. 

В судебной практике не редко встречаются случае, когда при предъявле-

нии такого регрессного иска, истцу отказывают в удовлетворении его требова-

ний. Так, Арбитражный суд Самарской области рассмотрел дело №55-2273/2019 

от 23 мая 2019 г., в котором общество с ограниченной ответственностью «Строк-

Сервис» (далее – ООО «Строк-Сервис») обратилось с исковым заявлением к об-

ществу с ограниченной ответственностью «СТМ» (далее – ООО «СТМ») о взыс-

кании ущерба в порядке регресса. Из материалов дела следует, что между истцом 

и ответчиком заключен договор, на основании которого был заказан ООО «Сток-

Сервис» душевой уголок для конечного потребителя, которым были выявлены 

существенные недостатки товара и взыскан ущерб с ООО «Сток-Сервис» в 
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судебном порядке. Истец ссылается на то, что недостаток товара, обнаруженный 

потребителем, носил скрытый характер и может быть устранен только на произ-

водстве. Суд решил, что взыскание ущерба в пользу потребителя с ООО «Сток-

Сервис» не может являться основанием для предъявления регрессного требова-

ния. Товар был поставлен за год до передачи его конечному потребителю, в те-

чение этого срока претензий по качеству и комплектности к ООО «СТМ» не по-

ступали. В соответствии с договором, заключенным между истцом и ответчиком, 

покупатель обязан был осмотреть товар и предъявить претензии о его несоответ-

ствии требованиям в течение 3-х дней, что не было сделано. Кроме того, ООО 

«СМТ» не было вызвано в заседание, которое проходило между конечным по-

требителем и ООО «Строк-Сервис», следовательно не был доказан факт ненад-

лежащего исполнения ответчиком своих обязанностей. Истец не доказал при-

чинно-следственную связь между убытками и действиями ответчика, а также его 

противоправное поведение. По смыслу Закона «О защите прав потребителей», в 

рамках которого ООО «Строк-Сервис» осуществило выплату денежных средств 

гражданину, квалифицированных им как возмещение вреда, причиненного от-

ветчиком продавцу является самостоятельным субъектом ответственности перед 

потребителем за реализацию некачественного товара, а не возмещает вред, при-

чиненный изготовителем, либо предыдущим поставщиком товара. Законом та-

кой обязанности на продавца не возлагается. Таким образом, в данном случае 

право регресса не может быть применено, так как именно истец является лицом 

причинившим вред. 

Можно сделать вывод, что законодательно необходимо закрепить условия, 

сроки и порядок предъявления регрессного искового заявления от продавца к из-

готовителю и наоборот, для облегчения понимания этого процесса заинтересо-

ванными сторонами, и упрощения судопроизводства по таким делам, приведение 

их к единообразной практике. Представляется, что такие требования должны со-

держать в себе следующие нормы: 

- предъявление регрессного иска возможно при соблюдении всех условий 
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договора, заключенного между сторонами; 

- при своевременной проверке и предъявлении претензий по качеству, ком-

плектности, количеству товара, работы, услуги; 

- при обязательном участии сторон в разрешении спора судом с конечным 

потребителем; 

- при совместном разрешении спора, возникшего с конечным потребите-

лем, в досудебном порядке. 

Данные положения позволят разъяснить порядок подачи регрессного ис-

кового заявления, способствуют уменьшению количества судебных дел по во-

просам защиты прав потребителей, так как досудебное урегулирование спора бу-

дет осуществляться совместно с продавцом и изготовителем. 

Право выбора ответственного лица потребителем, предоставляет возмож-

ность льготного получения возмещения, однако виновное лицо все равно при-

сутствует, это либо продавец, либо изготовитель в зависимости от характера не-

достатка. Предоставленное право выбора не должно освобождать от ответствен-

ности виновное лицо, поэтому наличие права регрессного требования просто 

необходимо. 
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Аннотация: В статье описана классификация нестандартных уроков. 

Основное внимание в работе акцентируется на одной из форм: урок-игра. 

Доказывая значимость данной формы урока, автор описывает фрагмент 

проведенного урока в 1 классе на тему «Безопасны путь».  

The article describes the classification of non-standard lessons. The main 

attention in the work is focused on one of the forms: a lesson-game. Proving the 

significance of this form, the author describes a fragment of a lesson in class 1 on the 

topic "Safe Way". 

Ключевые слова: нестандартный урок, естествознание, младший 

школьник.  

Key words: non-standard lesson, science, primary school student.  

Урок – основная форма обучения в школьном учебном процессе. Он имеет 

большое дидактическое и методическое значение. В настоящее время 

разработаны вариативные модификации основных типов уроков, они носят 

название «нестандартных уроков». Классифиция проведена по разным 
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основаниям. По словам, З.А. Клепининой, существует разделение «по формам 

организации учебной деятельности» [2 , с.212]. К ним относят: 

− урок – игра; 

− урок-путешествие; 

− урок-конференция; 

− урок-театрализация; 

− урок-конкурс. 

В своей работе нами был выбрана форма организации учебной 

деятельности: урок-игра. Данная форма требует большой предварительной 

подготовки учителя. Урок – игру удачно можно использовать при работе с 

первоклассниками. Для них игра – это способ познания окружающего мира, его 

признаков и взаимосвязей.  

Игра имеет высокую эмоциональную значимость и привлекательность, а 

также способствует формированию самосознания и снятию психологического 

напряжения.  Игра способствует поддержке и развитию активности школьников. 

Кроме того, игра – это самостоятельная, свободная деятельность обучающихся. 

Психологи считают, что интерес к игре у них как раз приходится на младший 

школьный возраст. Игра, как и традиционный урок имеет цель и учебные задачи. 

В игре обучающийся сравнивает, анализиует, классифицирует, выполняет 

практические действия и т.п. [1]. 

Исходя из этого, изучая в курсе естествознания правила дорожного 

движения, нами была выбран нестандартный урок – игра, несколько фрагментов 

которого представлен в данной статье. 

Как было отмечено ранее, урок-игра требует большой подготовки учителя. 

Нами были изготовлены дорожные знаки, макеты автобуса, троллейбуса и  

пожарной машины. Роль светофора взял на себя учитель, изменяя цветные 

карточки в руках при переключении цвета, а так же был смоделирован 

перекресток дороги с односторонним движеним и дороги с двусторонним 

движением. Урок можно проводить на школьной площадке, в коредоре школы 
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или, если место позволяет в учебном классе. 

В начале урока учитель во время беседы подводит учеников к 

самостоятельной постановке цели урока «изучение правил дорожного 

движения». После чего класс,  обсуждая различие в разметке дорог (с 

односторонним и двусторонним движениями), переходит к правилам перехода 

проезжей части дороги, предварительно поделившись на 2 группы: мальчиков и 

девочек. Учитель дает задание: «перейти проезжую часть дороги по правилам 

дорожного движения». Сначала переходят мальчики. У девочек спрашиваем: 

«Правильно ли перешли мальчики дорогу?» Затем переходят девочки, спраши-

ваем у мальчиков: «Есть ли ошибки при переходе дороги у девочек?». После 

чего, учитель с представителем каждой группы, проговаривая правила перехода 

проезжей части с односторонним движением, снова переходят дорогу. Анало-

гичная работа проводится с дорогой с двусторонним движением. Вследствие 

того, что внимание и память у первоклассников еще не носят стабильного харак-

тера, данная работа проводится для лучшего понимания и надежного усвоения 

материала. 

После подробного проговаривания каждого правила, учитель может по-

просить учеников повторить работу, проговаривая  кратко правила перехода про-

езжей части: «Остановись! Посмотри налево, потом направо, убедившись, что 

машин нет, дойди до середины дороги, затем внимательно посмотри направо и 

только потом иди дальше, не беги!».  

По данной теме в урок также можно включить другую игру, которая под-

разумевает распределение ролей не только на пешеходов, но на водителей и све-

тофор. Учитель проговаривает действия: «После того, как мы в ходе урока вы-

строили макет настоящей дороги, я приглашаю трех учеников на место водителя, 

а все остальные будут пешеходами». Учитель берет на себя обязанность свето-

фора и контролирует движение, параллельно помогая в движении другим.  

В заключении следует подчеркнуть, что урок-игра один из необходимых 

форм учебной деятельности при изучении естествознания в курсе «Окружающий 
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мир» в начальной школе. Дидактическая и сюжетно-ролевая игра имеют, как и 

традиционный урок, цель, задачи и действия. Урок-игра является богатой 

основой для разнообразной работы учителя в образовательном процессе. Но 

сложность данной формы обучения состоит в предварительной подготовке 

учителя к уроку, не смотря на это, имеет большое значение для развития 

мыслительных операций ученика, таких как: анализ, синтез, наблюдение, 

аналогия, сравнение и т.д., а так же способствует развитию интереса младших 

школьников к изучаемой программе.  
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Аннотация: в статье рассмотрен один из антипитательных факторов 

комбикормов сельскохозяйственных животных и птицы, а также способ его 

устранения. 

The article co considers one of the anti-nutritional factors of animal and poultry 

feed, as well as a way to eliminate it. 

Ключевые слова: фитаты, ферментный препарат. 

Key words: quotes, enzyme preparation. 

Рацион птицы практически полностью состоит из ингредиентов раститель-

ного происхождения, а в данном сырье содержатся разнообразные антипитатель-

ные факторы. По разным оценкам, до 15-20% питательности корма остается не 

реализованной, а просто утилизируется из-за содержания в нем, соединений фи-

тиновой кислоты, некрахмалистых полисахаридов, ингибиторов протеазы и 

сложных липидов [6]. 
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В кормах на фитаты приходится от 65 до 75% общего фосфора, использо-

вание которого животными ограничено. Фитаты представлены разнообразными 

солями фитиновой кислоты, являющейся сложным эфиром инозитола и фосфор-

ной кислоты [2].  

Фитиновая кислота характеризуется 12 ионизируемыми протонами и мо-

жет взаимодействовать с многовалентными катионами (замещение и хелатиро-

вание с такими ионами металлов, как Fe3+, Mn2+, Zn2+, Ba+ и др.), протониро-

ванными аминами, с белками, образуя фитаты. 

Основные злаковые и бобовые культуры и продукты их переработки, при-

меняемы в животноводстве, различаются по содержанию фитатов. Так, содержа-

ние фитатов в пшенице составляет 1,05%, пшеничных отрубях – 6,7%, ячмене – 

1,18%, сое (бобы) – 1,75%, соевой муке обезжиренной – 2,3%, люпине – 1,63%, 

горохе – 1,23%, нативной клейковине – 1,9%, бобах – 1,44% [7]. 

Игнорирование мер по борьбе с антипитательными факторами сказыва-

ются на эффективности использования питательных веществ кормов. Пренебре-

гать неиспользуемой питательностью корма в условиях интенсивного подхода к 

кормлению животных и птицы нерационально как с физиологической, так и с 

экономической точки зрения [6]. 

Процесс высвобождение доступного для усвоения фосфора катализиру-

ется ферментом фитазой, которая выделяется в желудочно-кишечном тракте в 

ограниченном количестве и, кроме того, её действие может снижаться под влия-

нием некоторых веществ, входящих в корма [2]. 

Различают три типа фитаз – по способу отщепления фосфорных остатков 

от углеродного кольца молекулы фитиновой кислоты (таблица 1) [7]. 

При добавлении к рациону животных и птицы фитазы, происходит гидро-

лиз сложноэфирной связи между углеродом 3 или углеродом 6 и ассоциирован-

ной с ним фосфатной группой, высвобождая фосфат для усвоения животным. 

После гидролиза в определенном месте, фитаза последовательно перемещается 

вокруг кольца инозитола, высвобождая следующие фосфатные группы до тех 
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пор, пока кинетика, условия окружающей среды или какой-либо другой меха-

низм не начнет препятствовать дальнейшей активности. 

Таблица 1 – Типы фитаз  

 
Тип фитазы (номер в 

классификации) 
Продуценты Особенности 

3-фитаза (EC 3.1.3.8) Бактерии, грибы Отщепляет 5 фосфатных групп, начиная с третьего 

(D-3 позиция) атома углеродного кольца 

5-фитаза (ЕС 3.1.3.72) Растения, грибы 

и бактерии 

В качестве кормовой добавки не используется из-

за низкой активности 

6-фитаза (EC 3.1.3.26) Бактерии Отщепляет 5 фосфатных групп, начиная с шестого 

(D-6 позиция) атома углеродного кольца 

 

В стандартном рационе может содержаться 10 г фитиновой кислоты на кг 

корма, и до 60% этого вещества может быть гидролизовано с помощью фитазы. 

Таким образом фитаза позволяет улучшить усвояемость фосфора до 0,17% в за-

висимости от концентрации фитата в рационе, источника фитата, возраста и вида 

животного, концентраций минеральных веществ в рационе, концентрации вита-

мина D, источника фитазы и дозировки фермента [6]. 

В начале 2000 г. на российском рынке фитазные продукты были представ-

лены только тремя производителями, а сегодня их уже 15. Фитазные продукты 

предлагаются с различной активностью фитазы (от 5000 до 20000 фитазных еди-

ниц), в термозащищенной или простой форме, в виде микрогранул или порошка, 

в сухом и жидком виде [4]. 

Существует пять характеристик фитазы, которые необходимо учитывать 

для достижения более высокой продуктивности и прибыльности: 1) высокая ак-

тивность при низких значениях pH; 2) высокая аффинность к ИФ6 фитату; 3) 

скорость высвобождения; 4) высокая термостабильность, до 95°С (203°F); 5) 

подтверждённая наукой эффективность in vivo [8]. 

Положительный эффект от использования фитазы в рационе птицы и сви-

ней зарегистрированы в тысячах рецензируемых публикаций [1, 3, 5, 9]. 

Таким образом, большая часть общего фосфора, присутствующего в кор-

мах растительного происхождения, находится в виде фитиновой кислоты и ее 
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солей - фитатов. В таком виде фосфор сельскохозяйственными животными и 

птицей усваивается не полностью. Фитаты также связывают положительно заря-

женные ионы металлов, относящиеся к макро- и микроэлементам, а также белки 

и аминокислоты, снижая их доступность. Для решения данной проблемы в ком-

бикорма вводятся ферментные препараты с фитазной активностью. 
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Аннотация: для проведения в школе мною был выбран именно этот ма-

териал, так как он является показательным и достаточно простым в выполне-

нии. Использованная методика хорошо подходит для проведения качественного 

анализа в условиях школы. 

This material was chosen for the school, as it is indicative and quite simple to 

perform. The method used is well suited for carrying out qualitative analysis in a 

school environment. 

Ключевые слова: аналитическая химия, нитраты, растительная пища, 

условия выращивания, школьные опыты. 

Keywords: analytical chemistry, nitrates, plant food, growing conditions, school 

experiments. 

Тема содержания нитратов в растительной пище активно обсуждается в 

данный момент. Нитраты являются естественным компонентом почвы, также 

они в виде различных соединений вносятся в почву с удобрениями при выращи-

вании сельхоз продукции. Нитрат-анион достаточно подвижный в естественных 

условиях, т. к. все нитраты растворимы в воде и не связываются частицами 

почвы. 
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Загрязнение почвы и воды нитратами обусловлено не только естествен-

ными процессами их образования, но и бесконтрольным использованием азоти-

стых удобрений в хозяйстве. 

Интенсивное развитие земледелия в 20 веке породила нитратную про-

блему. Азотосодержащие удобрения, добавляемые без соблюдения норм и кон-

центраций, привели к увеличению количества нитратов продуктах раститель-

ного происхождения. Попадание большой дозы (NO3)
- в организм грозит серьез-

ным отравлением. Частые отравления арбузами и другими продуктами с высо-

ким содержанием (NO3)
-; возможно также и отравление водой в связи с содержа-

нием большого количества удобрений водных источников. 

«По данным Минздрав РФ, ПДЗ (NO3)
- для взрослого человека в сутки со-

ставляет 500 мг, летальная - 600 мг, для детей до 3-х лет доза в 10 мг является 

смертельной.» [4] 

Цель: подобрать и провести опыт на наличие нитратов в продуктах расти-

тельного происхождения (морковь и картофель) 

Нитрат содержащие продукты 

Нитраты присутствуют в большей степени растительной пище, а в таких 

продуктах как мясо, сыр и молоко содержание практически не значительно. 

Накопление нитратов происходит в период наибольшей активности растений, т. 

е. при созревании плодов, чаще всего перед началом сбора урожая. По этой при-

чине недозрелый картофель, морковь, а также овощи раннего созревания содер-

жат больше нитратов, чем в тех же видах нормальной зрелости. 

Повышение дозы нитратов наблюдается в овощах, выросших в теплицах и 

парниках. Это наблюдение отмечено в ранних корнеплодах, а также листовых 

овощах, таких как лук, петрушка, редис, помидоры. Также накапливают морковь, 

арбузы, кабачки, баклажаны, меньше – перцы, поздние овощи. 

Ученые считают, что основная часть нитратов находится в транспортных 

клетках растений, по которым минеральные соли и вода поступают из почвы в 

стебель, плоды и листья. Места с самыми высокими показателями – основание 
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плода и основания листьев. 

«Стебель укропа, петрушки, сельдерея «таит» в себе почти в 2 раза 

больше нитратов, чем листья. Огурцы и редис «накапливают» нитраты в хво-

стиках и кожуре на 70 % больше, чем в мякоти. В кочерыжке капусты на треть 

больше, нежели в листьях. Самая «чистая» зона цветной капусты – соцветия, 

в них нитратов на две трети меньше, чем в стеблях. Сердцевина морковки на 

80% «богаче» нитратами, чем поверхностная часть корня и ботва.». [5] 

На 100% избавиться от нитратов в овощах и фруктах, так как вместе с нит-

ратами уйдут или погибнут все полезные микроэлементы и витамины. Вы мо-

жете только уменьшить количество нитратов с помощью: 

− предварительной обработки 

− Обязательного мытья и чистки; 

− длительного (в течение двух часов) вымачивания в воде (из листьев пет-

рушки, укропа, салата вымывается 15-20% нитратов); 

− процесса отваривания (картофель теряет при варке до 80% нитратов, 

морковь и капуста до 70%, свекла - 40%). 

Скорость всасывания и преобразования нитратов сильно зависит от темпе-

ратуры и времени суток. Меньше всего утром и вечером, особенно в жаркие дни. 

Бороться с нитратами также помогают витамины A, C и E. Ими богаты цит-

русовые, квашеная капуста, яблоки, бананы. А вот сушка, приготовление соков 

и пюре, наоборот, повышают концентрацию нитратов. 

Экспериментальная часть 

Опыт 1. Определение содержания нитратов в растениях моркови и карто-

феля, разного происхождения, с помощью дифениламина. [6] 

Оборудование и реактивы: 

Пластиковые стаканчики, семена моркови, вегетативный побег картофеля, 

почва, нитрат-содержащее азотистое удобрение, покупной картофель и морковь, 

пробирки, дифениламин. 

Ход работы:  
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1. 100-200 г почвы помещают в пластиковый стакан, увлажняют водой и 

перемешивают; 

2. На поверхность почвенного горизонта в каждом образце с помощью 

шпателя делают небольшие лунки, глубиной от 0,5 см, раскладываются семена, 

а затем оставляют до прорастания семян; 

3. На протяжении нескольких недель (порядком 4-5) осуществляется полив 

растений водой с добавлением азотистого удобрения [СанПиН 2.3.2.1078-01]; 

4. Половина группы учащихся после прорастания растений делают препа-

раты растений: их собирают, измельчают, собирают в пробирку, заливают водой, 

доводят до кипения, дают отстояться и фильтруют. 

5. В это же самое время другая группа обучающихся делают препарат из 

корнеплодов моркови и картофеля, заранее купленных в магазине продуктов; 

6. На стенку каждой пробирки добавляется по 2 капли дифениламина. Ре-

зультаты наблюдения запишите в таблицу №2; 

7. Сравните результаты межу собой, и сформулируйте выводы. 

Таблица 2 

Название об-

разца 
Окраска образца 

Визуальные при-

знаки окраски 

Присутствие 

нитратов 

Моркови №1     

Моркови №2    

Картофеля №1    

Картофеля №2    

 

Заключение 

В результате проведения опыта было обнаружено, что в образцах из мага-

зина содержится больше нитратов, чем в выращенных в соответствии с нормами 

СанПиН. Присутствие нитратов в продукции доказано выпадением синего 

осадка. 

Наличие в продуктах питания нитратов имеет прямое отношение к 
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качеству продукции. Их содержание в продуктах питания является одним из важ-

нейших показателей, но бороться надо не с нитрат-анионами, а с нарушителями 

правил и норм выращивания, приводящих к высокому содержанию солей (NO3)
- 

в продуктах.  

Владение информацией о накоплении нитратов в растениях и об их пре-

вращении в нитриты поможет правильно выбирать продукты питания не нано-

сить вреда здоровью.  

Зная концентрацию нитратов в продукте питания и количество продукта, 

употребленное в пищу в течение дня, можно рассчитать потребленное количе-

ство нитратов. Измерив концентрацию (NO3)
- в продуктах питания, можно опре-

делить их пригодность для питания, а также оценить допустимые количества их 

потребления. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные инструменты для про-

верки на точность станков с ЧПУ на основе интерферометра Майкельсона – 

лазерный интерферометр Renishaw XL80 для контроля линейных и угловых пе-

ремещений, а также датчик Renishaw Ballbar QC20W, который позволяет кон-

тролировать динамическую точность станка. 

The article discusses modern tools for checking the accuracy of CNC machines 

based on the Michelson interferometer – the Renishaw XL80 laser interferometer for 

monitoring linear and angular movements, as well as the Renishaw Ballbar QC20W 

sensor, which allows you to control the dynamic accuracy of the machine. 

Ключевые слова: точность, станок с ЧПУ, лазерный интерферометр, 

Renishaw. 

Keywords: precision, CNC machine, laser interferometer, Renishaw. 

В современном машиностроении с повышением требований к точности из-

готовления деталей получили распространение станки с ЧПУ. Для сохранения 

высокой производительности и соответствия нормам точности станки при 
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изготовлении, эксплуатации или после ремонта подвергаются проверке. Резуль-

таты испытаний заносят в соответствующий акт и прикладывают к паспорту 

станка. 

Согласно ГОСТ 8-82 [1], точность металлорежущих станков определяется 

тремя группами показателей: 

– показатели, характеризующие точность обработки образцов-изделий; 

– показатели, характеризующие геометрическую точность станков; 

– дополнительные показатели, которые включают способность станка со-

хранять взаимное расположение органов при условии внешней нагрузки, воздей-

ствия температурных деформаций и колебаний при работе станка [2-4]. 

Описываемые в ГОСТ 22267-76 [5] методы проверки точности станков с 

ЧПУ являются трудозатратными и имеют другие недостатки, т.к. проводятся в 

статическом состоянии и требуют большого чиста измерительных средств. 

К современным измерительным приборам можно отнести лазерный интер-

ферометр Renishaw XL80, принцип работы которого показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принцип работы интерферометра Майкельсона 

С помощью интерферометра Майкельсона одиночный входящий луч коге-

рентного света расщепляется на два идентичных луча, каждый из них проходит 

разную траекторию, и перед попаданием в детектор они сводятся вместе. Именно 
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разность в пройденном расстоянии каждого луча создает разность фаз, и образу-

ется между первоначальными идентичными волнами интерференционный узор, 

который регистрируется на детекторе. Разностью фаз может быть физическое из-

менение длины самой траектории или изменение коэффициента преломления 

среды, чтобы исключить второе применяют блок компенсации параметров окру-

жающей среды (рисунок 4) [6]. 

Гарантированная точность линейных измерений составляет ±0,5 мкм бла-

годаря использованию источника лазерного излучения с высокой степенью ста-

билизации и блоком компенсации. Показания могут считываться при частоте 

вплоть до 50 кГц, с максимальной скоростью линейных измерений 4 м/с. Все 

процедуры измерений основаны на интерферометрическом методе (рисунок 1), 

что обеспечивает высокую точность получаемых данных и увеличение эффек-

тивного времени работы станка. 

Основные компоненты интерферометра приведены на рисунках 2-4. 

 

 

 

Рисунок 2 – Лазерный  

интерферометр на треноге 

Рисунок 3 – Неподвижное  

основание 
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Рисунок 4 – Блок компенсации изменения параметров  

окружающей среды 

 

С помощью интерферометра проводится диагностика станка с ЧПУ на: 

– отклонения позиционирования вдоль линейных и угловых координат 

(ГОСТ 27843-88); 

– отклонения от прямолинейности перемещения (ГОСТ 22267-98); 

– угловые отклонения подвижного узла при линейных перемещениях; 

– отклонения от перпендикулярности движений подвижного узла (ГОСТ 

22267-98) и другие. 

Таким образом, проведя диагностику станка с ЧПУ на геометрическую 

точность можно выявить причины, например, износ шарико-винтовой передачи, 

подшипников, а также геометрию направляющих и станины станка. 

Для более полной картины состояния станка, согласно ГОСТ 30544-97 [7] 

проводят оценку динамической точности. Эффективно выполнить это можно с 

использованием датчика Renishaw Ballbar QC20W (рисунок 5) по параметру 

круглости. 

Данным устройством производят диагностику технологической точности 

станков с ЧПУ – измерение точности оборудования при одновременном переме-

щении по двум осям (плоскости XY, XZ, YZ) [8]. 
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Рисунок 5 – Датчик Renishaw Ballbar QC20W 

 

Таким образом, проводя проверку на точность станка с ЧПУ современ-

ными инструментами можно быстро, точно и с минимальными затратами полу-

чить полноценную картину состояния станка и при необходимости, зная вели-

чины отклонений от заданных значений, внести соответствующие алгоритмы 

компенсации или карты погрешностей в систему управления станком, а также 

вести историю дефектов станка с ЧПУ. 
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