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УДК 347.44
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ДОГОВОРА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
В ПРАВЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ
Альхамдави Мохаммед Видад Абдулхамид
аспирант второго года обучения
Кафедра предпринимательского права, арбитражного и гражданского процесса
Институт права, Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград
Аннотация: в предлагаемой статье автором исследуется целый ряд вопросов, затрагивающих проблемы правового регулирования расторжения гражданско-правового договора и связанного с ним правовых последствий. Последовательно изучаются положения о расторжении гражданско-правовых договоров в различных странах на примере Беларуси, Ирака и России, гражданские кодексы, которых предусматривают досрочное расторжение гражданского договора. Исследователем предложен анализ и отдельные рекомендации по усовершенствованию правового регулирования заключения и расторжения договора. По итогам исследования делаются выводы и предложения.
Abstract: in the proposed article, the author explores a number of issues affecting the problems of legal regulation of the termination of a civil law contract and the
legal consequences associated with it. The provisions on the termination of civil law
contracts in various countries are studied successively on the example of Belarus, Iraq
and Russia, civil codes, which provide for the early termination of a civil contract. The
researcher has proposed analysis and individual recommendations for improving the
8
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legal regulation of the conclusion and termination of the contract. Based on the results
of the study, conclusions and suggestions are made.
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, расторжение гражданско-правового договора, положения гражданского договора, нормы гражданского законодательства.
Keywords: civil contract, termination of a civil contract, provisions of a civil
contract, civil law.
Изначально стоит указать, что при расторжении гражданского договора по
взаимному согласию сторон, тем более зафиксированному письменно, с указанием такого положения в договоре, обычно у участников гражданского оборота
не возникает ни сложностей при оформлении, ни проблем в их реализации. Как
правило, стороны составляя соответствующее соглашение, выполняют определенное положение в договоре, либо лично, либо через представителей, а в тех
организациях это делают специально оформленные лица, уполномоченные для
принятия и реализации надлежащих решений по такому вопросу в соответствии
с учредительными документами юридического лица. Между тем, принимая во
внимание то обстоятельство, что закон позволяет сторонам при заключении договора указать в нем и соответствующим образом урегулировать любые основания его расторжения, не противоречащие действующему законодательству, то
вполне вероятно, может возникнуть такая ситуация, когда стороны могут в
своем соглашении могут также предусмотреть собственное право на досрочное
расторжение договора по решению одной из сторон (например, при наступлении
определенных обстоятельств, при условии выполнения определенных действий
самой стороной или ее контрагентом, при подготовке предварительного уведомления за определенный срок и т.д.). В таком случае, по факту получается, что
такой односторонний отказ от выполнения договора при указанных обстоятельствах будет являться по своей сути одним из случаев расторжения договора по
соглашению сторон. Правовые положения, регулирующие такие ситуации, содержатся во многих гражданских кодексах различных государств. Такие
9
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положения содержатся и Гражданском Кодексе Республики Беларусь [1]. Так,
согласно ст. 420 ГК Республики Беларусь договор возможно расторгнуть по соглашению сторон. [2]. Также следует учитывать положения ГК Республики Беларусь, в соответствии с которыми одностороннее расторжение договора может
осуществляться только в судебном порядке, за исключением того случая, когда
договор связан с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. Стоит напомнить, что в основе расторжения договора по соглашению сторон находится совместное волеизъявление его участников, соответствующее воле каждого из них
и направленное на расторжение договора на согласованных между ними условиях [3, c. 18].
Конкретизировать все возможные правовые основания расторжения гражданского договора по соглашению сторон, представляется нецелесообразным,
поскольку, они зависят от конкретного вида договора, от характера отношений
сторон, от определенных целей сторон, включая сам договор. Более того, следует обратить внимание на то обстоятельство, что если контрагенты определили
в соглашении условия его расторжения, не противоречащие законодательству,
то при наступлении конкретных предусмотренных последствий, указанный договор подлежит расторжению, за исключением того случая, когда в процессе исполнения самого договора стороны установили иные условия его расторжения,
посредством внесения соответствующих изменений в договор. В этом случае
предполагается, что стороны выразили свое однозначное согласие на расторжение гражданского договора в определенных ситуациях еще при заключении договора. Практически все основные требования к правовой форме и общему порядку расторжения договора определены в ГК Республики Беларусь. В то же самое время, от предусмотренных законом требований могут быть предусмотрены
определенные отступления, установленные иными правовыми актами, договором и обычаями делового оборота, т.е. стороны соглашения могут подробно урегулировать
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последовательность обязательных действий, а также конкретные сроки его расторжения непосредственно в самом договоре, причем, наиболее удобным для
каждой из сторон способом. Однако, следует отметить, что при отсутствии соответствующих положений в гражданском договоре, данные вопросы не могут
остаться без нормативного регулирования, поскольку, будут разрешаться по правилам, установленным законодательно, т. е. ГК Республики Беларусь, причем,
соглашение о расторжении договора должно быть совершено в той же форме,
что и сам договор. Расторжение письменного договора оформляется через обмен
письмами, телеграммами или путем подписания сторонами конкретного соглашения о расторжении договора. В том случае, когда заключение сделок требует
государственной регистрации договора, то и расторжение такой сделки, в этом
случае, также должно быть зарегистрировано надлежащим образом. Причем, несоблюдения самих требований к форме внесения изменений в договор, а в отдельных случаях, установленных законом, – требования о государственной регистрации влечет недействительность этих изменений по общим правилам признания сделки недействительной [4].
Стоит отметить, что расторжение договора по соглашению сторон предусматривают и Гражданские кодексы других стран. Так, Гражданский кодекс Республики Ирак (далее – ГК Ирака) в ст. 177 предусматривает положение, согласно
которого после заключения договора стороны могут расторгнуть его, заключив
соглашение. При этом, объектом расторжения может быть как целый договор,
так и его отдельная часть [5, ст. 181]. В тоже время, ст. 178 ГК Ирака предусматривает форму расторжения договора, указывая, что расторжение договора может
быть осуществлено устным заявлением или любым актом, предусмотренным соглашением. В этой связи стоит отметить, что в Ираке в настоящее время действует Гражданский кодекс, принятый еще в 1951 г., а вступил он в законную
силу только в 1953 г. Этот Кодекс содержит нормы, посвященные только праву
собственности и обязательствам, основываясь в целом на положениях романогерманского права, в то время как Торговый кодекс Ирака [6], принятый в 1984
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г. регулирует исключительно торговые сделки, в том числе договорные отношения. Таким образом, на лицо, смешанное правовое регулирование одновременно
двумя нормативными актами, имеющими близкую предметную сферу: Гражданский кодекс Республики Ирак и Торговый кодекс Республики Ирак.
В свою очередь, Гражданский кодекс РФ предусматривает нормы близкие
по своему содержанию к нормам ГК Республики Беларусь. Стоит отметить, статьи 450, 452 и 453 предусматривают, что расторжение договора возможно по соглашению сторон. Данное соглашение заключается в той же форме, в которой
был заключен сам договор. Закон принципиально оговаривает ту ситуацию, когда в случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с
момента заключения соглашения сторон о расторжении договора [7].
Таким образом, поскольку, одним из оснований расторжения гражданского договора является согласие сторон, которое выражается в той же форме, в
которой был заключен договор либо же в форме, предусмотренной самим договором. По этой причине, вполне разумным было бы рекомендовать сторонам
сразу предусмотреть в договорах возможность его досрочного расторжения, путем обмена письменными уведомлениями или через уполномоченных на то лиц,
имеющих достаточно знаний и навыков на выполнение такого ответственного
мероприятия, как расторжение договора. При этом, если стороны достигли соглашения о нотариальном удостоверении своего договора [8], то и расторжение
такого должно производиться именно в данной форме, что обеспечит стабильность гражданского оборота [9,125]. В этой связи стоит указать, что стороны
должны руководствоваться здравым смыслом и принципом добросовестности,
активно используя принцип гуманного использования своими субъективными
правами, с целью сохранения своей деловой репутации и доброго имени.
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Аннотация: в статье рассмотрены изменения в Уголовном кодексе Российской Федерации, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID19. Дается юридический анализ статьи 2071 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проанализированы понятия, содержащиеся в статье 207.1 Уголовного
Кодекса Российской Федерации.
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Abstract: the article discusses the changes in the criminal code of the Russian
Federation related to the pandemic of the coronavirus infection COVID-19. A legal
analysis of article 207.1 of the Criminal Code of the Russian Federation is given. The
concepts contained in article 207.1 of the Criminal Code of the Russian Federation
are analyzed.
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14

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

pose a threat to the life of citizens' security.
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, возникла необходимость принятия мер, направленных
на защиту общества от распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
В указанных целях Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ
Уголовный Кодекс Российской Федерации дополнен статьей 207.1, которой
предусмотрена ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты
от указанных обстоятельств [1]. При этом согласно примечанию указанной статьи, под обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности
граждан, признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных
явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь)
человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.
Общественная опасность преступления состоит в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, которые повлекли или
могут повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, а также значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности населения, к которым, безусловно, относится и новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Родовой объект данного преступления – совокупность общественных отношений в сфере охраны общественной безопасности и общественного порядка.
Видовой объект - совокупность общественных отношений в сфере охраны
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общественной безопасности.
Непосредственный объект - совокупность общественных отношений, регламентирующая запрет на публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
Так, диспозицией статьи предусмотрено такое понятие, как публичное распространение информации. Что законодатель понимает под этим? Учитывая отсутствие официальных разъяснений Верховного Суда Российской Федерации
для выяснения смысла данного понятия нам нужно обратиться к другим статьям
Уголовного Кодекса.
Из статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» следует, что публично совершаются действия, в том числе, с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» [2].
В статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» под публичными понимаются действия, которые могут совершаться в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний [2]. Можно сделать вывод, что публичные действия предполагают совершение противоправных действий в местах, к которым
имеют доступ неограниченный круг лиц, например: места для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, то есть храмы, церкви и т.
п.
Таким образом, публичность предполагает, что количество лиц не будет
иметь значения: противоправные действия, указанные в ст. 148 УК РФ в общественном месте будут образовывать состав при фактическом отсутствии потерпевших.
Аналогично с сетью «Интернет», либо СМИ: любой ресурс, независимо от
его аудитории, предполагает публичность. Факт опубликования равен публичному провозглашению и совпадает с окончанием преступления. Поэтому
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критериями публичности выступает неопределенный круг. Придерживаясь такой позиции, необходимо ответить на вопросы: что есть неопределенный круг
лиц. Неопределенный круг лиц — аудитория, численность которой столь велика,
что субъектом не осознается и не конкретизируется. При этом речь здесь должна
идти не столько о количественной, сколько о персональной неопределенности
адресатов. Задача разграничения публичного деяния от непубличного усложняется наличием статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» [2]. В соответствии с п. 14 ПП ВС от 09.02.2012 № 1: под склонением, вербовкой или иным вовлечением следует понимать, в частности, умышленные действия, направленные на вовлечение определенного лица либо группы лиц в совершение одного или нескольких указанных преступлений [3]. Получается, что
для преступлений террористического характера законодатель предусмотрел специальный состав, который разграничивает определенную группу от неопределенной группы лиц. Однако в преступлениях экстремистской направленности
аналогичный специальный состав отсутствует: статья 280 УК РФ «Публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности» предполагает исключительно неопределенный круг лиц (ПП ВС № 11 [4]) [2]. Уголовный кодекс
также включает составы преступлений, объективная сторона которых заключается в совершении определенных действий публично, например, статьи 282, 319
УК. Предполагается, что и здесь публичность — это обращение к неопределенному, как правило, широкому кругу лиц [2].
Можно сделать вывод, что сущность анализируемого термина, заключается в совершении противоправных действий исключительно в общественном
месте либо сетях общего пользования. Главное здесь — открытость, гласность,
обращенность призывов ко многим людям [5].
Объективной стороной выступает деяние, выражающееся в форме действия, сознательно волевого поведения, способ совершения преступления - то
каким образом оно было совершено и обстановка совершения преступления, то
есть психологическая среда, в которой совершается преступление.
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Вернемся к диспозиции статьи, в которой отмечается распространение под
видом достоверных сообщений заведомо ложной информации. Это является способом совершения преступления. Что же такое – заведомо ложная информация?
Обратимся к статье 128.1 «Клевета». В ней говорится, что клевета – это
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих его репутацию. Мы же сделаем акцент на определении, что это заведомо (сознательно) ложные сведения [2].
Таким образом, под заведомо ложной информацией следует понимать такую информацию, которая содержит ложные сведения, не соответствующие действительности, и осознание этого лицом, распространяющим их.
Далее попробуем выяснить смысл, что понимается под обстоятельствами,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Так, исходя из примечания к данной статье можно сделать вывод, что они являются обстановкой совершения преступления, психологической средой, в которой совершается преступление.
Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных
природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий. Рассмотрим каждое
из них.
Чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
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техногенного характера») [6].
Чрезвычайная экологическая ситуация — это процесс возникновения в течение короткого периода времени экстремальных условий для человека, преодоление которых требует высокого персонального порога, уровня физической, физиологической, психической, моральной адаптированности. В чрезвычайных ситуациях возникают экстремальные условия для человека. Экстремальные условия — интенсивные, внезапные, продолжительные, опасные для жизни и здоровья обстоятельства или выходящая за рамки обычного обстановка, в которой осуществляется жизнедеятельность людей.
Субъективной стороной данного преступления является осознание лицом
общественной опасности своих деяний, связанных с распространением публичным способом заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и желание поступать таким образом.
При этом следует отметить, что состав преступления не подразумевает наступление материальных последствий (формальный состав), поэтому субъективная
сторона не зависит от желания лица наступления каких-либо последствий, связанных с распространением подобной информации. В связи с этим достаточно
желания распространять недостоверную информацию об указанных выше обстоятельствах, без желания наступления каких-либо последствий.
Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее
на момент совершения деяния шестнадцатилетнего возраста.
Подводя итоги, в рассматриваемой нами статье, речь идет о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу
жизни и безопасности граждан, либо о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных
обстоятельств. Таковыми могут быть эпидемии, аварии, опасные природные явления, катастрофы, стихийные и иные бедствия, повлекшие либо могущие повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и природе, а
также материальные потери.
19
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Несмотря на то, что необходимость введения данной статьи обусловлена
введением пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, она применима и к
другим случаям, связанным с чрезвычайными ситуациями, бедствиями. Эта статья необходима для регулирования общественных отношений, связанных с защитой общественной безопасности и общественного порядка.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению основных направлений государственной деятельности в формировании развитого гражданского общества. Автор обосновывает положение о том, что только государство является
гарантом стабильного развития гражданского общества.
Abstract: the Article is devoted to the main directions of state activity in the
formation of a developed civil society. The author substantiates the position that only
the state is the guarantor of stable development of civil society.
Ключевые слова: государство, право, закон, правовое государство, гражданское общества.
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Определённые итоги, достигнутые в российской общественно-политической и правовой действительности за истекшее десятилетие реформирования, заставляют по-новому посмотреть на ход событий, объективно оценить их причины, сущность и перспективы. На сегодняшний день, результаты преобразовательных мероприятий ярко показывают современное состояние дел в российском обществе: всё более усиливающийся структурный кризис и застой экономики одной из ведущих в прошлом стран мира, нарастающая социальная нестабильность
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расслоение населения), политические противоречия во взаимоотношениях
властных структур и т. д.
На фоне этого у определённой части народонаселения России появляются
«тёмные» настроения, ведущие к возникновению тоталитарных движений.
Феномен тоталитаризма изучался многими мыслителями двадцатого века,
и все они в своих трудах были склонны считать тоталитаризм – крайней степенью, высшей мерой лишения человека свободы. И главной причиной его порождающей является добровольное бегство от свободы людей столкнувшихся с невыносимой для них действительностью.
Чрезмерное увлечение в процессе реформирования российского общества
идеями приоритета права, прав человека, и второстепенное отношение к самому
источнику действующего законодательства, т. е. государству, и привело к сложившейся ситуации.
Наблюдается понижение общей субъектности современного российского
государства. Неспособность регулировать наиболее жизненно важные процессы
стала беспокоить мировое сообщество. Становится, очевидно, что отсутствие
возможности оказывать сколь либо существенное воздействие на общественные
процессы способно привести к катастрофическим последствиям. Как представляется, одной из главных причин сложившейся ситуации, является осуществляемый политический курс, в основу которого были заложены посылки либеральной государственности, предполагающие отказ от сколь либо существенного
государственного регулирования.
На настоящем этапе развития российского общества, а именно в переходный период, активная роль государства должна расти, а не падать. Именно государство выступает организатором и проводником реформ, и оно не может быть
сторонним наблюдателем того, что происходит в обществе. Государство, являясь
гарантом стабильного развития гражданского общества должно направлять происходящие процессы в нужное и полезное для общества русло.
В процессе реформирования российской действительности, на одном из
22

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

первоначальных его этапах, в обществе сложилось мнение, что государственное
планирование и государственная идеология являются реликтами недавнего тоталитарного прошлого, его административно-командной системы. И им нет места
в новой российской государственности.
Однако жизнь опровергла данный посыл и доказала обратное. Итоги преждевременного отказа от государственного планирования не только в экономике,
но и в сфере законотворчества не заставили долго ждать.
В настоящий момент отсутствует перспективное планирование на длительный срок (пять и более лет) конституционного и текущего законотворчества. О
подзаконном нормотворчестве (президентском, правительственном, ведомственном) говорить вообще не приходится. Если и существует в определённой мере
планирование в правотворческой сфере, то о нем ничего не известно широким
слоям, т. к. оно носит внутренний закрытый характер.
Отсутствие перспективного планирования правотворчества на длительные
сроки влечёт за собой отсутствие приоритетов в законодательной сфере, пакетности принятия актов, экономической обоснованности законопроектов. Нет и
анализа соответствующими специальными органами социальных последствий
непосредственно действия конкретных норм.
Планирование в сферах государственной деятельности, в том числе в сфере
экономического регулирования и правотворчества позволяет видеть перспективу развития, его движение и позволяет своевременно вносить коррективы и
упорядочить данную сферу государственной деятельности.
Опыт развитых в экономическом плане государств, таких как США, Япония, Швеция, Канада позволяет говорить о гом, что рыночная система хозяйствования и государственное регулирование совместимы. Процессы саморегуляции
в указанной области успешно дополняются целенаправленным регулированием
со стороны государства.
Государственное управление экономической сферы в условиях рыночной
экономики имеет иной характер, нежели в условиях административно23
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командной системы. Оно опирается на использование экономических методов
(налоги, субсидии, льготы и т. д.) и основывается на сочетании интересов как
государства и общества, так и интересов отдельного производителя.
Немаловажную роль при реформировании общественной жизни занимает
такой институт как государственная идеология, которая должна рассматриваться
как средство интеграции общества. Так насильственно навязываемая государственная идеология, в которой сформулировала общенациональная объединяющая идея, консолидирует общество, способствует улучшению управляемости общественными процессами, укрепляет единое понимание не только проводимых
реформ, но и смысла и цели существования.
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выявлены преимущества и недостатки такой системы, обусловлена необходимость усиления мер правового регулирования и контроля оффшорных зон.
Abstract: the article examines the essence of offshore jurisdiction, identifies the
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В современном ведении бизнеса широкое распространение получила практика применения оффшорных зон, что напрямую связано с процессом глобализации и цифровизации. Изучение оффшорных схем необходимо для более эффективного выявления и предотвращения противозаконных экономических операций, создания специальных мер правового регулирования, так как они ставят
под угрозу не только национальную, но и мировую безопасность экономики и
политики. Термин «офшор» впервые был упомянут в середине XX века в американской газете для обозначения финансовой организации, которая избежала
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контроля правительства США путем переноса деятельности компании на другую
территорию с наиболее благоприятными налоговыми условиями. Офшор (off
shore – вне берега), т. е. вне юрисдикции государства. Офшорные (центры) зоны
- небольшие государства или территории, привлекающие иностранные капиталы
посредством предоставления налоговых и других льгот при проведении финансово-кредитных операций с иностранными резидентами и в иностранной валюте,
а также предоставляющие определенный уровень банковской и коммерческой
тайны [1]. Саркисов А. К., профессор Всероссийской государственной налоговой
академии Министерства финансов Российской Федерации, используют понятие
«оффшорная юрисдикция» - совокупность правомочий органов государства на
определенной территории на основе специального законодательства, которое более благоприятно для нерезидентов, чем для резидентов этого государства [2].
ФНС Российской Федерации (Федеральная Налоговая Служба) включила в список оффшорных юрисдикций 40 стран и территорий, среди которых Китай, ОАЭ,
Великобритания, Монако, Ирландия, Панама, Швейцария [3]. Но, ежегодно оффшорные зоны расширяются. Современная история «налоговых гавань» и оффшорных зон началась во второй половине 20 века, благодаря активному участию
Англии. В 60-х годах 20 в. активизировались английские налогоплательщики.
Они стремились уменьшить свои налоговые платежи. Английские оффшорные
центры стали развиваться в 60-х гг. в качестве налоговых гавань для богатых
британцев, которые стремились уклониться от уплаты больших налогов, составлявших тогда 50%-70% с прибыли. Налоговыми убежищами выступали небольшие островные государства – колонии или зависимые территории Англии. Множество бывших английских колоний получили толчок в развитии. Путем негласных договоренностей законодательство этих стран было приведено к максимальной либерализации налогового бремени и валютного контроля. Существуют два
типа оффшорных зон: 1) компании полностью освобождаются от всех налогов с
прибыли и не требуется бухгалтерская отчетность, а взамен компания платят
фиксированную стоимость и 2) компаниям предоставляются льготные условия с
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уменьшенной налоговой ставкой. Оффшорный бизнес, таким образом, имеет как
преимущества, так и недостатки. Самым главным преимуществом является освобождение от налогов либо пониженные налоговые ставки и иные льготные условия, что делает бизнес очень выгодным и позволяет получать максимальную прибыль. Второй весомый плюс – вся информация о бизнесе, владельцах бизнеса
находится в безопасности, так как охраняется банковской и коммерческой тайной, счета организации могут быть проверены только по разрешению владельцев. Также, оффшорная компания имеет упрощенную процедуру регистрации,
свободу в отношении финансовой отчетности и бухгалтерского учета, конфиденциальность проводимых сделок, право совершать любые сделки и операции с
другими участниками из оффшорной зоны, а все активы и средства компании не
попадают под валютное регулирование и мировой валютный контроль, доходы
от инвестиций переправляются через офшоры в благоприятных для трансфертных операций юрисдикциях в типичные «налоговые гавани» . Офшоры всегда
создаются в экономически и политически стабильном регионе мира, что снижает
риск банкротства бизнеса. Желание бизнесменов и предпринимателей направить
капиталы в оффшорные центры объясняется тем, что «природа капитала такова,
что он концентрируется там, где ему спокойнее и доходнее, и руководствуется
выгодой, а не патриотизмом» [4]. Но, за этим выгодным положением оффшорных компаний скрываются иные причины создания бизнеса в таких зонах – криминальные, для совершения преступлений и «отмывания денег». Вследствие
чего наличие бизнеса в оффшорной зоне отрицательно влияет на его репутацию,
снижает доверие среди банков и бизнес-партнеров, так как сложно узнать закона
ли проводимая политика компании. Сегодня существуют специальные международные организации, например, ОЭСР и ФАТФ, которые ведут борьбу с офшорами и в последнее время увеличивают контроль за их деятельностью, делая оффшорную систему «прозрачней». Причиной тому стала развивающаяся преступная деятельность и финансирование терроризма с оффшорных источников. Так,
преступники, работая через оффшорные финансовые гавани со слабым
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финансовым регулированием и банковским контролем, скрывают свою деятельность за банковской тайной и маскируют владение активами, создавая оффшорные трасты в юрисдикциях, в которых «не задают вопросов». Многие трасты получили название «гуляющие», где существует указание перемещения счетов в
другую юрисдикцию, при первых признаках того, что власти начали расследование. Безналичные транзакции, электронная торговля, клиринг – перенаправляются куда угодно быстро и очень просто.
Например, в России период с 1991 по 1996 год называют «золотыми годами» теневой экономики. Так, на счетах одного банка, учрежденного в оффшорной зоне (на Каймановых островах) российскими гражданами, находилось 70
млрд долл. США при бюджете Российской Федерации на 1999 год - 22 млрд
долл. США вследствие чего, инфляция выросла на 200 %, уровень безработицы,
по оценкам, на 12 %, преступности на 4 % [5]. Оффшорный банковский бизнес
"отмывает" сотни миллиардов долларов. Криминальные организации со всего
мира, в том числе и России, активно используют эти возможности.
Таким образом, мы видим, что оффшорная юрисдикция получила развитие
благодаря английским бизнесменам, которые не хотели платить огромные
налоги, а хотели создать «налоговый рай» для своих компаний. Действительно,
оффшорная юрисдикция помогает сделать бизнес рентабельным и выгодным,
дает множество преимуществ для его владельцев. С другой стороны, необходимость усиленного правового контроля за оффшорными банками и зонами очевидна из-за того, что они создали благоприятную почву для развития преступности и «отмывания денег» и вывоза капитала из страны. Это ставит под угрозу
экономическую и национальную безопасность государств. Многие страны ведут
борьбу с таким явлением, например, нормативная база Евросоюза и требования
к его членам сформулированы так, что все члены и потенциальные претенденты
на вступление в это объединение должны отказаться от своего оффшорного статуса, т.к. в оффшорных зонах практически не ставится вопрос об ответственности за финансовые злоупотребления. Нормы международного права либо не
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признаются, либо не применяются. Оффшорные зоны выгодны мировому капиталу для занятия господствующих позиций и готовы использовать потоки «грязных» денег для получения прибыли, а потому требуют усиленного государственного контроля и межгосударственных организаций за их деятельностью и
развития прочной нормативно-правовой базы в налоговом и уголовном отношении.
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Аннотация: в статье проводится разграничение публичной и государственной власти. Рассматриваются полномочия органов местного самоуправления и государственных органов в данной сфере. Проанализированы факторы,
предопределяющие организационно-структурные особенности публичной власти.
Annotation: the article distinguishes between public and state power. The author considers the powers of local authorities and state bodies in this area. The factors
determining the organizational and structural features of public authority are analyzed.
Ключевые слова: публичная власть, гражданское общество, государственная власть, органы исполнительной власти, обращения граждан, полномочия.
Key words: public authority, civil society, state authority, executive bodies, citizens' appeals, authority.
Государственная власть является высшей формой публичной власти, поскольку, во-первых, ее социальный источник - особый территориальный коллектив, народ всей страны, во-вторых, в силу этого только она обладает суверенным
характером, является суверенной разновидностью публичной власти, в-третьих,
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только она может регулировать все вопросы жизнедеятельности общества, в-четвертых, именно она юридически наделяет кругом предметов ведения и полномочиями остальные публичные территориальные коллективы, наделяет основами
компетенции их органы.
Как говорилось, собственная власть субъектов РФ по предметам их ведения (в том числе совместным с Федерацией) названа в Конституции РФ государственной властью. В Конституции РФ есть базовые ценности, которые останутся
неизменными, видимо, в обозримое время, многие из них проистекают из общих
ценностей человечества.
Сложнее обстоит дело со ст. 5, но вряд ли из-за неприкосновенности соответствующей главы стоит долго сохранять положения, которые не соответствуют реалиям. Сейчас для этого еще не пришло время, да и мировой финансовый кризис требует первоочередного решения других задач. Но вопросы остаются, и понадобятся коллективные усилия науки и практики для их решения.
Участие граждан в деятельности органов исполнительной власти — это
форма реализации суверенитета народа в осуществлении важнейшего вида государственной власти. Поэтому "вовлечение" в процесс государственного управления всегда рассматривалось наукой административного права как важнейшая
составляющая "активного" административно-правового статуса гражданина,
возможность «действовать для государства», а тем самым, для общественного
блага [1; с. 206].
Формы взаимодействия органов исполнительной власти и граждан дифференцируются в зависимости от целей «вовлечения» в механизм управления. С
учетом данного критерия обозначим формы участия граждан, предназначенные
для получения органами исполнительной власти информации.
Органы исполнительной власти являются основными «производителями»
информации в стране. Именно информация, идущая от них, представляет собой
самый важный ресурс, необходимый для жизни каждого гражданина и для деятельности всех участников рынка. Поэтому органы исполнительной власти
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обязаны постоянно использовать новые технологии для распространения информации, необходимой обществу, предлагать гражданам возможности ее бесплатного получения. В частности, необходимо облегчить их доступ в органы исполнительной власти через российский сегмент международной ассоциации сети
Интернет. Web-сайты федеральных министерств и ведомств содержат всю общественно значимую информацию об их структуре, задачах, функциях и текущей
деятельности; должны развиваться службы, отвечающие на вопросы граждан в
интерактивном режиме.
В системе организационно-правовых форм участия граждан в государственном управлении все большее значение приобретает общественная экспертиза решений органов исполнительной власти. Так, экологические общественные объединения вправе требовать назначения государственной экологической
экспертизы, рекомендовать своих представителей для участия в ней, проводить
общественную экологическую экспертизу (становящуюся юридически обязательной после утверждения ее результатов органами государственной экспертизы) и т.д.
Органы исполнительной власти обязаны:
- информировать граждан о подготовке проектов решений такого рода;
- создавать условия для проведения профессиональной общественной экспертизы;
- доводить до граждан результаты экспертизы и принятые с учетом экспертных рекомендаций решения.
В то же время наблюдаемое в России противоречие между динамично изменяющимися условиями функционирования органов публичной власти и несовершенным механизмом правового регулирования взаимодействия между органами власти различных уровней приводит к стагнации положительных направлений развития в этой сфере [2; с. 47]. Концептуальным положением провозглашена организация местного самоуправления во всех субъектах Российской Федерации на основе двух типов муниципальных образований: городских и
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сельских поселений, муниципальных районов. Предусматривается, что территориально муниципальный район состоит из городских и сельских муниципальных
образований (городских и сельских поселений). Сфера полномочий по решению
вопросов местного значения между муниципальным районом и входящими в его
состав городскими и сельскими поселениями разграничивается на федеральном
уровне.
Зафиксированную двухзвенную структуру целесообразно сохранить, видоизменив, например, для городов так:
- исключить из вышеуказанного Закона понятие "поселение", "городской
округ";
- ввести нормы, фиксирующие сложившуюся систему территориальных
единиц, наделив города статусом муниципальных образований;
- при этом разницу в статусе муниципальных образований двух уровней
местной власти можно выявить путем включения для первого уровня местного
самоуправления понятия город районного значения, для второго - город республиканского, краевого, областного значения либо «город» без каких-либо уточняющих дополнений;
- для обозначения статуса внутригородского муниципального образования
использовать понятие «внутригородской район» или «городской район» [3; с.
12].
Надлежащая реализация такой либерально-демократической модели отношений между обществом и государством возможна лишь в условиях прочно
утвердившегося конституционно-правового строя, достаточно развитой многопартийности парламентского типа, высокой политической и правовой ответственности, активности и правовой культуры как самих членов общества, так и
его политических представителей.
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Аннотация: статья посвящена анализу понятия «правомерное социально-активное поведение», изучению его сущности, характерных особенностей и проблем формирования. Выявлены пути образования и дальнейшего развития правовой культуры, рассмотрены позиции советских, российских и зарубежных ученых-правоведов относительно её роли в современном обществе и
предложены способы повышения правосознания граждан.
Abstract: the article is devoted to the analysis of the concept of «lawful socially
active behavior», the study of its essence, characteristic features and problems of formation. The ways of formation and further development of legal culture are identified,
the positions of Soviet, Russian and foreign legal scholars regarding its role in modern
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society are considered, and the ways of increasing the legal awareness of citizens are
suggested.
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Вопрос о проблемах формирования правомерного поведения граждан являлся актуальным во все времена. Ещё Фома Аквинский, итальянский теолог и
философ XIII века, в трактате «Сумма теологии» писал о необходимости подчинения законам, установленным государственной властью, во избежание хаоса и
большого зла бунтов [1]. По его мнению, граждане не должны нарушать умеренно несправедливые законы, если последние не противоречат божественным
или естественным законам. Мыслитель уверен в том, что правомерное поведение
граждан обеспечит мир и согласие внутри государства.
Изучение сущности правомерного поведения граждан подразумевают анализ комплекса вопросов, неразрывно связанных с более широким понятием «правовое поведение». Специалист в области криминологии и уголовного права, доктор юридических наук Кудрявцев В. Н. считает, что правовое поведение — это
социально значимое поведение людей, предусмотренное нормами права и влекущее политические последствия [2]. С ним следует согласиться в том, что правовое поведение может соответствовать или противоречить действующим нормам
права и, соответственно, считаться правомерным или противоправным. Советский и российский ученый-правовед Назаров Б. Л. утверждал, что в случае, если
поведение регламентируется нормами права, оно приобретает статус юридически значимого [3].
Проблема формирования правомерного поведения граждан и стимулирования их правовой активности являются одними их наиболее актуальных для
российского общества XXI века. Социально-активное поведение представляет
собой наиболее высокий уровень правомерного поведения, к которому следует
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стремиться любому гражданину. Описываемый тип поведения подразумевает не
только подчинение индивида установленным государственной властью законам
и иным нормативно-правовым актам, но и наличие собственной четкой политической и социальной позиции, участие в деятельности добровольных формирований, к которым можно отнести партии, союзы и общественные объединения.
Правомерное социально-активное поведение человека в первую очередь
зависит от уровня правовой культуры, который формируется и складывается в
процессе правовой социализации. Данный уровень выступает важным показателем полноценной и развитой личности, так как включает в себя не только правовые знания, но и личностные целостные правовые убеждения и взгляды. Высокий уровень правовой культуры и правосознания граждан во многом является
показателем достойного уровня развития в государстве права. Низкий уровень
правосознания населения выступает одним из основных факторов, препятствующих становлению Российской Федерации как правового государства, которым
она является, согласно статье 1 Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года [4]. Русский юрист-правовед Новгородцев П. И. в
своих трудах подтверждает высказанный тезис, указывая на то, что формирование правового государства невозможно вне рамок явления, которое мы сегодня
называем «правовой культурой» [5].
Часто люди не задумываются над тем, насколько важно участвовать в значимых политических событиях страны и пользоваться возможностью выражать
собственную позицию относительно принятия важных и значимых как для государства, так и для общества решений. Как утверждал выдающийся британский
государственный деятель Уинстон Черчилль, «плохих политиков выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы» [6]. Действительно, пассивное поведение избирателей, которое может перейти в абсентизм, способствует формированию несостоятельной государственной власти, политика которой не соответствует интересам населения. Каждый из нас должен пользоваться предоставленной возможностью повлиять на исход значимых политических событий. Как
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писал немецкий философ Иммануил Кант, «только способность голосовать составляет квалификацию гражданина» [7].
Социально-активные граждане сегодня реализуют себя практически во
всех отраслях, занимают ведущие места в крупнейших компаниях, так как в процессе правовой социализации накапливают багаж важнейших знаний о государстве, в котором проживают, и имеют свою четкую политическую позицию.
Проблемы формирования правомерного социально-активного поведения
вызваны рядом разнородных факторов, к которым, помимо вышеупомянутых,
относится отсутствие правового регулирования некоторых общественных отношений. Новые социальные отношения, возникающие в процессе развития общества, не успевают получить законодательного оформления, следовательно, отсутствует и наказание за какие-либо проступки, совершаемые в данных сферах.
В обществе, которое характеризуется наличием многочисленных пробелов в
праве, вседозволенность начинает приобретать повсеместный характер. Еще одним фактором выступает неверная трактовка гражданами распространенного
принципа «разрешено все, что не запрещено законом», в результате чего рамки
дозволенного в их понимании значительно расширяются. У граждан отсутствуют базовые знания в области права и даже заинтересованность в их получении, что выражается в безразличии и апатии со стороны народных масс к политической ситуации в стране.
Для повышения уровня правовой культуры граждан государству следует
разработать систему мер с использованием таких имеющихся в его распоряжении инструментов, как литература, СМИ, образование и т.д. Важно обратить
внимание на то, что различные социальные институты должны работать системно и слаженно, а их деятельность должна быть регламентирована соответствующими нормативно-правовыми актами для достижения максимального результата. На наш взгляд, особое внимание следует уделить воспитанию молодого
поколения, так как от уровня правосознания данной социальной общности во
многом будет зависеть будущее страны.
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Необходимо принять на законодательном уровне программу образования
правомерного гражданина, разработанную с учетом особенностей каждого региона Российской Федерации. Данная многоуровневая модель будет содержать
план правого обучения, направленный на повышение правовой культуры граждан. Первая стадия начнется в школе, где на факультативных занятиях под названием «Политология» будет произведен экскурс в современную политическую
ситуацию. Ученики в доступной форме ознакомятся с действующим законодательством и биографией политических лидеров, обсудят проблемы современности. Ещё один способ повышения уровня правовой культуры - введение дисциплины «Современная политология» в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
Кроме того, следует расширить сети колл-центра по правовым вопросам,
чтобы граждане в любой момент могли проконсультироваться со специалистом
по интересующему их вопросу и расширить свои знания в области законодательства. Размещение в сети Интернет на официальном портале Министерства юстиции Российской Федерации обучающих семинаров и лекций от профессиональных юристов и правоведов в доступном формате также будет способствовать повышению уровня правовой культуры граждан. Особенно результативным и полезным будет выпуск роликов по рассмотрению новых нормативно-правовых актов. Для повышения интереса граждан к участию в выборах важно проводить
яркие кампании и излагать информацию о кандидатах доступным языком. Доказать прозрачность выборов и весомое значение каждого голоса поможет ведение
подсчетов онлайн. Данная процедура повысит интерес граждан к участию в этом
значимом событии.
Таким образом, важно помнить, что эффективность и устойчивость общественного развития государства во многом определяются уровнем правосознания его граждан. Воспитание правомерного социально-активного поведения может вывести страну на качественно новый уровень.
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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
РФ, г. Махачкала
Аннотация: в статье рассматривается актуальность анализа и прогнозирования несостоятельности коммерческих предприятий. Рассмотрены виды
банкротства предприятий, цели и задачи анализа. Банкротство представляет
собой кризисное состояние, и чтобы его предотвратить или же преодолеть,
необходимо управлять финансами особыми методическими подходами и моделями анализа несостоятельности (банкротства) предприятия. Рассмотрены
основные модели прогнозирования банкротства предприятия.
Ключевые слова: банкротство, финансовая несостоятельность, прогнозирование, диагностика, неплатежеспособность.
Annotation: the article considers the relevance of analysis and forecasting of
commercial enterprises ' insolvency. The types of bankruptcy of enterprises, goals and
objectives of the analysis are considered. Bankruptcy is a crisis state and in order to
prevent or overcome it, it is necessary to manage finances using special methodological approaches and models for analyzing the company's insolvency (bankruptcy). The
main models of enterprise bankruptcy forecasting are considered.
Keywords: Bankruptcy, financial insolvency, forecasting, diagnostics, insolvency.
Каждое предприятие, маленькое или большое, при осуществлении своей
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коммерческой деятельности вступает в отношения с поставщиками и подрядчиками, заказчиками, с различными кредитными компаниями, налоговыми органами и внебюджетными фондами, инвесторами в отношениях, с которыми у организации возникают обязательства. Данные обязательства со временем могут
привести к тому, что предприятие в определенный момент будет обязано доставить товар, предоставить какую-то услугу или совершить платеж в пользу другого лица. Но может случиться и так, что предприятие, которое вчера выполняло
свои обязательства на все «сто», сегодня просто окажется не платежеспособным,
то есть войдет в зону ненадежного партнера или «зону финансового риска» или
еще проще, будет на грани банкротства.
Банкротство (финансовый крах, разорение) — это признанная арбитражным судом или объявленная должником его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и по уплате
других обязательных платежей. Основной признак банкротства — неспособность предприятия обеспечить выполнение требований кредиторов в течение
трех месяцев со дня наступления сроков платежей. По истечении этого срока
кредиторы получают право на обращение в арбитражный суд о признании предприятия-должника банкротом.
Целью анализа вероятности банкротства заключается в расчете показателей оценки угрозы банкротства, что достигается различными методами и способами. Выбор способов анализа прогнозирования банкротства является задачей и
зависит от взаимодействия целого ряда факторов.
Банкротству предшествует полоса финансовых затруднений и связанное с
этим ухудшение финансового состояния предприятия. Поэтому банкротство
можно заранее спрогнозировать и принять соответствующие меры по его предотвращению.
Для установления финансовой несостоятельности (банкротства) предприятий утверждена система критериев для определения неудовлетворительной
структуры баланса неплатежеспособных предприятий, базирующаяся на
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показателях текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными
средствами, а также способности восстановить (утратить) платежеспособность.
Существует ряд методик прогнозирования банкротства. Но методик, позволяющих с достаточной степенью достоверности прогнозировать неблагоприятный исход, практически нет. Более того, нет единого источника, который бы
описывал большинство известных методик. Прогнозирование несостоятельности (банкротства) на основе следующих моделей:
1. Двухфакторная модель Альтмана;
2. Пятифакторная модель Альтмана;
3. Метод прогнозирования банкротства Р. Тафлера;
4. Модель прогнозирования вероятности банкротства Бивера;
5. Модель прогнозирования банкротства Лиса;
6. Четырехфакторная R-модель Иркутской государственной экономической академии;
7. Рейтинговая модель Сайфуллина и Кадыкова;
8. Модель прогнозирования риска банкротства Фулмера;
9. Модель прогнозирования банкротства Зайцевой;
10. Двухфакторная модель прогнозирования банкротства;
11. Модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия Савицкой;
12. Модель прогнозирования банкротства Беликова-Давыдовой;
13. Модель прогнозирования банкротства Ковалева.
Рассмотрим некоторые из них:
Двухфакторная модель Альтмана — это одна из самых простых и
наглядных методик прогнозирования вероятности банкротства, при использовании которой необходимо рассчитать влияние только двух показателей это: коэффициент текущей ликвидности и удельный вес заемных средств в пассивах. Формула модели Альтмана принимает вид:
Z = – 0,3877 – 1,0736 × Ктл + 0,579 × (ЗК/П)
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Где:
Ктл - коэффициент текущей ликвидности;
ЗК - заемный капитал;
П - пассивы.
При значении Z> 0 ситуация в анализируемой компании критична, вероятность наступления банкротства высока.
Метод прогнозирования банкротства Р. Тафлера
Вместе с другим ученым – Г. Тишоу – он применил метод многофакторной
оценки для анализа 80 компаний. На основе полученных данных вместо пятифакторной модели ученые вывели четырехфакторную. Формула выглядела следующим образом:
Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0.16Х4.
За основу были приняты текущие показатели:
1 – прибыль / долговые обязательства, требующие погашения в ближайшей
перспективе;
2 – активы, задействованные в течение года / долговые обязательства с разными сроками выплат;
3 – долгосрочные кредиты / общее имущество предприятия;
4 – активы компании / доход от реализации продукции.
Если Z = 0,3 или больше– все хорошо. Меньше 0,2 – о долгосрочных перспективах можно не задумываться.
Четырехфакторная R-модель Иркутской государственной экономической академии
Еще одна модель прогнозирования возможного банкротства предприятия,
адаптированная под российские реалии, была разработана учеными из Иркутской государственной экономической академии. На основе полученных данных
ученые доказали то, что формула Альтмана не может применяться для оценки
состоятельности российских организаций.
Внешне их формула похожа на Z-модель, но использует четыре фактора, а
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не пять:
1 – Чистый капитал, который находится в работе.
2 – Капитал, оставшийся после уплаты обязательных взносов.
3 – Доход за вычетом затрат.
4 – Сумма издержек на производство.
Формула выглядит так:
R = 8,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4
Подставляем в нее показатели, которые вывели из фактических данных,
считаем, получаем значение и оцениваем состоятельность фирмы.
В зависимости от величины R вероятность несостоятельности будет:
при R <0 – 90-100 %;
R 0-0,18 – 60-80 %;
R 0,18-0,32 – 35-50 %;
R 0,32-0,42 – 15-20 %;
R>0,42 – менее 10 %.
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КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТА
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к.э.н., доцент, доцент
Жукова Ярослава Анатольевна
студентка 2 курса института магистратуры
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ)», Ростов-на-Дону
Аннотация: в статье описываются некоторые принципы повышения качества аудита, в том числе за счет введения новых способов контроля качества
аудита со стороны СРО и Федерального казначейства и вытеснения с рынка
аудиторских организаций, оказывающих некачественные услуги.
The article describes some of the principles for improving the quality of auditing,
including through the introduction of new ways to control the quality of auditing by
the SRO and the Federal Treasury, and crowding out audit organizations that provide
low-quality services from the market.
Ключевые слова: аудит, качество, контроль качества аудита, саморегулируемые организации аудиторов.
Keywords: audit, quality, audit quality control, self-regulatory organizations of
auditors.
Введение саморегулирования аудиторской профессии разделило функции
по проведению контроля качества на государственный и общественный контроль и роль саморегулируемых организаций аудиторов (СРО) в этом вопросе
неуклонно возрастает. Не смотря на то, что по результатам проведения процедур
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контроля качества своих членов СРО выносит предписания об исключении аудиторских организаций из членов СРО, аудиторские организации, работающие качественно выражают мнение о дополнительном усилении контроля, чтобы оградить аудит от организаций, оказывающих некачественные услуги.
Основной целью создания саморегулируемых аудиторских организаций,
по нашему мнению, явилось усиление контроля за качеством аудиторских услуг.
Министерство финансов Российской Федерации, до введения саморегулирования аудиторской профессии, было не в состоянии, в силу различных обстоятельств, провести доскональные проверки качества оказываемых лицензиатами аудиторских услуг. Передача функции контроля за качеством аудита саморегулируемым аудиторским организациям в несколько раз повысило качество аудиторских
услуг и помогло избавиться от аудиторских фирм, занимающихся выдачей заведомо ложных аудиторских заключений и осуществляющих аудит с нарушением
требований нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность.
Проведя анализ нарушений, выявляемых в ходе проверки внешнего контроля качества аудита Федеральным казначейством и СРО аудиторов, а также
анализ судебной практики по признанию аудиторских заключений заведомо
ложными и анализ отчетов Федерального казначейства и СРО аудиторов об итогах проверки аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов нами выделены несколько видов аудита с точки зрения их отношения к качеству проведенных проверок:
− теневой аудит – характеризуется проведением предварительной аудиторской проверки без заключения договора с целью выявления и устранения ошибок, допущенных клиентом. Направлен на минимизацию искажения отчетности
и получение в дальнейшем положительного аудиторского заключения;
− псевдо аудит – характеризуется отсутствием проведения аудиторской
проверки с выдачей требуемого клиентом вида аудиторского заключения. При
осуществлении псевдо аудита требования нормативных актов, регулирующих
аудиторскую деятельность, не соблюдаются и выдается заведомого ложное
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аудиторское заключения без проведения проверки;
− коммерческий (скрытый) аудит – проводится с соблюдением норм стандартов аудиторской деятельности, осуществлением внутрифирменного контроля
в аудиторской организации и выдачей положительного аудиторского заключения даже в случае предоставления клиентом недостоверной бухгалтерской отчетности по предварительному сговору с ним;
− законный аудит – осуществляется в соответствии с нормативной базой
аудита, и по результатам проверки выдается заключение, отражающее реальное
состояние представленной аудиторской организации отчетности.
После передачи функций по контролю за качеством аудиторских услуг саморегулируемым аудиторским организациями процесс выявления и вытеснения
с рынка аудиторских услуг фирм, осуществляющих теневой аудит, упрощен.
При проверках качества аудита и деятельности аудиторской организации один
раз в пять лет или один раз в три года не дает возможности большинству фирм,
занимающимся теневым аудитом или псевдо аудитом, скрыть следы неквалифицированной или мошеннической деятельности. Данный контроль со стороны саморегулируемых аудиторских организаций заставил большинство фирм занимающихся теневым аудитом или псевдо аудитом отказаться от практики такой деятельности и вынудил их перейти если не к законному, то к коммерческому
(скрытому) аудиту, то есть в какой-то мере повысить качество аудиторских
услуг.
Как следствие введенных изменений в нормативно-законодательные акты,
позволяющих усилить контрольные функции, стало значительное сокращение
количества аудиторов и аудиторских организаций в России за последние десять
лет с момента принятия федерального закона «Об аудиторской деятельности»
№307-ФЗ от 30.12.2008 и введения процесса саморегулирования. Если обратиться к статистике, то по состоянию на 2009 год в реестре Министерства финансов РФ было зарегистрировано более 38800 аттестованных аудиторов и более
6200 аудиторских фирм, а в марте 2020 года их количество сократилось до 17406
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аттестованных аудиторов и 3832 аудиторских фирм. Это свидетельствует о том,
что процедуры контроля качества, введенные СРО, положительно сказались на
избавлении аудиторской профессии от специалистов, проводящих некачественный аудит или лиц, только имеющих квалификационный аттестат и не участвующих в аудиторских проверках.
Замена лицензирования и всеобщего государственного контроля вступлением аудиторов в СРО и возложением контрольных функций на СРО положительно сказалась на качестве аудита, однако достаточно весомо отразилась на
финансовых расходах аудиторских организаций и аудиторов.
До передачи полномочий по контролю за деятельностью аудиторов и аудиторских организаций в ведение СРО затраты аудиторских организаций, связанные с получением лицензии составляли 1300 рублей на 5 лет, то есть 260 рублей
в год. Размер суммы стоимости получения лицензии был закреплен в Письме
Минфина РФ №28-05-01/781/СШ от 11.04.2002г. Стоимость продления лицензии
на новый срок обходилась в 100 рублей. Так как СРО аудиторов имеет достаточно большой штат сотрудников и представительства по всей России, то размер
взносов для членов СРО, аналогичный лицензионным, не мог покрыть все расходы СРО на осуществление деятельности. Размеры ежегодных взносов для
аудиторов-физических лиц колеблется от 2400 рублей до 3000 рублей в зависимости от региона. Размер взносов аудиторских организаций составляет от 2200
рублей до 400000 рублей в квартал в зависимости от выручки организации.
Как было отмечено выше, количество аудиторов и аудиторских организаций в России за последние десять лет значительно сократилось, в большей мере
это связано с выявлением аудиторских организаций проводящих некачественный аудит во время проведения внешнего контроля качества, однако некоторые
организации покинули аудиторский рынок в связи с отсутствием возможности
оплаты членских взносов в СРО и оплаты расходов на проведение процедуры
контроля качества.

По нашему мнению, для полноценно функционирующих

аудиторских организаций, имеющих достаточные объемы деятельности, эти
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расходы незначительны, а для небольших фирм или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих несколько проверок в год – это непосильные расходы.
Тем не менее, анализируя деятельность СРО по проверке качества работы
своих членов можно заключить, что не с увеличением расходов связано сокращение аудиторов в России, а с выявлением случаев проведения некачественных
аудиторских проверок и несоблюдением требования законодательства, связанного с аудиторской деятельностью. Объединение всех аудиторов в СРО, разработка методик проверки качества оказываемых ими услуг, подготовка контролеров качества, введение института кураторства дала возможность убрать с рынка
аудита и аудиторских услуг, организации, осуществляющие некачественные
проверки, не соблюдающие требования стандартов, Кодекса этики и Правил независимости аудиторов.
Следует отметить, что некоторые специалисты высказывают мнение о
формальном подходе СРО к проведению внешнего контроля качества своих членов. Однако статистика применения мер дисциплинарного воздействия со стороны СРО не позволяет согласиться с данным мнением. СРО разработана методика проверки, основанная на Классификаторе нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций.
Процедура проверки в СРО проводится аттестованными контролерами качества,
имеющими опыт работы в аудиторской профессии, в том числе в качестве руководителя группы аудиторов, сдавшими экзамен и включенными в список контролеров качества уполномоченного органа на основании решения СРО.
Процесс обучения контролеров качества заключается прохождении ими
обучения, по программам, утвержденным СРО, включающим в себя изучение,
как теоретического материала, так и решение практических и ситуационных задач. По результатам обучения проводится экзамен в виде тестирования, по результатам которого выдается свидетельство, дающее право участвовать контролеру качества в проверках.
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Проведение проверки контроля качества представляет собой не только работу контролера с документами аудиторской организации, но и сложный процесс подготовки к проверке в котором участвуют как СРО, так и аудиторская
организация. Отметим, что взаимодействие контролера качества во время проверки проходит под наблюдением назначаемого независимого куратора проверки. Впоследствии подготовленные контролером проверки документы с результатами проверки утверждаются куратором проверки и проверяются в отделе
контроля качества СРО, а впоследствии утверждаются Комиссией по контролю
качества СРО. Такой многоуровневый контроль позволяет во многом повысить
качество проводимой проверки и не пропустить недочеты и ошибки в деятельности аудиторской организации или индивидуального аудитора.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема отмывания нелегальных доходов, финансирование терроризма, отток капитала в теневую
экономику. Выделены основные пути решения данных проблем.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, финансы, экономика, отмывание, терроризм
Основным трендом мировой экономики, начиная с середины XX века,
стала глобализация. Развитие средств телекоммуникаций и транспорта позволило стимулировать международную торговлю и сделать более прочными экономические связи. Результатом глобализации стало появление международных
компаний, обладающих представительствами и подразделениями в различных
странах мира. Вместе с этим новыми техническими возможностями стали пользоваться и представители преступного мира. Например, только в России каждый
год в экономической сфере фиксируется около 300 тысяч преступлений, причем
преступники постоянно совершенствуют и усложняют используемые схемы, затрудняя выявление самого факта нарушения закона. Все это говорит о том, что
преступники отличаются высоким уровнем интеллекта и профессиональной подготовки.
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Все большую проблему представляет финансирование за счет незаконных
доходов терроризма по всему миру. Последний из обособленных ячеек трансформировался в полноценные сети с международным размахом.
Вопросы отмывания нелегальных доходов стали актуальными в 80 - е годы
XX века, а впервые определение им было дано только в 1988 - м году в конвенции
ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». В нашей стране отмыванием признаются действия, направленные на придание финансовым и иным активам, приобретенным незаконным
путем, правомерного вида для последующего распоряжения.
Процесс отмывания средств структурно представлен в нескольких вариантах, но наибольшее распространение получила трехфазная модель, предусматривающая три последовательных шага на пути отмывания денежных средств.
1. Освобождение от наличности. Этап предусматривает перевод средств на
банковские счета, принадлежащие подставным организациям и частным лицам.
Сегодня имеется возможность перевода средств в криптовалюты, после чего их
возврат в легальную экономику оказывается невозможен.
2. Распределение денежных средств. На данном этапе происходит скупка и
перераспределение активов между участниками противоправной деятельности.
При наличии множества подставных лиц возможен возврат части средств в экономику уже под видом легальных.
3. Интеграция денежных средств. Предполагает вложение легализованных
средств в различные отрасли экономики, обеспечивая полноценный возврат выведенных ранее средств в национальную экономику.
Процесс отмывания денежных средств является последовательностью действий, осуществляемых исключительно представителями преступного сообщества, владеющими денежными средствами. В среднем звене для упрощения легализации незаконных доходов присутствует большое количество лиц, представленных юристами, собственниками счетов, банковскими сотрудниками, учредителями компаний (подставных). Во многих случаях отмывание проводят через
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банковские счета. Основными признаками такой деятельности выступают:
−

Оперирование суммами, значительно превышающими предыдущую ак-

тивность и остатки по счетам. Наличие недочетов в сопроводительной документации для проводимых финансовых сделок.
−

Минимальный жизненный период организаций, через счета которых про-

ходит движение денежных средств.
−

Оба участника проводимых операций оказываются связанными между

собой лицами.
Финансовый мониторинг в первую очередь ориентирован на противодействие легализации финансовых доходов, которые были получены преступным
путем, а также на противодействие финансированию терроризма как на территории страны, так и за ее пределами. В нынешних условиях, когда угроза терроризма возрастает, вопросы об успешном осуществлении финансового мониторинга в Российской Федерации приобретают еще большую актуальность [1].
Финансовый мониторинг — это также деятельность органов внутреннего
контроля (комплаенса) за соблюдением правил противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма [2].
При выявлении подобных операций сотрудники правоохранительных органов и налоговой инспекции начинают проверку лиц (юридические или физические), причастных проведению подобных операций.
В качестве признака незаконной деятельности рассматривается наличие у
лиц крупных вкладов в банках государств, обеспечивающих на 100 % банковскую тайну, или активное взаимодействие с оффшорными компаниями.
Для России характерно наличие четырех областей, формирующих большую часть нелегальных доходов в стране. К ним относят:
−

Незаконная торговля углеводородами, включая топливо и другими сырь-

евыми ресурсами;
−

Контрабанда табака, алкоголя, наркотических средств и оружия;
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−

Проституция, занятия рэкетом, кражи.

−

Хищение государственного имущества.

Наибольшее распространение при этом получила схема, при которой средства размещаются на банковских счетах с последующим их переводом за пределы России. Чаще всего операции проводятся с использованием подставных
компаний, как оплата за полученные (фиктивно) товары или услуги. Активно
преступники вкладываются в недвижимость, гостиничный и ресторанный бизнес.
Борьба с отмыванием средств в такой ситуации оказывается наиболее действенным способом противодействия, блокируя доступ злоумышленникам к
украденным денежным средствам. При этом наибольшая эффективность борьбы
достигается на начальных этапах отмывания, когда схемы можно проследить.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные экономические и
управленческие мотивы интеграции организаций и их классификация.
Ключевые слова: интеграция предприятий, интеграционные процессы.
Интеграционные процессы в экономике имеют свои побудительные причины, которые обосновывают эффект от объединения деятельности хозяйствующих субъектов. Исследование содержания данных причин, их классификация являются одним из направлений в понимании сущности экономической интеграции. Однако в настоящее время в теории и практике данного процесса не сложилось общих подходов в классификации интеграционных мотивов, отсутствует
единое понимание их значимости. Рассмотрим один из методов классификации
мотивов интеграции предприятий исходя из побуждения предприятия максимизировать свою прибыль. Исходя из данной классификации мотивы можно разделить на две обширные группы:
1. Экономические мотивы.
2. Управленческие мотивы.
Наглядно данная классификация представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Классификация мотивов интеграционных процессов
Рассмотрим данные мотивы более подробно. К группе экономических мотивов относятся: Рассматривая увеличение капитализации, как мотив к
интеграционному процессу можно сказать, что при слиянии капиталов двух и
более предприятий и использование его в общих операциях позволяет увеличить
отдачу для акционеров.
Реализация мотива увеличения стоимости предприятия используется, когда рыночная оценка имущественного комплекса организации значительно
меньше ее реальной стоимости. В результате интеграционного процесса стоимость объединенного предприятия увеличивается в несколько раз.
Объединение финансовых ресурсов позволяет получить новые возможности для наращивания объемов производства. В результате повышается кредитоспособность и конкурентоспособность объединенного предприятия, увеличивается интерес со стороны новых инвесторов и кредиторов.
За счет увеличения масштаба производства распределение постоянных издержек на больший объем продукции снижает среднюю величину издержек на
единицу продукции.
Увеличение эффективности за счет комбинирования взаимодополняющих
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ресурсов будет, если два или несколько предприятий располагают взаимодополняющими материальными ресурсами (сырье, материалы).
Оптимизация налогообложения проявляется через создание общего налогового щита (уход от налогообложения). Предприятия могут рассматривать вариант объединении, когда одному из предприятий необходима налоговая льгота,
которую имеет другая организация. В таком случае, при интеграции налоговым
щитов будут обладать обе организации.
Приобретение балансирующих активов для портфеля позволяет стабилизировать доходы предприятия за счет деятельности в разных секторах экономики, региональных рынках. Это является проявлением диверсификации бизнеса.
В случае, когда объединение рассматриваются с целью сокращения затрат
на НИОКР благоприятных результатов достигают за счет объединения организаций, имеющей высококвалифицированный персонал (или передовые научные
идеи), и предприятия, обладающего необходимыми производственными мощностями (или большим количеством денежных средств на реализацию научных
идей).
Рассматривая управленческие мотивы, можно выделить 6 основных:
Личные финансовые мотивы – основывается на «теории агентских издержек», или свободных денежных потоков. Согласно данной теории, менеджеры
организаций, не имея привлекательных инвестиционных проектов, расходуют
финансы организации на осуществление интеграционных процессов.
Логистические центры обеспечивают синхронизацию процессов на всех
этапах взаимодействия участников интегрированного объединения: «снабжение
— производство
— распределение — потребление». Задачей логистического центра является формирование алгоритма преобразования ресурсов в поставку готовой продукции в соответствии с существующим спросом. Основной целью логистических центров является обеспечение согласования интересов всех участников
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интегрированного объединения.
Операционная экономия проявляется через повышение эффективности деятельности предприятий за счет устранения дублирующих функций в каждой из
объединенных организаций, а также централизация маркетинга и снабжения.
Получение доступа к информации о контрагентах, рынках, ноу - хау, о новых методах управления и прочего от предприятий, вошедших в объединение. В
результате создается единая информационная сеть.
Использование профессиональных навыков. Часто финансовые и временные затраты на обучение персонала бывают несопоставимо больше затрат на
процесс объединения с предприятием, имеющим такие кадры. В итоге такое объединение приводит к повышению эффективности управления рисками, а следовательно, к снижению возможных убытков вследствие наступления рисковых событий.
Публичность. Приобретение более известного отечественного или зарубежного брэнда, чтобы использовать его для выхода на рынок.
Представленная в статье классификация позволят выделить основные причины, которыми руководствуются участники интеграционных процессов исходя
из побуждения максимизировать свою прибыль. Данный анализ необходим, для
оценки целей, которые будут достигнуты в процессе практической реализации
интеграционного процесса.
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Аннотация: в статье проведен анализ сущности и значения научных исследований в высших учебных заведениях в условиях становления экономики знаний, определены перспективы развития научных исследований с учетом требований инновационного развития общества.
Ключевые слова: научные исследования, научный потенциал ВУЗа, научные школы, конкурентоспособность, обеспечение качества высшего образования, международные и национальные рейтинги.
На переломе ХХ-ХХІ веков ускорение темпов научно-технического прогресса и повышения производительности труда в развитых странах мира неразрывно связаны с формированием качественно новой экономики - экономики знаний или экономики, основанной на знаниях (knowledge-based economy) [1]. В.
Геец экономику знаний характеризует следующим образом: «Это экономика, в
которой доминирующим фактором являются процессы накопления и использования знаний; специализированные (научные) знания, как и обыденные, становятся важным ресурсом, который наряду с трудом, капиталом и природными ресурсами обеспечивает рост и конкурентоспособность экономической системы»
[1, 2]. К экономике знаний традиционно относят три основные сферы: исследования

и

разработки,

образование
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коммуникационные технологии [3].
Ведущие страны мира сформировали инновационную модель общественного развития, которая основана на интенсивном продуцировании и использовании новых знаний, за счет внедрения которых в образовании, технологиях, организации производства, товарах ныне достигается от 70 % до 85 % прироста их
ВВП. В двадцати развитых странах, где работает 95 % ученых мира, доход на
душу населения ежегодно увеличивается на 200 долларов США [1,4].
Бесспорным является факт, что современное общество в целом не может
ни функционировать, ни развиваться без науки и научных исследований, высоких технологий, а также инновационной деятельности. Изучение концепций,
стратегий развития и законодательства Российской Федерации позволяет сделать выводы об общегосударственном внимании и понимании важности и необходимости развития научной и инновационной деятельности и управления ими,
как приоритетных направлений общественного прогресса.
Интеллектуальной платформой научного и инновационного развития
страны служат именно высшие учебные заведения, которые имеют мощный
научный и кадровый потенциал для осуществления научной и научно-технической деятельности.
Вопросам сущности, методологии, значения и организации научных исследований посвящены научные труды зарубежных и отечественных ученых, таких
как Штейнер Г., Кребер Г., Микулинский М. Г., Ярошевский С. Г., Малицкий Б.
А., Довженко А. С., Чмиленко Ф. О., Шейко В. М., Кушнаренко Н. М., Крушельницкая, О. В., Микитюк О. М., Однако задачи, стоящие перед современными
высшими учебными заведениями, учитывая проблемы национальной экономики, требуют дальнейших исследований.
Цель статьи - провести анализ сущности и значения научных исследований
в высших учебных заведениях в условиях становления экономики знаний, определить перспективы развития научных исследований с учетом требований инновационного развития общества.
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Формулируя сущность любого понятия, целесообразно прежде всего определиться с терминологией. Согласно [6], исследовать - подвергать что-либо тщательному научному рассмотрению в целях познания, выяснения чего-то. Цель
научного исследования - определить конкретный объект и всесторонне, достоверно изучить его структуру, характеристики, связи на основе разработанных в
науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в производство с получением дальнейшего эффекта. Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или установить неадекватность прежних способов объяснения уже известных фактов [7].
Обычно исследования проводят в три этапа.
Первый этап состоит из:
— выбора научной проблемы и темы;
— определения объекта и предмета исследования, цели и основных задач;
— разработки гипотезы исследования.
Второй этап содержит:
— выбор методов и разработку методики проведения исследования;
— стандартные и специальные процедуры научного исследования;
— формулирование предварительных выводов, их экспертиза и уточнение;
— обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций.
Заключительный, третий, этап основан на внедрении полученных результатов в практику [7].
Научные исследования делятся на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные и прикладные научные исследования являются видами научной
деятельности - интеллектуальной творческой деятельности, направленной на получение новых знаний и (или) поиск путей их применения. Основными видами
научно - технической деятельности - научной деятельности, направленной на получение и применение новых знаний для решения
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инженерных, экономических, социальных и гуманитарных проблем - являются
прикладные научные исследования и научно-технические (экспериментальные)
разработки [8].
Основная цель научной и научно-технической деятельности ВУЗа - получить и использовать новые научные знания с целью создания общественно полезных научных результатов, обеспечить качественную подготовку специалистов для соответствующих отраслей экономики, научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации; решить комплексные задачи в сфере научного, технологического развития; внедрить и использовать в России и на мировом рынке научные и научно-практические результаты.
Научные исследования являются неотъемлемой и одной из важнейших составляющих деятельности ВУЗа. Их значение определяется теми важными задачами, на которые, собственно, направлена научная и научно - техническая деятельность. Среди них можно выделить следующие.
Первое. Важность научных исследований заключается в обеспечении возможности эффективного использования научного и научно-технического потенциала ВУЗов для развития приоритетных направлений науки и техники, создания высоких технологий, обновления производства, проведения социально - экономических преобразований, обеспечения общественного развития, развития
экономики страны, а также ее международной конкурентоспособности.
Второе. Научные исследования являются важным инструментом развития
международного научного и научно-технического сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями, научными учреждениями и предприятиями в качестве одного из приоритетных направлений деятельности высшего
учебного заведения. Международное научное сотрудничество способствует позиционированию ВУЗов в глобальном образовательном и научном пространстве,
получению конкурентоспособных на мировом рынке научных и научно - прикладных результатов. Налаживание международных контактов обеспечивает
дальнейшую возможность приобщения ВУЗов России как организаций62
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партнеров в выполнении международных грантов, стажировки научных работников, докторантов и аспирантов, использования для научных исследований современного оборудования и приборов, общего публикации в авторитетных научных изданиях, обновление и модернизацию экспериментальной и приборной
базы и тому подобное.
Третье. Научные исследования имеют важное значение для формирования
и развития в ВУЗах научных школ. Научное сообщество требует постоянного
взаимодействия, контактов, обмена информацией, взаимного оценивания научных исследований, а, следовательно, формирования научных школ.
Четвертое. Проведения научных исследований является важной составляющей обеспечения высокого качества подготовки специалистов. Согласно Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века (Париж, 9 октября 1998
г.), «качество в сфере высшего образования является многомерной концепцией,
которая должна охватывать все его функции и виды деятельности: учебные и
академические программы; научные разработки и стипендии; комплектация кадрами; учащиеся; здания; материально-техническая база; оборудование; работа на
благо общества и академическая среда» [16].
Пятое. Проведение научных исследований является необходимым условием создания в ВУЗе системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров. Например, специализированный ученый совет образуется
в высших учебных заведениях, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, имеет достаточный уровень кадрового и материально-технического обеспечения для подготовки научных кадров высшей квалификации
[19].
Шестое. Эффективная реализация научных исследований в ВУЗах является инструментом повышения его конкурентоспособности в глобальном и национальном образовательном-научном пространствах и продвижения в международных и национальных рейтингах.
Таким образом, научные исследования имеют исключительное значение
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для развития всех стратегических направлений высших учебных заведений:
обеспечение качественной подготовки специалистов, углубление международной образовательной и научной деятельности, совершенствование системы подготовки и аттестации научных и научно - педагогических кадров, развитие инновационной деятельности. Научные исследования в сочетании с образованием и
производством способствуют формированию экономики, основанной на знаниях, и являются основой обеспечения общественного развития. Развитие и эффективная реализация научных исследований в ВУЗе является необходимым
условием повышения его конкурентоспособности в международном научно-образовательном пространстве.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Джабраилова Альбина Абдулганиевна
бакалавр 4 курса направления «Экономика»,профиль подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
научный руководитель Рабаданова Жарият Бахмудовна,
к.э.н., доцент кафедры «АХД и аудит»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»,
г. Махачкала
Аннотация: в статье рассмотрены и проанализированы существующий
понятийный аппарат термина «конкурентоспособность» и влияющих факторов.Сформулировано уточненное понятие данного термина.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность продукции, анализ
конкурентоспособности.
Abstract: the article describes and analyzes the existing conceptual apparatus
of the term «competitive enterprise» and the influencing factors. Formulated refined
the concept of the term.
Keywords: competition, competitiveness of the enterprise, the factors.
Под конкурентоспособностью понимают характеристику продукции, которая показывает ее отличие от товара-конкурента как по степени соответствия
конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.
Оценка конкурентоспособности продукции основывается на исследовании потребностей покупателя и требований рынка.
Чтобы товар удовлетворял потребности покупателя, он должен соответствовать определенным параметрам: 1)техническим (свойства товара, область
его применения и назначения); эргономическим (соответствие товара свойствам
человеческого организма); 2)эстетическим (внешний вид товара); нормативным
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(соответствие товара действующим нормам и стандартам); 3)экономическим
(уровень цен на товар, сервисное его обслуживание, размер средств, имеющихся
у потребителя для удовлетворения данной потребности). Анализ качества и конкурентоспособности продукции проводится для решения следующих задач:
- Оценка уровня конкурентоспособности товаров и прогнозирование его
динамики.
- Определение факторов, оказывающих воздействие на формирование конкурентоспособности.
- Разработка мероприятий по обеспечению повышения уровня конкурентоспособности продукции.
На сегодняшний день существует немало методик для исследования конкурентоспособности продукции компании. Заключаются они в выявлении определенных факторов, воздействующих на конкурентоспособность продукции.
Можно выделить несколько основных классификаций этих факторов, но чаще
всего их делят на внешние и внутренние.
Внешние факторы:
− Институциональные
− Конъюнктура
− Уровень
− Форма

рынка.

конкуренции.

регулирования экономических процессов государством.

− Соотношение

спроса и предложения.

− Взаимодействие
− Изменения
− Имидж

– политические, правовые, экономические.

факторов производства и формирования цен.

в структуре потребления.

компании престижность бренда.

Внутренние факторы:
−

Требования потребителей к качеству, стоимости товара, срокам доставки,

наличию сервисного обслуживания и гарантий.
−

Соответствие товара действующим нормам. Отраслевым стандартам и ре-

комендациям.
66

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
−

Цена товара и его себестоимость.

С точки зрения потребителя главным носителем конкурентоспособности
является не само предприятие, а его товар. Успех конкретного товара на рынке
означает предпочтение покупателя, отданное предприятию-производителю
этого товара в условиях широкого предложения товаров-аналогов конкурентами
(другими производителями). В условиях рынка каждый покупатель всегда приобретает тот товар, который в большей мере удовлетворяет его потребности. Совокупность покупателей, отдавших предпочтение товару конкретного производителя, является объективной оценкой (характеристикой) удовлетворения общественной потребности этим товаром по сравнению с другими производителями.
Таким образом, конкурентоспособность товара (услуги) характеризует и конкурентоспособность предприятия-производителя.
В процессе анализа очень важно определить, какие именно факторы воздействуют на конкурентоспособность продукции – внутренние или внешние.
Если решающее значение буду иметь внутренние факторы, компания сможет
разработать меры по устранению внутренних проблем с целью повышения конкурентоспособности.
Если же причиной недостаточно высокой конкурентоспособности продукции будут внешние факторы, необходимо принимать меры чтобы адаптироваться к условиям и повысить конкурентоспособность товара на рынке.
Важное направление повышения конкурентоспособности продукции —
совершенствование процесса товародвижения, организации торговли, сервисного обслуживания покупателей, рекламы продукции, которые являются мощными инструментами стимулирования спроса. При анализе организации торговли выясняют, имеются ли у предприятия фирменные магазины, какие используются методы торговли (прямая, оптовая, мелкий опт, розничная, дилеры и т.д.),
какой удельный вес они занимают в общем объеме продаж и какие из них наиболее доходные.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Аннотация: государственная власть во все времена нуждалась в средствах для своего содержания, но методы привлечения этих средств менялись в
зависимости от обстоятельств и уровня развития общества.
Ключевые слова: налоги, ФНС, индивидуальный предприниматель, налоговый кодекс.
Современный период функционирования промышленных предприятий в
Российской Федерации - период изменения внешней среды хозяйствования, заключающийся в ужесточении конкурентной борьбы в секторе обрабатывающей
промышленности (прежде всего с привлечением иностранных инвестиций); увеличении давления со стороны естественных монополистов; социальной сферы
(как находящейся на балансе промышленных предприятий, так и в
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муниципальной собственности). Функционирование Государственных органов
характеризуется наличием высоких издержек ведения бизнеса, основная доля которых приходится на налоговое администрирование, имеющее сложную структуру и методологию взимания налоговых и иных приравненных к налогам платежей.
До принятия 1 - й части Налогового кодекса (закон РФ от 31.07.98 № 146 ФЗ) в нормативных правовых актах понятие «налоговый орган» применялось как
собирательное обозначение органов налоговой службы (налоговых инспекций),
налоговой полиции и таможенных органов. Налоговый кодекс РФ (далее - НЕС
РФ) установил, что налоговыми органами в РФ являются только Министерство
РФ по налогам и сборам и его территориальные подразделения (органы).
1. настоящее время в систему налоговых органов входят федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области налогов и сборов (ФНС
России), и его территориальные органы. ФНС РФ находится в ведении Минфина
РФ.
Налоговые органы в РФ - это единая централизованная система контроля
за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет
налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации - за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей (ст. ЗОНКРФ).
Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 30.09.04 № 506 «Об
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе», на ФНС возложены
следующие основные задачи:
- контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и
сборов, иных обязательных платежей;
- контроль и надзор за осуществлением валютных операций резидентами и
нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или валютными
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биржами;
- контроль и надзор за соблюдением требований к ККТ, порядком и условиями ее регистрации и применения;
- осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП) и крестьянских
(фермерских) хозяйств; - контроль полноты учета выручки денежных средств у
организаций и индивидуальных предпринимателей;
- контроль проведения лотерей;
- обеспечение интересов государства в делах о банкротстве.
Межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам; городские, районные и межрайонные инспекции ФНС России.
Функции первого уровня заключаются в изучении и анализе практики применения действующего законодательства; участии в подготовке законодательных актов; разработке инструкций, методических рекомендаций, указаний о порядке исчисления или взимания того или иного налога.
Функции второго уровня — это организационно - методические функции,
такие, как организация работы нижестоящих инспекций, обобщение и анализ отчетов инспекций о проделанной работе, методические рекомендации по совершенствованию практики налогового контроля.
И, наконец, функции третьего уровня заключаются в выполнении основной нагрузки по непосредственному контролю исполнения налогового законодательства всеми физическими и юридическими лицами; составление, анализ и
представление установленной отчетности вышестоящим налоговым органам.
Общая структура налоговых органов включает в себя звенья, действующие
на межрегиональном и межрайонном уровнях. К указанным звеньям относятся:
1. межрегиональные инспекции по федеральным округам (Центральному,
Приволжскому, Южному, Сибирскому, Дальневосточному, Северо - Западному,
Уральскому, Северо - Кавказскому);
Таким

образом,

структура

налоговых
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административно - территориальному делению РФ. При этом распределение
компетенции налоговых органов в сфере контрольных полномочий осуществляется по территориальному принципу и на основе определенных характеристик
проверяемых лиц (масштабы, вид деятельности).
Резюмируя изложенное, следует отметить, что структура налоговых органов в Российской Федерации построена в - соответствии с административным и
территориальным делением, принятым в Российской Федерации, и состоит из
трех звеньев. Каждый уровень этой структуры и ее составляющие имеют свои
функции и специфику. В Российской Федерации - единая централизованная система контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий
бюджет налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей.
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к содержанию понятия
«экономическая стратегия» организации, показано отсутствие в научной литературе понятия «экономическая стратегия финансовой организации», обоснована необходимость учета специфики деятельности финансовых организаций при разработке экономической стратегии.
Ключевые слова: экономическая стратегия, финансовая организация,
экономическая стратегия финансовой организации, подходы к разработки экономической стратегии, анализ подходов к разработке экономической стратегии.
Понятием «стратегия» объединяется совокупность основных долгосрочных целей и задач организации, принятие курса действий и размещение ресурсов, необходимых для выполнения поставленных целей [1]. Стратегия – это и
основное направление деятельности организации, и средство достижения миссии, и обоснование выбора тех путей развития, рынков, методов конкуренции и
ведения бизнес, которые способны обеспечить организации достижение ее целей
[2]. Определение долгосрочных целей в области экономической деятельности
организации и разработка планов по их достижению, а также организация соответствующих работ – составляет сущность экономической стратегии.
1. научной литературе отсутствует единый подход к трактовке понятия
«экономическая стратегия» организации. По мнению П. Н. Тесля, экономическая
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стратегия организации несет в себе принципиальные установки и намерения в
отношении развития основной деятельности экономически эффективными способами использования ресурсов [3]. Экономическая стратегия понимается как
совокупность частных взаимоувязанных и взаимообусловленных составляющих
элементов, объединенных единой глобальной целью
– создания и поддержания высокого уровня конкурентного преимущества
организации [4]. По мнению Н. А. Жигаловой, экономическая стратегия является
сочетанием экономического и стратегического аспектов управления организацией, определяет на длительную перспективу ее цели, средства и показатели степени их достижения, а интегративный стратегический эффект показывает результативность реализации экономической стратегии [5].
Наиболее части в литературе встречается подход, согласно которому экономическая стратегия понимается как совокупность частных взаимоувязанных и
взаимообусловленных составляющих элементов, объединенных единой глобальной целью – создания и поддержания высокого уровня конкурентного преимущества организации [6]. Сторонники данного подхода трактуют понятия «экономическая стратегия» и «рыночная стратегия» организации как синонимы. С этих
позиций экономическая стратегия организации понимается как комплекс взаимоувязанных элементов:
- продуктовой стратегии;
- стратегии взаимодействия с рынком факторов;
- стратегии сокращения трансакционных издержек;
- стратегии инвестиционной деятельности организации;
- стратегии предотвращения несостоятельности организации [7].
На основании данного подхода в литературе наиболее систематизированы
четыре типа экономической стратегии (базовые рыночные стратегии): стратегия
роста, ограниченного роста, сокращения и комбинированная стратегия. Реализация экономической стратегии позволяет ответить на вопрос каким образом и с
помощью каких действий можно добиться поставленных целей в меняющихся
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условиях окружающей действительности [8]. Иными словами, экономическая
стратегия организации представляет собой общую стратегию развития организации.
Экономическая стратегия понимается также как систематические действия
с финансами организации на перспективу в целях достижения наиболее общих
установок в общих и маркетинговых планах [9].
Анализ литературы не позволил выявить источников, в которых было бы
сформулировано понятие «экономическая стратегия финансовой организации).
Каждая финансовая организация уникальна, поэтому осуществляя формирование или выбор экономической стратегии необходимо индивидуализировать
особенности финансовой организации, соотношение ее внутренних возможностей и перспектив взаимодействия со внешней средой. Иными словами, прежде
всего необходимо получить ответ на вопрос, насколько индивидуализированной
может быть экономическая стратегия организации, насколько организация может считаться или не считаться с окружающей внешней средой.
Обосновываемые в литературе подходы к выбору экономической стратегии организации не учитывают всего многообразия факторов деятельности финансовой организации, которые необходимо принимать во внимание, разрабатывая стратегию. Адекватные научно обоснованные количественные критерии выбора экономической стратегии финансовой организации в литературе также отсутствуют. Этот факт обуславливает важность разработки методических подходов к созданию экономической стратегии финансовой организации с учетом специфики последней.
Разработка и реализация экономических стратегий финансово - кредитных
организаций должна опираться на комплекс количественных и качественных методов стратегического и экономического анализа и планирования поскольку
только в совокупности они позволяют всесторонне охватить проблемы и перспективны стратегического развития организации. Успешность стратегии неизбежно будет зависеть от того, насколько она согласуется с внешней средой
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организации и насколько реалистично проведена оценка ее конкурентных преимуществ, что обуславливает структурирование методов стратегического управления и органичного включения их в методику разработки экономической стратегии финансовой организации.
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Аннотация: в данной статье анализируются основные элементы учета
материально-производственных запасов в налоговом и бухгалтерском учете.
Альтернативным вариантом бухгалтерского учета является предложение в качестве варианта создания управления материальными затратами для использования в нормативном методе.
Annotation: The basic elements of the account of material assets in tax and
bookkeeping are analyzing in this clause. The alternative variant of accounting records
is offering as a variant of creation the management of material expense for using in a
normative method.
Ключевые слова: материально-производственные запасы (МПЗ); бухгалтерский учет; налоговый учет.
Key words: inventories; accounting; tax accounting.
Материально-производственные запасы (далее – МПЗ) являются материальной составляющей производства и, соответственно, возникает необходимость
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их учета. Экономически обоснованный и правильный учет МПЗ имеет большое
значение, поскольку он сильно влияет на правильность расчета запасов бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансового результата всей финансово-хозяйственной деятельности в целом.
В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» хозяйствующие субъекты должны организовывать и
осуществлять внутренний контроль за фактами финансово-хозяйственной деятельности, если их бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту (Пункт 1 статьи 19 Закона №402-ФЗ) [2].
Прогресс в развитии современных предприятий требует перехода учета с
метода фактических затрат на нормативный метод. Правильное использование
последнего метода дает больше возможностей в управлении расходами.
Учет МПЗ осуществляется в три этапа, с целью обеспечения высококачественного внутреннего контроля:
1. Организационный этап.
2. Этап исследования системы внутреннего контроля учета МПЗ.
3. Заключительный этап учитывает, непосредственно, заключения внутреннего контроля. По большому счету включает в себя выводы результатов
аудита и решение об устранении выявленных нарушений [5, с. 63].
Для того чтобы разобраться в учете материально-производственных запасов необходимо изучить сходства и различия учета МПЗ в бухгалтерском и налоговом учете. Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что сходства и различия учета МПЗ в бухгалтерском и налоговом учете следует учитывать в целях
правильного и корректного ведения учета.
Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной, систематизированной информации об объектах, которые предусмотрены
Федеральным законом «О бухгалтерском учете», и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности [2].
В бухгалтерском учете материально-производственные запасы — это
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некий самостоятельный объект учета, в состав которого входят активы, которые
используются в качестве сырья, материалов и т.д. при производстве продукции;
активы для продаж; активы, которые используются для управленческих нужд.
Налоговый учет для организаций очень важен, это обосновывается необходимостью определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Налоговый учет необходимо вести в общеустановленных регистрах бухгалтерского учета, либо использовать специальные регистры налогового учета, также
нужно учитывать и положения других нормативных актов, разъяснения Минфина России и ФНС России (Федеральная налоговая служба), а также правоприменительную практику.
В налоговом учете материально-производственные запасы являются элементом прямых затрат при расчете расходов для определения прибыли, непосредственно, перед налогообложением.
Основные отличия налогового и бухгалтерского учета заключается в несовпадении первоначальной стоимости материалов, способов их списания в производство, а также их оценки [6].
Списание материалов в затраты производится одним из трех способов:
1. По себе стоимости каждой единицы;
2. По средней себестоимости;
3. По себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (способ
ФИФО).
Организация, которая выбрала один из вышеперечисленных методов списания МПЗ, должна закрепить данный метод в учетной политике для целей бухгалтерского учета и применять в течение одного (как минимум) отчетного года
(п. 21 ПБУ 5/01). В случаях общей или же упрощенной системы налогообложения стоимость материалов, сырья, инструментов определяется, как и в бухгалтерском учете (п. 2 ст. 254, пп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16 Налогового Кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. 320, пп. 23 п. 1 ст. 346.16 Налогового Кодекса
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Российской Федерации МПЗ для целей налогообложения можно оценить по следующим критериям:
- по стоимости приобретения, включаемую договорную цену приобретения, транспортнозаготовительные расходы (ТЗР) и затраты на предпродажную
подготовку;
- по договорной цене приобретения.
Нормативный учет в бухгалтерском учете очень важен, так как определяет
его основные принципы, правила и методики.
Налоговый учет определяет корректность распределения затрат и аккумулирования их как материальных и прочих расходов.
Начальный метод учета МПЗ в налоговом учете на организации не оговаривается.
В соответствии с выше сказанным учет материально-производственных запасов в первую очередь учитывается бухгалтерским учетом, а затем уже и налоговым учетом.
Для того чтобы использовать нормативный метод учета материально-производственных запасов нынешний бухгалтерский учет использует 15 счет «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 счет «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Соответственно, непосредственное использование на практике данных счетов предполагает, что фактическая себестоимость
приобретенных МПЗ распределяется между ними (15 и 16 счетами). Например,
- покупная стоимость по фактическим затратам отражается следующей
проводкой:
Дт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
В целом, бухгалтерский и налоговый учет имеют две различные конечные
цели. Бухгалтерский учет конечной целью получает формирование механизма
управления затратами. Налоговый же учет получает формирование расходов для
налогооблагаемой прибыли. С точки зрения двух различных самостоятельных
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финансовых потока это абсолютно правильно. Однако, в данном случае директивный поток (то есть налоговый) является главным в нашем государстве.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:
1. По способу поступления в счет вклада в УК предприятия: в БУ совместно с учредителями предприятия формируется денежная оценка, а в налоговом – остаточная стоимость полученного имущества, определяемая в момент передачи права собственности, включая расходы. Однако расходы могут учитываться в случае, если они будут внесены в УК.
2. По приобретению договора дарения или безвозмездно, и материалы,
остающиеся от выбытия основных средств, и другого имущества: в налоговом
учете нужно определить рыночную цену, в соответствии со статьей 40 Налогового Кодекса Российской Федерации, но не ниже остаточной стоимости (по
амортизируемому имуществу) и не ниже затрат на приобретение (производство)
– по иному имуществу; а в БУ рыночная стоимость рассчитывается на дату принятия к бухгалтерскому учету. Однако в качестве вложения во внеоборотные активы (МПЗ) и прочие расходы, связанные с поступлением.
3. По приобретение договора, в котором предусматриваются выполнение
обязательств не денежными средствами: в БУ определяется вложением в нематериальные активы, исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия
к бухгалтерскому учету; в налоговом же учете для использования определяется
сумма расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ [5].
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иконников Дмитрий Александрович
магистрант Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, г. Москва
Аннотация: в статье анализируются актуальные проблемы повышения
качества жизни пожилых людей в России. Сделан вывод о старении населения
страны. Выявлена проблема различия подходов к пониманию статуса пожилых
людей на общественном и властном уровнях. Выдвинуто предположение о том,
что изменение представлений о статусе пожилых людей должно лечь в основу
социальной политики страны.
The article concerns the actual problems of improving the life quality of elderly
people in Russia. The author concludes there's the aging of the population. The author
also reveals a problem of different approaches to understanding the status of elderly
people at the social and power levels. It has been suggested that changing perceptions
of elderly people's status should form the basis of the Russian social policy.
Ключевые слова: пожилые люди, пожилой возраст, старение населения,
статус пожилых людей
Keywords: elderly people, elderly age, population ageing, status of elderly peop
Старение – естественный процесс, заложенный в генетическую программу
человека. Старение неизбежно по своей сути, с ним на завершающих этапах
жизни сталкивается каждый человек; однако процесс старения у разных людей
может проходить по-разному, в зависимости от их духовной и социальной активности. Особое значение для поддержания активности имеет «качество жизни»,
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под которым принято понимать основанную на степени собственной удовлетворенности оценку набора характеристик и условий жизни человека. Качество
жизни пожилых людей, как правило, существенно уступает качеству жизни трудоспособного населения, чьи финансовые ресурсы значительно больше, чем ресурсы лиц пожилого возраста. В этой связи задачей государства является оказание помощи людям старше трудоспособного возраста в поддержании необходимого уровня качества жизни.
Необходимость повышения качества жизни пожилых людей актуализируется, прежде всего, в силу текущих демографических тенденций, согласно которым продолжительность жизни россиян будет повышаться, а численность категории граждан старше трудоспособного возраста – увеличиваться (см. Таблицу
1):
Таблица 1. Динамика демографических показателей (прогноз до 2035 г.) [8; 9]
Ожидаемая
жизни

продолжительность Численность
группам
Моложе труНизкий
Средний
Высокий
доспособГоды
вариант
вариант
вариант
ного
прогноза
прогноза
прогноза,
возраста
в % от общей численности населения России
73,38
73,87
2019
73,14
18,7
73,75
74,70
2020
73,30
18,8
74,10
75,53
2021
73,45
18,8
74,43
76,36
2022
73,60
18,8
74,74
77,20
2023
73,74
18,8
75,03
78,04
2024
73,89
18,7
75,31
78,38
2025
74,04
18,5
75,57
78,72
2026
74,18
18,3
75,80
79,07
2027
74,32
18,1
76,02
79,41
2028
74,46
17,8
76,23
79,74
2029
74,61
17,5
76,41
80,08
2030
74,74
17,1
76,58
80,41
2031
74,88
16,7
76,73
80,73
2032
75,02
16,3
76,87
81,05
2033
75,16
16,0
77,00
81,36
2034
75,29
15,8
77,13
81,67
2035
75,42
15,7
83

населения по возрастным
Трудоспособного
возраста
55,4
55,0
54,5
54,2
54,0
53,8
53,8
53,8
53,8
53,9
54,1
54,2
54,4
54,5
54,6
54,6
54,5

Старше трудоспособного
возраста
25,9
26,2
26,7
27,0
27,2
27,5
27,7
27,9
28,1
28,3
28,4
28,7
28,9
29,2
29,4
29,6
29,8
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Как видно из Таблицы 1, возрастная группа старше трудоспособного возраста является единственной растущей возрастной группой в нашей стране, тогда как в остальных группах прогнозируется демографический спад. При этом
увеличение продолжительности жизни предполагается во всех вариантах прогноза, в том числе и в низком, в связи с чем можно предположить, что старение
населения является неизбежным.
Старение населения усугубляет некоторые социо-экономические проблемы, как, например, рост иждивенческой нагрузки на трудоспособное население, доля которого, как видно из Таблицы 1, сокращается; также актуализируются такие проблемы, как организация труда и отдыха людей пожилого возраста,
обеспечение их медицинского и бытового обслуживания, рост расходов на пенсионное обеспечение, медицинское и социальное обслуживание пожилых людей, и др. Стоит отметить, что в настоящее время качество жизни пожилых людей в нашей стране оценивается как невысокое. Об этом свидетельствуют данные различных международных рейтингов и индексов качества жизни пожилых
людей. Так, например, согласно последней редакции Индекса качества жизни пожилых людей (Global AgeWath Index) уровень жизни пожилых людей в России
характеризуется низким уровнем вовлеченности пожилых россиян в общественную жизнь, плохое состояние их здоровья, а также низкий уровень жизни [10].
Ввиду данных характеристик Россия занимает позицию в низшей трети рейтинга, уступая практически всем странам бывшего CCCP и существенно отставая от ведущих стран мира практически (см. Рисунок 1):
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Рисунок 1. Показатели качества жизни пожилых людей в странах мира [10]
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Качество жизни пожилых людей невысоко оценивается и самими россиянами. Как следует из данных соцопросов, около трети опрошенных россиян полагают, что положение пожилых людей в стране ухудшается, при этом негативные оценки склонны давать именно представители старшего поколения, тогда
как молодежь указывает на улучшение качества жизни. При этом 57% опрошенных отмечают, что права граждан пожилого возраста в России не соблюдаются.
Данную возрастную категорию опрошенные ассоциировали, прежде всего, с болезнями и необеспеченностью (59%), одиночеством (25%) и ощущением ненужности (24%) [4; 5].
Представляется, что невысокие оценки качества жизни пожилых людей в
нашей стране неразрывно связаны с недооценкой самих лиц пожилого возраста,
их низкого статуса в нашей стране. В этой связи можно предположить, что шаги
по улучшению качества жизни пожилых людей в России должны быть инициированы только после четкого определения статуса пожилых людей в нашей
стране.
Существует несколько противоположных по своему содержанию подходов к определению места пожилых людей в современном обществе и пониманию
их социального статуса. В соответствии с так называемой «теорией освобождения от дел» пожилые люди, пережив переход от занятости к незанятости, разобщаются с обществом, сужая круг своих интересов и сосредотачиваясь на внутреннем мире личности [2]. В противоположной «теории освобождения от дел»
концепции активного старения озвучивается точка зрения, в соответствии с которой в условиях естественного старения не должно происходить разобщения –
напротив, социальные отношения и активность пожилых граждан должны сохраняться [2]. Таким образом, данной концепцией оправдывалась необходимость
активизации пожилых граждан и восстановления их статуса, и отказ от стереотипного представления о пожилых как о больных и нуждающихся стариках.
Представляет интерес также концепция жизненных сил и жизненного пространства человека, взаимодействие которых обеспечивает повышение качества его
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жизни. Эта концепция опирается на понятие «жизненных сил», под которыми
подразумевается способность людей самостоятельно совершенствовать свою
жизнь благодаря индивидуально-личностным и организационно-коллективным
средствам. Согласно данной концепции, жизненные силы человека зависят от
действия средств жизнеосуществления, жизненного пространства, взаимодействие с которыми порождает отношения присвоения, распределения, потребления, и в этом органичном единстве формируются общественные отношения [6].
Таким образом, именно от жизненных сил пожилых людей и их жизнеосуществления, с точки зрения концепции, зависит качество жизни пожилых россиян.
В целом, можно отметить, что в научном дискурсе отсутствует единое понимание социального статуса пожилых людей. Определенные различия в подходах к определению статуса лиц пожилого возраста имеют место в общественном
и во властном дискурсах. Так, характерными чертами, которыми статус пожилых
людей наделяют во властном дискурсе, являются уязвимость, незащищенность,
потребность в особом внимании со стороны государства. Анализ положений
нормативных правовых актов и иных официальных документов, затрагивающих
вопросы повышения качества жизни пожилых людей, показывает, что государство делает акцент на заботе о пожилых гражданах. Что касается общественного
дискурса, то в нем необходимо отметить такие черты, как фактическое исключение пожилых людей из общественной жизни, вытеснение их с рынка труда, превращение в социальных изгоев. Как показывают данные соцопросов, пожилой
возраст в российском обществе неизменно связывается с такими негативными
чертами, как серьезные проблемы со здоровьем, неспособность обеспечить себя,
зависимость от окружающих, прекращение активной деятельности, прежде
всего, трудовой [4; 5].
Представляет интерес также подход, связанный с попытками исключения
из научного и общественного дискурсов самого понятия «пожилые люди» и связанных с ним терминов «пожилой возраст», «старость» и т.д. Вместо них предлагается вести речь о так называемом «третьем возрасте» – возрастном этапе
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жизни граждан, начинающегося со вступления в пенсионный возраст и заканчивающегося с потерей дееспособности. В научной литературе озвучиваются точки
зрения о том, что достижение «третьего возраста» означает освобождение от обязанностей, свойственных людям трудоспособного возраста (содержание семьи,
необходимость зарабатывать на жизнь и др.), и связанный с этим освобождением
новый расцвет человеческой жизни [3]. Предполагается, что посредством замены
понятия «пожилой возраст» на «третий возраст» могут быть обеспечены условия
для трансформации представления граждан о людях такого возраста, как о неизменно нуждающихся в помощи. Однако, на наш взгляд, исключение из общественного и властного дискурса понятий «пожилой возраст» и «старость» не может рассматриваться как решение проблемы, поскольку вопросы повышения качества жизни пожилых граждан и интенсификации их социальной активности
должны решаться не путем замалчивания проблем, связанных с наступлением
старости, а посредством признания существующих и потенциальных проблем и
разработки мер, направленных на их решение, именно с поправкой на пожилой
возраст граждан. Полагаем, что восприятие пожилых людей не как проблемы для
общества, а как людей, имеющих специфические проблемы, в настоящее время
отсутствует в общественном дискурсе, тогда как во властном дискурсе имеет место невысокая оценка ценности данной социально-демографической группы в
глазах государства, рассмотрение ее проблем исключительно с позиции покровительства.
Представляется, что во многом по причине разнонаправленности подходов
государства и общества к пониманию статуса пожилых граждан, в нашей стране
пока не сформировался мощный механизм повышения качества жизни пожилых
людей. Об этом свидетельствует, в первую очередь, разрозненная нормативноправовая база, образованная множеством правовых актов, регулирующих как общие вопросы защиты прав человека и гражданина, так и вопросы пенсионного
обеспечения, социального обслуживания и социальной поддержки населения
старшего возраста, а также закрепляющих меры поддержки особых категорий
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пожилых граждан (например, ветеранов). Необходимо отметить, что закрепленные в данных актах положения включают в себя меры заботы о пожилых гражданах, сосредоточенные преимущественно на вопросах финансовой поддержки
и медицинского обеспечения. Комплексный подход к решению проблем пожилого населения был применен лишь в Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. Данным документом,
помимо обеспечения роста благосостояния пожилых людей и улучшения их здоровья, регламентированы меры по созданию для пожилых граждан адаптированной инфраструктуры жизнедеятельности, стимулированию их к активному долголетию за счет решения вопросов занятости, повышения финансовой грамотности, облегчения доступа к образовательным и информационным услугам, предоставления новых условий для организации досуга и т. д. [1].
Таким образом, можно сказать, что с принятием Стратегии появились
условия для формирования во властном дискурсе, помимо подхода заботы и покровительства, подхода, связанного с развитием пожилых людей и интеграцией
их в общество. Полагаем, что применение и дальнейшее совершенствование данного подхода может превратить его в инструмент, способный изменить точку
зрения об иждивенчестве и неактивности, получившую распространение в общественном дискурсе. В этой связи считаем справедливым замечание B. B. Путина
о том, что с помощью выстраивания надежной системы заботы о людях пожилого возраста можно изменить отношение к государству всех категорий граждан,
которые, помня о наличии в стране надежной системы государственного обеспечения, начнут по-другому выстраивать свою жизнь. Так будет обеспечена внутренняя устойчивость как общества, так и всей страны [7]. Представляется, что
дальнейшее развитие государственной политики в отношении пожилых граждан
должно быть связано с изменением представлений о статусе данной возрастной
категории. Полагаем, что пожилые люди должны рассматриваться как во властном, так и в общественном дискурсах, не в качестве актуальной общественной
проблемы, а в качестве ресурса, неиспользуемого потенциала времени, знаний и
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опыта. Даже по достижении пенсионного возраста люди остаются частью человеческого потенциала страны, и именно на основе этого понимания должна выстраиваться дальнейшая социальная политика в отношении людей старшего возраста.
На основании изложенного материала можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что социальная политика государства сегодня не ограничивается
лишь решением проблем финансового и медицинского обеспечения, а предполагает комплексный подход, включающий в себя мероприятия, направленные на
стимулирование активного долголетия, потенциал пожилого населения невысоко оценивается как на властном, так и на общественном уровне. Это актуализирует необходимость изменения представлений о социальном статусе пожилых
граждан и их месте и роли обществе, и выстраивания социальной политики в
отношении лиц пожилого возраста на основе представления о пожилых гражданах как ресурсе, человеческом потенциале страны.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
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Аннотация: обеспечение продовольственной безопасности является
важной социально-экономической задачей, решение которой имеет благоприятное влияние как для развития государства в целом, так и для развития определенного региона. В статье изучены такие понятия как «безопасность»,
«национальная безопасность», «экономическая безопасность», «продовольственная безопасность», сделан вывод о наиболее полном и точном понятии
термина «продовольственная безопасность».
Abstract: ensuring food security has historically been an important socio-economic task, the solution of which has a favorable impact on the development of the
state as a whole, and on the development of a specific region. The article discusses
such concepts as" security", "national security", "economic security", "food security",
and concludes that the most complete and accurate concept of the term "food security".
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, экономическая безопасность, продовольственная безопасность, Доктрина продовольственной безопасности.
Keywords: security, national security, economic security, food security, food security Doctrine.
Обеспечение национальной безопасности является основополагающей
функцией любого государства, определяющей вес и влияние его на мировое
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сообщество в целом. Национальная безопасность является одним из видов общей
категории «безопасность».
Определение термина «безопасность» составило основу официальной дефиниции безопасности, которая закреплена Законом Российской Федерации «О
безопасности» от 05.03.1992 № 2446-1. В Статье 1 данного Закона было определено понятие безопасности как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [2].
Документ утратил свою силу, в связи с принятием нового Федеральный закона
«О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ.
Согласно Стратегии национальной безопасности под национальной безопасностью Российской Федерации понимается «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации» [5].
Экономическая безопасность занимает ключевое место в системе национальной безопасности страны, от состояния экономики зависит защищенность
жизненно важных интересов, гражданского общества и государства, а также сохранение национальных ценностей и образа жизни населения от многочисленных внутренних и внешних угроз [13].
Под экономической безопасностью следует понимать «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных
приоритетов Российской Федерации» [6]. Экономическая безопасность имеет
тесную связь со стабильным развитием экономики, эффективностью и ее конкурентоспособностью на рынках различного уровня. Она затрагивает практически
все аспекты жизни страны, социума и экономики.
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Одним из важнейших элементов национальной безопасности является
обеспечение продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность обуславливается уровнем экономического развития страны в целом и агропродовольственного сектора в частности, социальной, агропродовольственной
и внешнеэкономической политикой государства, а также зависит от наличия эффективной системы контроля качества продовольствия [10].
Исторически вопросы обеспечения продовольственной безопасности являлись приоритетным направлением государственной политики в связи с тем, что
обеспеченность населения продовольствием это важный критерий для существования государства и его автономии. Но, несмотря на историческую важность явления, термин «продовольственная безопасность» вводится в научный мир
только в первой половине 1970-х годов. Произошедший зерновой кризис 19721973 годов тогда носил мировой характер и способствовал переходу от проблемы
продовольственного обеспечения к фактору национальной безопасности всех
стран. На тот момент термин «продовольственная безопасность» был заимствован из рекомендаций Международной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО). Но, сущность самого термина была представлена
только через два десятилетия в Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности от 13 ноября 1996 года. «Продовольственная безопасность – это состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности гарантируется обеспечение доступа к продуктам
питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в качестве, ассортименте
и объемах, необходимых и достаточных для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения
страны» [4].
Значение сущности продовольственной безопасности заключается в формулировке данного понятия. В России этот термин впервые был юридически зафиксирован Федеральной целевой программой стабилизации и развития агропромышленного комплекса (АПК) производства Российской Федерации на 199693
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2000 года, одной из задач которой было достижение продовольственной безопасности страны [7].
В отечественных научных трудах вопросы, связанные с проблемой продовольственной безопасности, стали освещаться с начала XX века, такими учеными как Н. И. Бухарин, Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов и другие.
В официальной документации и научных трудах термин «продовольственная безопасность» получает широкое применение со второй половины 1990-х годов. Анализируя источники по данной проблеме, можно судить об отсутствии на
сегодняшний день точно обоснованного наукой и нормативно-закрепленного
определения «продовольственная безопасность», с течением времени данный
термин подвергается определенным изменениям. В таблице 1 представлены
определения термина, взятые из нормативно-правовых источников и сформулированные различными научными школами.
Таблица 1 – Определения термина «продовольственная безопасность» 1
Источник
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации

Проект Федерального
закона № 96700526-2
«О продовольственной безопасности Российской Федерации»
В. С. Балабанов,
Е. Н. Борисенко

Г. С. Вечканов
В. И. Назаренко
1

Определение термина «продовольственная безопасность»
«состояние социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской
Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой
для активного и здорового образа жизни»
«состояние экономики Российской Федерации, в том числе ее
АПК, которое обеспечено соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями и при котором без уменьшения государственного резерва, независимо от внешних и внутренних условий, удовлетворяются потребности населения в продуктах питания в соответствии с физиологическими нормами питания»
«уровень развития национального сельского хозяйства, при котором гарантировано надежное снабжение населения страны отечественным продовольствием»
«состояние экономики, при котором имеет место сбалансированность между предложением продуктов питания и текущим потребительским спросом на приемлемом для населения ценовом уровне
при достаточном ассортименте, а также создание необходимых резервов продукции»
«понятие продовольственной безопасности включает два

Составлено автором по: [1, 3, 8, 9, 11, 12, 14]
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Г. А. Петранева,
Н. Я. Коваленко,
А. Н. Романов,
О. А. Моисеева
Б. А. Черняков

основных аспекта:
1. уровень продовольственного самообеспечения и наличия страховых запасов, обеспечивающих устойчивость и независимость
государства от изменений конъюнктуры мирового рынка и погодных условий;
2. доступность продовольствия для всех слоев населения, включая
его беднейшую часть, так как продовольствие является важнейшим
и неотъемлемым фактором выживания и самого существования
людей»
«устойчивое удовлетворение потребностей населения страны на
уровне научно обоснованных норм, не зависящем от изменения
внутренних и внешних условий, гарантированно обеспеченном ресурсами»
«обеспечение жизненно важными продуктами питания из собственных источников и доступность его всем гражданам страны в
объемах и ассортименте, максимально удовлетворяющих необходимые и полезные потребности»

Исходя из таблицы 1, следует, что интерпретации термина «продовольственная безопасность» различных источников сосредоточены примерно в пределах одних положений.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что с точки зрения автора
наиболее полно и точно термин «продовольственная безопасность» описывается
в Доктрине продовольственной безопасности. Согласно этому документы под
продовольственной безопасностью понимается состояние экономики, при котором гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого жителя
пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
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Научный руководитель: Рабаданова Ж. Б.
к.э.н., доцент кафедры «АХД и аудит»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный
университет народного хозяйства» г. Махачкала
Аннотация. В статье раскрывается анализ обеспеченности и использования строительных машин и механизмов.
Ключевые слова. Анализ, эффективность, хозяйственная деятельность,
строительная организация, машин и механизмов, строительно-монтажных работ, коэффициент.
Annotation. The article deals with the analysis of security and use of construction machines and mechanisms.
Keyword. Analysis, efficiency, economic activity, construction organization, machines and mechanisms, construction and installation works, coefficient.
Производственно-хозяйственная деятельность строительных организаций
обеспечивается не только за счет использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и за счет основных фондов – средств труда и материальных условий процесса труда.
Эффективность хозяйственной деятельности строительных организаций
во многом зависит от обеспеченности и уровня использования основных средств,
в основном их активной части – строительных машин и механизмов.
Направление анализа:
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1. анализ обеспеченности строительных организаций строительными машинами и механизмами для выполнения строительно-монтажных работ;
2. анализ экстенсивного и интенсивного использования строительных машин и механизмов;
3. анализ обобщающих показателей использования основных средств.
На начальном этапе определяют потребность в машинах и механизмах для
выполнения производственной программы. Потребность в строительных машинах определяется при разработке проектов. Она рассчитывается с учетом норм
потребности в машинах на 1 рубль строительно-монтажных работ или на 1 работника в натуральном измерении.
Определение потребности в строительных машинах основывается на показателях:
1. общий объем строительно-монтажных работ в расчетном периоде;
2. эксплуатационная производительность – выработка машины;
3. доля объема работ, выполненная механизированным способом.
При определении потребности необходимо учитывать, что на объем работ
могут влиять факторы:
- изменение программы работ в организации, осуществляющей новоотраслевое строительство;
- изменение архитектурных решений зданий и сооружений;
- технология производства работ и их структура;
- изменение сметной стоимости производства.
На следующем этапе анализируют показатели экстенсивного (по времени)
и интенсивного (по мощности) использования строительных машин и механизмов. Данные показатели анализируются в динамике по отдельным видам.
Показатели экстенсивного использования машин
Коэффициент использования парка строительных машин во времени – отношение количества фактически отработанных машинодней к количеству машинодней нахождения в хозяйстве. Снижение коэффициента свидетельствует об
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увеличении целодневных простоев строительных машин.
Коэффициент использования машин во времени (экстенсивные загрузки) –
отношение фактически отработанных машинодней к количеству машинодней по
плану. Данный показатель характеризует время с учетом нахождения в плановых
ремонтах и модернизации. Снижение показателя свидетельствует об увеличении
сверхплановых простоев машин и механизмов.
Коэффициент сменности машин определенного вида определяется как отношение количества машиночасов отработанных за отчетный период машинами
определенного вида к произведению количества машинодней нахождения в работе на среднюю продолжительность рабочего дня.
Коэффициент внутрисменного использования машин рассчитывается как
отношение машиночасов полезной работы машин в течение смены к общей продолжительности смены. Уменьшение значения свидетельствует об увеличении
внутрисменных простоев.
Показатели интенсивного использования машин
Выработка машин и механизмов (годовая, дневная, часовая).
Годовая выработка определяется как отношение объема строительно-монтажных работ к численности машин.

Годовая выработка на одну среднесписочную машину определенного вида
рассчитывается как отношение объема строительно-монтажных работ, выполненных механизированным способом к среднесписочному количеству машин
определенного вида.
Годовая выработка на единицу среднегодовой мощности машин рассчитывается как отношение объема строительно-монтажных работ к среднегодовой
мощности машин определенного вида.
Коэффициент использования машин по производительности (интенсивной
загрузки) определяется как отношение фактической выработки к выработке плановой.
100

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Интегральный коэффициент использования машин равен произведению
коэффициента экстенсивной загрузки и коэффициента интенсивной загрузки.
На следующем этапе анализируют обобщающие показатели использования средств строительной организации: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность (анализ аналогичен промышленному).

В процессе анализа выявляют факторы, влияющие на использование основных средств:
1. обеспеченность и фондооснащенность основными фондами;
2. структура основных средств (удельный вес строительных машин и механизмов в общем объеме основных средств);
3. уровень экстенсивного и интенсивного использования основных
средств;
4. техническое состояние машин и механизмов, степень годности, изношенности, обновления, программного обновления и т.д.
Мероприятия, направленные на улучшение использования строительных
машин:
− пополнение парка машин более производительными, маневренными и
универсальными, малогабаритной техникой;
− улучшение технических характеристик строительных машин и механизмов;
− сокращение внутрисменных и целодневных простоев в результате улучшения оперативных планов строительного производства и усиления контроля за
выполнением декадно-суточных планов;
− сокращение времени нахождения в ремонте в результате проведения
планово-предупредительных ремонтов и техосмотров;
− создание передвижных инструментально - раздаточных пунктов; повышение уровня организации диспетчерских служб;
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− концентрация средств малой механизации в специальных механизированных подразделениях;
− сокращение времени на перебазировку башенных кранов с одного объекта на другой.
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Аннотация: в статье раскрыты роль и значение налогов как экономической категории; представлена классификация налогов; раскрыто понятия налогового потенциала региона.
Ключевые слова: регион, налоги, налоговый потенциал, налоговая политика, социально-экономическая политика, налоговое администрирование, дотационный регион, трансферт, дотации.
Abstract: the role and significance of taxes as an economic category is reveals
in the article; classification of taxes is presented; the concept of the tax potential of the
region is disclosed.
Key words: region, taxes, tax potential, tax policy, socio-economic policy, tax
administration, subsidized region, transfer, subsidies.
Налоги возникли с появлением первых государств, и в настоящее время
являются важнейшим источником формирования доходов государственного
бюджета, позволяющим выполнять государству свои важнейшие функции. Характерными чертами налогов как экономической категории являются обязательность, безвозмездность, отчуждение денежных средств, принадлежащих
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физическим и юридическим лицам на праве собственности, направленность на
финансирование деятельности государственных и муниципальных образований.
Важнейшими функциями налогов являются фискальная, заключающаяся в обеспечении государства денежными средствами; регулирующая, позволяющая регулировать доходы различных групп населения. Некоторые экономисты также
отмечают стимулирующую функцию налогов, которая заключается в стимулировании развития некоторых отраслей экономики посредством регулирования
налоговых ставок.
Важнейшим звеном экономической политики современного государства
является налоговая политика, представляющая собой комплекс мер в сфере налогового регулирования, важнейшей задачей которого является установление оптимального уровня налогообложения в зависимости от социально-экономических задач, решаемых государством в данный период времени.
В мировой практике под налоговым потенциалом территории принято понимать «потенциальный бюджетный доход на душу населения, который может
быть получен органами власти за определенный промежуток времени (обычно –
финансовый год) при применении единых на всей территории страны условий
налогообложения (т.е. путем стандартизации налоговых баз и ставок)» [1].
В российской экономической литературе трактовка понятия налогового
потенциала рассматривается с точки зрения трех подходов:
- фискальный, согласно которому налоговый потенциал определяется как
сумма налоговых поступлений в соответствующий бюджет в рамках действующего налогового законодательства;
- межбюджетный, в соответствии с которым налоговый потенциал рассматривается с точки зрения формирования доходной части регионального бюджета и выравнивания межрегиональной дифференциации;
- ресурсно-результирующий, при котором налоговый потенциал региона
отождествляется с источниками уплаты налогов, которые при соответствующих
условиях облагаются налогами и приносят доходы в бюджет [1].
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В российской практике также нет единого подхода к определению налогового потенциала региона. Довольно удачным представляется определение
«Налоговый потенциал региона - экономическая категория, представляющая собой оптимальную величину налоговых поступлений в бюджет на определенной
территории, действующей в заданном экономическом и правовом поле, при максимально эффективном использовании всех имеющихся ресурсов данной территории в условиях существующей системы налогообложения» [2].
В широком смысле в качестве налогового потенциала региона рассматривается совокупный объем налогооблагаемых ресурсов региона. Важнейшую
роль в определении налогового потенциала региона играют факторы формирования и развития налогового потенциала.
Важнейшими внешними факторами формирования и развития регионального потенциала являются федеральный законодательный фактор, природноклиматический, географический, природно-ресурсный, геополитический, инфляционный, нормативный и методический факторы.
Важное место в формировании регионального налогового потенциала занимает федеральный законодательный фактор, включающий федеральные законодательные и нормативные акты о налогах и сборах. В зависимости от изменений в налоговом законодательстве воздействие этого фактора на региональный
налоговый потенциал может увеличиваться или снижаться. В формировании и
развитии регионального налогового потенциала важнейшую роль играют налоговые ставки и налоговые льготы, оказывающие соответственно стимулирующие и целевое действие на региональную экономику.
При формировании налогового потенциала конкретного региона нужно
учитывать природно-климатический и географический факторы. Эти факторы
определяют изначальные характеристики региона, однако какого-либо влияния
на увеличение налогового потенциала региона они не оказывают.
Исходное состояние природных ресурсов региона определяет природноресурсный фактор, характеризующий наличие определенных природных
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ресурсов на территории региона. В случае, если данные ресурсы будут рассматриваться как потенциально возможные природные ресурсы, их можно оценивают, как ресурсно-сырьевой фактор формирования регионального налогового
потенциала.
Важным внешним фактором является геополитический фактор, раскрывающий географическое расположение региона на территории страны, значимость
его расположения для государства.
При высоком уровне инфляции региональный налоговый потенциал может
возрасти, однако данный рост будет носить преимущественно информационный
характер и ощутимого эффекта для социально-экономического развития региона
не принесет.
По мнению специалистов, существенные проблемы, снижающие налоговый потенциал региона, а также страны в целом, имеет методический фактор. В
зависимости от методики исчисления того или иного налога, налоговые поступления в бюджеты различных уровней могут сокращаться или увеличиваться.
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Аннотация: представлен анализ иностранного опыта государственной
поддержки депрессивных регионов, обоснована необходимость его использования в российских условиях.
Ключевые слова: депрессивной регион, государственная поддержка, социально-экономическая политика, региональная политика, федеральный бюджет,
дотации.
Abstract: an analysis of the foreign experience of state support for depressed
regions is presented, the necessity of its use in Russian conditions is substantiated.
Key words: depressed region, state support, socio-economic policy, regional
policy, federal budget, subsidies.
Кризисные регионы отличаются значительным отставанием по уровню социально-экономического развития от других регионов, высоким уровнем безработицы, неразвитой региональной инфраструктурой, относительно высоким
уровнем социальной конфликтности.
С проблемами депрессивности или, по крайней мере, отставания в
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социально-экономическом развитии части регионов сталкивались практически
все страны мира. Поэтому государственная политика, направленная на выравнивание уровня социально-экономического развития регионов, является частой
практикой зарубежных стран. Форма и методы данной политики в значительной
степени находятся в зависимости от уровня развития экономики, формы государственного устройства и других факторов конкретной страны.
В настоящее время насущной необходимостью стал глубокий анализ иностранного опыта государственной поддержки депрессивных регионов, особенно
с учетом тяжелого социально-экономического кризиса в стране, в еще большей
степени углубившего разрыв в уровне социально-экономического развития регионов. Данное обстоятельство может представлять серьезную угрозу социальной и политической стабильности российского общества.
Методы государственной поддержки депрессивных регионов, используемые экономически развитыми странами, требуют серьезного анализа с точки зрения их применения в российской практике, учитывая огромный разрыв в социально-экономическом развитии регионов, административно-территориальное
деление и политическое устройство, климатические факторы, национальное и
конфессиональное многообразие российских регионов [1].
Заслуживает внимания опыт поддержки «депрессивных зон или районов»
в США. Поддержка таких районов осуществляется посредством предоставления
налоговых льгот, использования специальных налоговых режимов, льготных
кредитов на уровне отдельных штатов. В большинстве депрессивных регионов
созданы так называемые «зоны предпринимательства», в которых в целях стимулирования инвестиций применяются различные налоговые льготы, налоговые
и инвестиционные кредиты.
Существенную роль в выравнивания уровня социально-экономического
развития американских регионов играют так называемые «зоны внешней торговли», представляющие собой расположенные на территории США, но законодательством рассматриваемые как расположенные за пределами страны.
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Существование на территориях зон свободной торговли льготного режима в отношении многих видов предпринимательской деятельности способствует притоку на эти территории значительных инвестиций и созданию крупных промышленных предприятий, в значительной степени снижающих уровень безработного
населения данных территорий, а также позволяющих решать многие существующие социально-экономические проблемы отстающих регионов Америки.
Достаточно интересной представляется региональная политика Японии,
где также используются достаточно эффективные инструменты создания и дальнейшего развития территорий приоритетного экономического развития. Японское правительство разрабатывает государственные планы сбалансированного
развития всей страны, комплексные планы развития отдельных районов и префектур, программы возрождения депрессивных территорий, целевые программы
создания и развития территориально-производственных комплексов. Сутью инвестиционной политики в отношении территорий приоритетного развития в Японии является использование различных форм и источников финансирования. В
зависимости от целей экономической и региональной политики на всех этапах
реализации региональной инвестиционной политики разрабатывается государственная долгосрочная стратегия финансирования территорий приоритетного
экономического развития. При этом финансирования программ региональных
программ развития осуществляется за счет государственных и частных вложений [2]. При этом методы привлечения финансовых средств включают в себя
государственные вложения в инфраструктуру, кредиты, государственные субсидии, налоговые льготы для инвесторов и т.д. Бюджетное финансирование, государственные кредиты, налоговые льготы являются основными методами государственной поддержки регионального развития Японии.
Значительное внимание проблемам регионального развития уделяет правительство Финляндии. Для России интерес может представить опыт поддержки
предприятий, функционирующих в менее развитых регионах страны. Основную
роль в содействии развитию предпринимательства в менее развитых регионах
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страны играют Министерство промышленности и торговли Финляндии. Кроме
того, в программах экономического развития менее развитых территорий также
задействованы девять министерств страны, а также ассоциации местных и региональных органов управления. Государственная финансовая поддержка предприятиям, а также разработка целевых программ по развитию осуществляется в
соответствии с территориальным разделением страны на три основных региона
– «зоны развития». Финансовая поддержка со стороны государства в первую очередь оказывается малым и средним предприятиям на реализацию инвестиционных проектов, имеющих высокую значимость для развития регионов. Средства
направляются на приобретение или обновление основных фондов для вновь создаваемых или расширяющих свою деятельность предприятий.
Таким образом, высокоразвитые страны используют достаточно разнообразные и эффективные механизмы поддержки проблемных территорий. Кроме
того, достаточно эффективные и действенные механизмы выравнивания социально-экономического развития регионов используются развивающимися странами (Китай, Бразилия), а также в постсоветских странах (Казахстан). Изучение
и использование этих мер с последующей их адаптацией к российской действительности окажет существенную поддержку региональным властям при разработке программ развития регионов.
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Аннотация: рассматриваются причины сопротивления персонала организационным изменениям, представлены методы преодоления сопротивления.
Ключевые слова: организационные изменения, стиль управления, тренинг,
мотивированность, сопротивление переменам.
Abstract: the causes of staff resistance to organizational changes are considered, methods of overcoming resistance are presented.
Key words: organizational changes, management style, training, motivation, resistance to change.
При проведении организационных изменений руководители неизбежно
сталкиваются с сопротивлением сотрудников их проведению. Соответственно,
они должны иметь четкое представление о проблемах, которые могут возникнуть
в ходе проведения преобразований и разработать планы по их преодолению. Методы сопротивления переменам должны быть достаточно разнообразными и
предполагать использование процедур наиболее адекватных для ситуации, сложившейся в организации. Наиболее разумным представляется использование как
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демократичных, так и авторитарных методов проведения организационных изменений, преимущественной использование которых зависит от складывающейся в данной организации ситуации [1].
Точного описания всех методов, направленных на нейтрализацию всех
факторов сопротивления работников в настоящее время не разработано, однако
можно выделить все существующие на сегодняшний день для возможного использования тех, которые наиболее актуальны в конкретной организации.
Одним из наиболее действенных способов является обучение и тренинг
персонала, который позволяет повысить эффективность внедрения изменений за
счет того, что снижает уровень стресса у работников, опасающихся, что они не
справятся с новыми дополнительными функциями.
Достаточно эффективным представляется метод, который заключается в
том, что сотрудников регулярно собирают (1-2 раза в неделю) и в неформальной
обстановке они рассказывают о своих успехах, что способствует поддержанию
положительных эмоций в коллективе.
Ощутимый эффект может дать установление краткосрочных целей в течение всего периода проведения организационных изменений, достижение которых вселяет уверенность в сотрудников в конечном успехе изменений, поскольку они будут более мотивированы на достижение конечных результатов
проводимых изменений.
Достаточно эффективным методом является привлечение сотрудников к
планированию и организации внедряемых изменений. Вовлечение большего количества сотрудников в данный процесс приведет к большему эффекту от применения данного способа, так как они будут владеть всей информацией о целях
и задачах изменений, и имеют возможности оказывать определенное влияние на
процесс его проведения. Участие сотрудников в процессе планирования организационных изменений повысит ответственность за конечные результаты, а также
окажет положительное воздействие на их мотивированность.
Значительно

снизить

сопротивление
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информирования сотрудников о результатах внедряемых изменений, поскольку
работники должны знать в чем необходимость проводимых изменений и к каким
результатам стремится компания. Необходимо предоставлять возможность открытого обсуждения проблем, связанных с внедряемыми изменениями, что будет способствовать предотвращению возможных конфликтов, снизит напряженность в коллективе.
Руководить внедрением изменений должен менеджер, обладающий лидерскими качествами и пользующийся авторитетом в организации, что окажет значительный положительный эффект на результаты проводимых изменений.
Успешному проведению изменений будет способствовать привлечение к
их проведению известных людей, пользующихся уважением и авторитетом у сотрудников компании, что будет подчеркивать важность и значимость проводимых изменений.
Определенное воздействие оказывает также увольнение некоторых сотрудников, наиболее открыто и активно показывающих неприятие проводимых
изменений. Однако такие меры могут иметь отрицательный эффект, который
проявится в виде ухудшения морально-психологического климата в коллективе,
в росте подавленности и агрессивности работников. Данный метод может быть
эффективен, когда другие методы не дают ощутимого эффекта.
Несмотря на то, что большая часть работников настороженно относится к
изменениям, определенная часть сотрудников может воспринимать изменения с
большим энтузиазмом. Задачей руководства организации является увеличение
части сотрудников, приветствующих проводимые организационные изменения.
Факторами, способными оказать влияние на увеличение количества сторонников
перемен являются: рост заработной платы, расширение прав сотрудников, снижение объема обязанностей, улучшение морально-психологического климата в
коллективе, полноценное использование потенциала работников, более творческий характер после внедрения изменений, большая ответственность и самостоятельность в работе, рост престижа, соответствие изменений традициям и
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нормам коллектива, менее напряженный характер работы, повышение профессионализма и компетентности работников, рост статуса сотрудников [3].
Эффективное управление персоналом в период проведения организационных изменений является важнейшим фактором поддержания конкурентоспособности компании в современной высококонкурентной рыночной среде. Использование предложенных методов, несомненно, окажет положительное воздействие на темпы и окончательный результат проводимых организационных изменений. Компании используют те способы, которые являются для них наиболее
актуальными, в зависимости от ситуации, складывающейся в организации.
Кроме того, в различных организациях могут быть выявлены и другие факторы
сопротивления изменениям, на которые организация самостоятельно разрабатывает методы преодоления.
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Аннотация: в статье раскрывается краткая история возникновения денег, описывается история их возникновения в России.
Ключевые слова: деньги, разделение труда, товарно-денежные отношения, чеканка монет.
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the history of their occurrence in Russia.
Key words: money, division of labor, commodity-money relations, coinage.
Изобретение денег является одним из наиболее значимых событий в истории человечества. Их появление внесло важнейший вклад в цивилизационное
развитие человеческого общества, и к настоящему времени деньги стали его
неотъемлемым атрибутом.
По своей сути деньги выступают как категория историческая и экономическая. Возникнув с появлением товарообмена между людьми, они выступают как
историческая категория, а представляя собой средство платежа, измерения стоимости и средство накопления, деньги являются категорией экономической.
В процессе своего развития деньги прошли несколько стадий развития:
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товарные, металлические, бумажные, кредитные, электронные (чаще – их параллельное использование). В качестве товарных денег использовали скот, меха,
кожу, соль, морские раковины, различные предметы. Первыми металлами, из которых изготовлялись деньги, были железо, медь, бронза, но позднее, благодаря
своим физическим и химическим свойствам, золото и серебро вытеснили эти металлы из обращения, а государства вводили монополию на чеканку золотых и
серебряных монет для усиления государственной власти. По имеющимся источникам, первые золотые монеты были выпущены в одном из государств Малой
Азии - Лидии во время правления царя Гигеса (VII век до н.э.) [1].
Бумажные деньги стали заменять в обращении металлические по мере усиления государств и централизации власти. Впервые бумажные деньги были введены в обращении в конце I - начале II века новой эры в Китае, а в Европе – в
1641 г. в Швеции [1]. Развитие товарно-денежных отношений и банковского
дела, широкое использование векселей, банкнот, чеков привели к появлению
кредитных денег. В настоящее время бурное развитие во всём мире получили
электронные формы денег. Несомненно, процесс дальнейшего развития форм и
видов денег будет продолжаться, предпосылкой чему является бурное развитие
современных интернет-технологий.
Появление денег и развитие товарно-денежных отношений обусловлено
наличием государства и сильной государственной власти. На территории современной России деньги, как и государственность, появились значительно позже,
чем в большинстве стран Западной Европы и Востока. VI – VII вв. в истории
нашей страны характеризуются как последняя стадия родоплеменных отношений, которая предшествовала началу процесса формирования российской государственности.
Большинство стран Западной Европы и Востока уже давно имели сильную
и устойчивую государственную власть, развитые экономические, торговые и товарно-денежные отношения. Торговцы из этих стран вели обширную торговлю,
в сферу которой вовлекались и древнерусские территории. Через древнерусские
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земли проходили многочисленные торговые пути, в том числе и знаменитый
путь «из варяг в греки», связывавший торговыми отношениями северные и южные земли Европы, а также земли Арабского халифата и стран Востока. На всём
протяжении этого пути археологами обнаружено большое количество золотых и
серебряных монет из разных стран.
В период VII – XI вв. в денежном обороте древнерусских земель главенствовали византийские монеты, а к концу VIII в. стала наблюдаться тенденция
увеличения количества различных монет арабских правителей (Оммеяды, Аббасиды, Саманиды, Сасаниды) [2].
С середины X до середины XII в. в Киевской Руси также чеканились собственные серебряные монеты, однако для развития полноценных товарно-денежных отношений, удовлетворявших потребности древнерусского государства, их
было недостаточно, так на Руси в то время практически не были известны серебряные месторождения и серебра для их чеканки не хватало. Одновременно с серебряными монетами в качестве денег также использовались различные серебряные слитки (в том числе гривны) и их фрагменты.
С середины XII в. до второй половины XV в. русские земли оказались под
золотоордынским игом, надолго приостановившим экономическое и культурное
развитие древнерусских земель. Чеканка монет с русскими надписями прекратилась. До свержения золотоордынского ига в 1480 г. в обращении в русских землях находились в основном различные золотоордынские и арабские монеты.
Только Великий Новгород и Псков чеканили серебряные монеты с надписями на
русском языке.
С XIV по XV в. в русских княжествах наблюдался рост чеканки монет различными русскими князьями, однако великий князь московский Иван III постепенно монополизировал право чеканки монет, что стало важнейшим шагом к созданию единой денежной системы России.
Дальнейшее развитие денежной системы России связано с реформаторской деятельностью Петра I в первой четверти XVIII в. Результатами денежной
117

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

реформы Петра в России стали значительное увеличение монетной эмиссии, введение десятичной системы счёта монет, переход на европейскую технологию чеканки. В результате реформы была создана единая для всей территории страны
монетная система, отвечавшая уровню экономического развития России и стимулировавшая это развитие. Реформа заложила основы для дальнейшего развития денежной системы и последующих экономических реформ.
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Аннотация: В научной статье рассмотрена проблема управления трудовыми ресурсами. На сегодняшний день данный вопрос является центральным
звеном в получении высоких результатов работы. Большую часть результата
предоставляет не только качественное управление кадровым потенциалом, а
качественное управление трудовыми ресурсами.
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Abstract: the scientific article deals with the problem of labor resource management. Today, this issue is the Central link in obtaining high performance results. Most
of the results are provided not only by high-quality management of human resources,
but also by high-quality management of human resources.
Keywords: labor resources, personnel, efficiency of labor resources use, labor
productivity, analysis of enterprise labor resources provision.
Трудовые ресурсы -- часть населения страны, которая работает в народном
хозяйстве или же способна работать, но по тем или иным причинам не работает
(домохозяйки, учащиеся с отрывом от производства и др.). Можно сказать, что
трудовые ресурсы объединяют как занятых, так и потенциальных работников
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В состав трудовых ресурсов включаются:
- население в трудоспособном возрасте (мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 16 до 55 лет включительно), кроме неработающих инвалидов первой и
второй групп и неработающих лиц, которые получают пенсии на льготных условиях;
- фактически работающие подростки от 16 лет и работающие пенсионного
возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет).
Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, кадры - это
«состав работников той или иной отрасли деятельности, производства» персонал
- «работники учреждения, предприятия, составляющие группу по профессиональным или иным признакам». Очень часто в литературе эти оба понятия употребляются как синонимы. Однако, по мнению автора, «кадры» - это более широкое понятие, охватывающее работников определенной отрасли (например,
здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство). Понятие
«персонал» необходимо использовать, когда разговор идет о конкретном предприятии, организации, учреждении. И ближе по значению к определению слова
«персонал» может быть «трудовой коллектив».
В настоящее время еще в структуре большинства предприятий, учреждений, организаций имеется подразделение «отдел кадров». Автор убежден, что
более правильно было бы использовать наименование «отдел по работе с персоналом», а должность сотрудника этого отдела - специалист по работе с персоналом, менеджер по персоналу.
Главная задача функционирования сельскохозяйственного рынка — это
рост эффективности использования трудовых ресурсов. Выгодное применение
трудовых ресурсов оказывает важное влияние на рынок труда, оно проявляется
в уменьшение безработицы, в росте занятости и производительности труда.
Трудовые ресурсы играют главную роль в жизни любого предприятия.
Полная обеспеченность сельскохозяйственных предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, дают высокий уровень
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производительности труда и при этом имеют большое значение для увеличения
объёма производства продукции и повышения их эффективности производства.
От обеспеченности трудовыми ресурсами сельскохозяйственных предприятий и эффективности их использования зависят объём и своевременное выполнение сельскохозяйственных работ, эффективное использование техники и, как
результат, рост объёма производства продукции, её себестоимость, прибыль и
другие экономические показатели.
Анализ трудовых ресурсов помогает определить и выявить резервы повышения эффективности производства за счет роста производительности труда, более логичного применения численности рабочих, их рабочего времени.
Все выше сказанное помогает определить высокую степень как общественной, так и практической значимости изучаемого направления в анализе экономической деятельности предприятия.
Обеспеченность предприятий ценным ресурсом, а именно персоналом его
правильное применение ведёт к росту объёмов производства продукции и увеличению результативности производства.
Необходимо отметить, что в экономической литературе понятие «трудовые ресурсы» очень часто отождествляется с трудовым или кадровым потенциалом, но это не вполне верно.
Некоторые авторы, такие как Шлендер П. Э., Кокин Ю. П., считают, что
«трудовые ресурсы» — это та категория людей, которые занимают промежуточное положение между экономическими категориями «трудовой потенциал» и
«совокупная рабочая сила». Они отмечают, что «трудовые ресурсы — это трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими или интеллектуальными возможностями, и она способна производить материальные блага и оказывать услуги.
В развитие определений, высказанных Шлендер П. Э. и Кокиной Ю. П.,
Кулагина Г. Д. отмечает, что при определении «носителей трудового потенциала
— трудовые ресурсы или экономическое население, является дискуссионным».
121

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Исследования процесса использования трудовых ресурсов — это главный
процесс в «жизни» каждого предприятия.
Главная задача анализа трудовых ресурсов — это определение эффективности использования ценных трудовых ресурсов деятельности предприятия. Для
того, что понять, как проводиться анализ трудовых ресурсов нужно полностью
разобраться в этом процессе. Грамотное применение анализа трудовых ресурсов
поможет правильно управлять ими, их эффективно использовать. В свою очередь, для изучения и эффективного управления трудовыми ресурсами предприятия, следует знать какие показатели характеризуют их состояние, обеспеченность и эффективность использования.
Анализ показателей по труду и использования трудовых ресурсов помогает в: определение уровня организации труда и его нормирования; оценке обеспеченности предприятия необходимыми кадрами; установке соответствие профессионального состава и уровня квалификации работников требованиям производства; установке степени движения рабочей силы; определение трудоемкости
единицы продукции; определение трудоемкости производственной программы;
определение причины отклонений от плановых показателей; разработке мероприятий по повышению производительности труда; разработке мероприятий по
устранению непроизводственных затрат рабочего времени.
По результатам анализа эффективности использования трудовых ресурсов,
разрабатываются грамотные мероприятия, которые помогут повысить производительность труда персонала. При разработке мероприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов следует пересмотреть их структуру и предложить мероприятия по улучшению использования рабочего времени.
При этом нужно провести следующие действия:
– упорядочивать практику предоставления коротких административных
отпусков без сохранения содержания, так как данные отпуска нередко даются
без серьезных намерений;
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– изучать каждый случай нарушений трудовой дисциплины с целью ее
укрепления, применения для этого не только административные меры, но и
формы как морального, так и материального воздействия на ее нарушителей;
– подвергать подробно изучать характер заболеваемости у отдельных
групп, работающих и разрабатывать на этой основе профилактические мероприятия, которые обеспечивают снижение заболеваемости.
Таким образом, трудовые ресурсы — это, та часть населения страны, которая обладает нужным физическим развитием, здоровьем, образованием, культурой, способностями, квалификацией и профессиональными знаниями для работы
в сфере общественно полезной деятельности. А изучение анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами играет в главную роль для его успешного
функционирования.
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Аннотация: В статье приведён анализ теоретической и практической
информации, посвящённой организациям-банкротам, рассмотрены стадии признания организации-должника несостоятельным (банкротом). Дана характеристика преднамеренному и фиктивному банкротству, проанализированы основные признаки объективных сторон данного вида банкротства. В мировой и отечественной экономической науке и в реальной практике используется множество моделей оценки банкротства предприятий и организаций, построенных на
различных принципах и методах.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), вероятность банкротства, организация, бухгалтерская отчетность, преднамеренное, фиктивное банкротство.
Abstract: the article analyzes theoretical and practical information on organizations that are bankrupt,and considers the stages of recognizing a debtor organization as insolvent (bankrupt). The characteristic of deliberate and fictitious bankruptcy
is given, and the main features of the objective sides of this type of bankruptcy are
analyzed. In the world and domestic economic science and in real practice, many models for assessing the bankruptcy of enterprises and organizations are used, based on
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various principles and methods.
Keywords: insolvency (bankruptcy), probability of bankruptcy, organization,
accounting statements, deliberate, fictitious bankruptcy.
Банкротство, или неплатежеспособность (англ. "bankruptcy") – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей. Определение, основные понятия
и процедуры, связанные с банкротством предприятий (юридических лиц), содержатся в Федеральном законе от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Ключевую роль в анализе банкротства предприятия играет финансовый
анализ. Методы финансового анализа используются как для изучения вероятности банкротства предприятия, так и в ходе процедуры банкротства, проводимой
арбитражными управляющими. Поэтому, рассматривая термин «анализ банкротства», можно выделить «неофициальную» и «официальную» стороны данного
понятия.
Анализ вероятности банкротства предприятия — одно из признанных
направлений финансового анализа, а общая цель финанализа — оказание помощи в выработке обоснованных и эффективных управленческих решений.
Оценка вероятности банкротства может проводиться менеджментом самого
предприятия для выявления слабых мест и предотвращения банкротства.
Общими признаками банкротства являются:
– неплатежеспособность — состояние, когда предприятие не может расплатиться с кредиторами, погасить свою задолженность;
– нехватка денежных средств;
– преобладание расходов организации над ее доходами.
Кроме того, при ухудшении финансового положения предприятия объем
обязательств нередко превышает стоимость имущества, увеличивается доля
краткосрочной задолженности.
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Для того чтобы выяснить, в каком состоянии находится предприятие, используются следующие коэффициенты оценки банкротства:
Коэффициент автономии (Ка) позволяет судить о степени независимости
предприятия от кредиторов. Находится через отношение собственного капитала
(СК) к валюте (итогу) баланса (ВБ):
Ка = СК / ВБ.
Нормативные значения коэффициента колеблются в зависимости от отрасли от 0,3 до 0,7. Его резкое снижение может поведать о приближении финансовой несостоятельности предприятия.
Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) — показатель степень зависимости компании от внешних источников финансирования. Можно судить,
сколько финансовых средств она привлекла на один рубль собственного капитала. Вычисляется по следующей формуле:
Кфз = ВБ / СК.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косос). По его величине оценивают объем имеющихся собственных оборотных
средств, которые необходимы для финансовой устойчивости компании.
Косос = (СК – ВА) / ОА,
где ВА — фактическая стоимость внеоборотных активов, ОА — фактическая стоимость оборотных активов предприятия.
Смысл коэффициента — определение доли собственных оборотных
средств в оборотных активах. Он показывает, способна ли компания финансировать текущую деятельность за счет собственных оборотных средств. Значение
должно быть выше 0,1.
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) — показатель, говорящий об
обеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Ктл рассчитывается по следующей формуле:
Ктл = ОА / КО,
126

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

где КО — сумма краткосрочных обязательств компании. Нормативное значение коэффициента — не менее 2.
Финансовый рычаг (финансовый леверидж, или коэффициент финансового рычага, Кфр) — это соотношение заемного капитала (ЗК) и собственного
капитала (СК) компании:
Кфр = ЗК / СК.
Коэффициент покрытия процентов прибылью (Кппп) полезен для оценки
способности компании погасить задолженность по процентам и характеризует
уровень ее финансовой независимости от кредиторов:
Кппп = EBIT / проценты к уплате.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются важность аудита в современной экономике, актуальные на данный момент виды аудита, состояние
рынка аудиторских услуг, а также рассмотрены некоторые предложения по
развитию и совершенствованию рынка аудита.
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Abstract: this article discusses the importance of audit in the modern economy,
current types of audit, the state of the market of audit services, as well as some proposals for the development and improvement of the audit market.
Keyword. Audit activity, modern audit in Russia, internal audit, initiative audit,
operational audit.
Развиваемость аудита в нашей стране, включает процесс развития предпринимательской деятельности, быстро и активно развивается во всех отраслях
экономики. Аудит в России начался, когда государство в аудиторском обществе,
заинтересованный пользователем услуг аудита, когда поняли, что важна и общественно-значимая деятельность должна регламентировать на государственном
уровне, так и на морально-этическом уровне.
Основная цель в аудиторской деятельности, является достоверность бухгалтерской отчетности.
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В соответствии с ФЗ, аудиторская деятельность осуществляется другими
федеральными законами, беззаконными актами, которые регулируют отношения, возникшие при исполнении, аудиторской деятельности. ФЗ от 30.12.2008 N
307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об аудиторской деятельности» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.08.2015).
Со 2 декабря 2014 года в статью 7 федерального закона №307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», были изменения, в соответствии изменяется привычная для всех аудиторская нормативная база. Аудит на территории в РФ, будет
осуществляться деятельностью на основе обязательства применением аудиторами установленным Правительством с Российской Федерации.
В настоящее время таким органом является, Постановление Правительства
РФ от 30.06.2004 N 329 (ред. от 28.09.2015) “О Министерстве финансов Российской Федерации” (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.10.2015).
Пользователи аудиторских услуг, являются юридических и физических
лиц, заинтересованных в достоверности финансовой отчетности, содержание
имеет экономический смысл, в плане снижения предпринимательского риска.
Настоящий Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014)”Об
аудиторской деятельности” (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2015) определяет
правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Цель аудита является формой, определённой относительно проверяемой
аудита бухгалтерской финансовой отчётности.
Аудит предназначен для выявления соблюдения данной фирмой конкретных норм, законов, правил, инструкций и договорных обязательств. Процесс
проверки устанавливает: соответствие деятельности фирмы по ее уставу; порядок ведения учета – принятой по учетной политике; налоговые расчеты – действующий налоговым законодательством и т.п.
Аудиторский контроль это внешний и внутренний аудит, как в западных
странах рыночной экономики, так и в Российской Федерации.
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Внешний аудит это состояния финансово-хозяйственной деятельности и
подтверждения достоверной годовой финансовой отчетности проверяемого экономическим субъектом. Внешний аудит, может быть проведен с целью разработки различного рода рекомендаций по улучшению постановки бухгалтерского
учета, оптимизация о финансовых планах, налогооблагаемых баз, организация и
управленческая деятельность.
Внутренний аудит осуществляет организации работниками, непосредственно подчиненному руководству хозяйственного субъекта. Внутренний
аудит – это деятельность в организациях по проверке работы в ее интересах.
Внутрихозяйственный контроль, имеет много общего с внешним аудитом.
Инициативный аудит, может проводиться желанием экономического субъекта, по решению собраний, по решениям руководства, желания одного из учредителей.
Цель инициативного аудит, формируют в зависимости от данной ситуации
на предприятиях, в результате которых возникают необходимость в аудите.
Экологический аудит это проверка, оценка состояний деятельности юридических лиц и граждан предпринимателя по данному обеспечению рациональных природопользовании, охраны окружающей среды, требованиям законодательства Российской Федерации, проводимость для выявлений прошлых и существующих экологически значимых проблем, подготовки рекомендаций по совершенствованию такой деятельности с целями, предусматриваемым экологическим законодательством.
Экологическое нормирование в широком смысле представляет собой деятельность по установлению не только нормативов качества, но и деятельность по
установлению нормативов воздействия человека на окружающую среду, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных
экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.
Таким образом, современное состояние и направления аудита в России
представляет деятельность по независимой экспертизе бухгалтерского учета и
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финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. В международной практике – формулируются единые требования, при соблюдении которых обеспечивается соответствующий уровень качества аудита и сопутствующих ему услуг.
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Аннотация: Финансовые результаты - это заслуга организации. Прибыль
при этом является результатом хорошей работы или внешних объективных и
субъективных факторов, а убыток - результатом плохой работы или внешних
отрицательных факторов. Прибыль - это, с одной стороны, основной источник
финансирования деятельности организаций, а с другой - источник доходов бюджетов различных уровней.
Ключевые слова: анализ финансовых результатов, прибыль, рентабельность, выручка, налогообложение.
Abstract: Financial results are a credit to the organization. The profit is the
result of good performance or external objective and subjective factors, and the loss is
the result of poor performance or external negative factors. Profit is, on the one hand,
the main source of financing for organizations ' activities, and, on the other, a source
of revenue for budgets of various levels.
Keywords: analysis of financial results, profit, profitability, revenue, taxation.
Анализ финансовых результатов предприятия и организации подразумевает изучение как конечного результата деятельности предприятия, так и процесса его получения. Конечным результатом, конечно же, является прибыль, как
основной показатель, на который ориентируется коммерческое предприятие.
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Конечно, в условиях развития рынка это не всегда так, ведь часто организации
ориентируются не столько на генерацию сиюминутной прибыли, сколько на рост
стоимости собственных ценных бумаг. Такой подход называют стоимостно-ориентированным управлением.
Совокупность методов, которые позволяют определить состояние дел организации, называется оценкой финансового состояния, в результате анализа его
деятельности. В результате анализа можно определить финансовое состояние организации: устойчивое, неустойчивое и кризисное. О хорошем финансовом состоянии организации говорит способность своевременного финансирования
своей деятельности на расширенной основе, а «также возможность производить
платежи».
Для внешнего аналитика основным источником информации для проведения такого типа анализа являются отчет о финансовых результатах, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств. Отчет о финансовых результатах интересует, в первую очередь, так как он отображает основные доходы,
расходы и различные финансовые результаты компании. Баланс необходим при
расчете отдельных показателей рентабельности, которые позволят понять эффективность использования имеющихся ограниченных ресурсов (активов) для
целей получения прибылей.
Общий финансовый результат отражается в отчетности в развернутом виде
и является алгебраической суммой прибыли (убытка) от продаж, продажи иного
имущества и результатов от прочей финансовой деятельности, а также прочих
внереализационных операций.
Основные виды прибыли следующие:
- валовая прибыль - это разность между выручкой от продаж и себестоимостью реализованной продукции за тот же период. Размер валовой прибыли используется для характеристики эффективности деятельности производственных
подразделений предприятия;
- прибыль от продаж продукции - разность между валовой прибылью и
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расходами периода по основной деятельности за тот же период. Вычитание из
валовой прибыли периодических расходов, в соответствии с международными
бухгалтерскими стандартами, способствует разделению риска предприятия от
возможной не продажи продукции с государством. Размер прибыли от продаж
используется для оценки эффективности основной деятельности;
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности - сумма прибыли от
продаж и общего результата от финансовых операций (проценты к получению и
уплате, доходы от участия в других предприятиях и др.). Значение данной прибыли используется для оценки основной и финансовой деятельности предприятия;
- прибыль до налогообложения (балансовая прибыль) - это сумма прибыли
от финансово-хозяйственной деятельности и прибыли (расхода) от прочих внереализационных операций. Балансовая прибыль является показателем экономической эффективности всей хозяйственной деятельности предприятия;
- чистая прибыль (убыток) отчетного периода - это балансовая прибыль
минус текущий налог на прибыль.
Также важно разделение прибыли на бухгалтерскую, экономическую и
налоговую. Бухгалтерская прибыль - прибыль от предпринимательской деятельности, рассчитанная по бухгалтерским документам без учета документально не
зафиксированных издержек самого предприятия, в том числе упущенной выгоды. Экономическая прибыль - разница между доходами и экономическими издержками, включающими наряду с общими издержками альтернативные (вмененные) издержки; исчисляется как разность между бухгалтерской и нормальной
прибылью предприятия. Несоответствие бухгалтерской и экономической прибыли выражается в том, что первая не отражает экономического содержания
прибыли, а, следовательно, реальный результат деятельности предприятия за отчетный период. Экономический характер прибыли раскрывает то, что будет получено в будущем.
Важнейшим составляющим элементом бухгалтерской прибыли является
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прибыль от реализации продукции (прибыль от продаж). Объектом факторного
анализа может быть отклонение фактической прибыли от реализации от прибыли предшествующего года или предусмотренной по бизнес-плану. Факторный
анализ прибыли организации проводят исходя из порядка ее формирования.
П = q - с - у - к,
где q - количества реализованной продукции;
с - себестоимости проданных товаров;
у - управленческих расходов;
к - коммерческих расходов.
Важное значение для оценки эффективности хозяйственной деятельности
каждого предприятия имеют показатели рентабельности. Рентабельность - один
из важнейших показателей, характеризующих эффективность работы предприятия. Рентабельность более полно, чем прибыль, характеризует окончательные
результаты хозяйствования, так как ее величина показывает соотношение эффекта с использованными ресурсами. Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: . показатели, базирующиеся на затратном подходе
(рентабельности продукции, операционной деятельности, инвестиционной деятельности, рентабельности обычной деятельности); . показатели, характеризующие прибыльность продаж (валовая рентабельность продаж и чистая рентабельность продаж); . показатели, в основе которых лежит ресурсный подход (рентабельность совокупных активов или общая рентабельность, рентабельности операционного капитала, основного капитала, оборотного капитала, собственного
капитала). Рентабельность производственной деятельности (окупаемость затрат)
исчисляется путем отношения прибыли от реализации продукции к сумме затрат
по производству и сбыту продукции. Таким образом, можно сказать, что анализ
финансовых результатов является одним из важнейших аспектов исследования
хозяйственной деятельности предприятия. Изучение состава и структуры прибыли, проведение факторного анализа результата от реализации, изучение показателей рентабельности необходимы для того, чтобы: выявить соответствие
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внутренних резервов и возможностей организации обеспечению конкурентных
преимуществ и удовлетворению будущих потребностей рынка, то есть экономического прогнозирования.
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В современном мире невозможно представить финансовую деятельность
организаций без результатов аудиторских проверок, подтверждающих показатели финансовой отчетности. Собственники, инвесторы, акционеры, банки и
государственные органы- все они являются пользователями экономической информации. На основе полученных данных они принимают различные решения,
которые в той или иной мере могут оказать влияние на деятельность компании.
По этой причине принимаются все усилия, для того, что бы обеспечить точность
и достоверность передаваемых данных.
Аудит - независимая проверка бухгалтерской отчетности аудируемого
лица, с целью выражения мнения о достоверности данной отчетности. В каждой
стране развитие аудиторской теории и практики имеет свои особенности. В некоторых странах, таких как Великобритания, Германия и Китай, возрождение
аудита происходило на ранних этапах, а его развитие носило довольно быстрый
темп. В России понятие «аудит» появилось еще во времена Петра 1, и при этом
функции аудитора тех времен отличались от современных. Например, институт
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аудиторов был введен в армии, где они занимались делами, связанными с расследованием имущественных споров. Долгое время аудиторская деятельность не
развивалась, так как в иных сферах деятельности общества, такая должность
была не востребована, а проверкой документации организаций могли заниматься
сами бухгалтеры, что, естественно, было не столь эффективно [2].
Как и во многих других странах, причиной ускорения темпов развития
аудиторской практики в России послужило появление акционерных обществ. По
причине того, что собственниками и руководителями организаций могли стать
разные люди, а число заинтересованных в объективной экономической информации лиц возросло, спрос на профессиональные аудиторские услуги начал
расти.
В первое время, к проведению аудиторских проверок привлекали иностранных аудиторов по причине отсутствия квалифицированных кадров в пределах страны, однако с каждым годом появлялось все больше профессионалов
внутри государства [3].
В 1917 году, в результате национализации основных объектов хозяйствования, аудит потерял свою актуальность и был полностью заменен государственным контролем. Именно в это время стали появились организации по проведении государственного контроля и были разработаны методики проведения работы. В период НЭПа, после появления частных организаций, спрос на аудиторские услуги вновь возрос по причине необходимости контроля государством деятельности организаций. Из этого можно сделать вывод, что основным пользователем результатов аудиторской проверки было государство [1].
В конце 80-х годов наконец аудит начал принимать ту форму, которая знакома нам и в настоящий момент. Причиной тому послужили такие факторы, как:
- приватизация и акционирование крупных отечественных предприятий;
- бурное развитие малых предприятий и кооперативов;
- либерализация внешнеэкономической деятельности т.е приток иностранного капитала и появление совестных предприятий.
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Основным отличием все еще оставалось то, что аудит носил инициативный
характер, поскольку не было законодательного акта, регулирующего деятельность аудиторских организаций в СССР. В большей мере организации ориентировались на услуги консалтинговых и научно-технических организаций, которые
начали проводить аудит и оказывать сопутствующие аудиту услуги.
В 1990 году по причине активного роста числа коммерческих организаций
и ликвидации многих министерств ранее осуществлявших контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организаций, спрос на аудиторские услуги
резко возрос, что привело к появлению первых аудиторских фирм. В состав
предоставляемых ими услуг ходили документальные проверки, восстановление
учета, проведение экспертиз, консультационные услуги и услуги по повышению
эффективности деятельности организаций [3].
Решающим фактором, приблизившим аудит к тому состоянии, в котором
мы привыкли его видеть стало Постановление Правительства принятое в мае
1994г, согласно которому организации попадающие под некоторый критерий,
обязаны были раз в год проводить аудиторскую проверку. Благодаря этому, рынок аудиторских услуг начал быстро расти, что привело к тому, что в условия
конкуренции и сами услуги, оказываемые аудиторами, стали на порядок качественнее и объективнее, что положительно повлияло на экономику страны.
В настоящее время аудиторская деятельность является востребованной
сферой деятельности. По причине ужесточения экзаменов, сдаваемых аудитором
для получения квалификационного аттестата, привело к повышению качества и
объективности проводимых проверок.
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«Бессмертный полк». Через социокультурные технологии осуществляется
развитие гражданской ответственности в сознании современной молодежи и
как это влияет на формирование патриотического восприятия этой
социальной группы.
Ключевые слова: Патриотизм, современная молодежь, патриотическое
воспитание молодежи, управление сознанием, управление массами
Annotation: The article considers the special role of the importance of
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minds of modern youth is carried out and how this affects the formation of the Patriotic
perception of this social group.
Keywords: Patriotism, modern youth, Patriotic education of youth,
consciousness management, mass management.
Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе является
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гражданско-патриотическое

воспитание

обучающегося,

направленное

на

формирование гармоничной, разносторонней, высоконравственной личности [2,
с.45].
Патриотическое воспитание:
- с точки зрения государства - это вопрос реализации государственной
политики, в известном смысле национальной безопасности;
- с позиции общества - это стремление вернуть обществу ощущение
самодостаточности, позволяющее избежать крайностей: и нескончаемого поиска
идеалов и самоотвержения за счет унижения других;
- с точки зрения личности - это развитие любви к Родине.
Для государства патриотизм чаще всего выступает частью идеологии, для
общества - частью образа жизни, для личности – смыслом жизни.
Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю
свободу и уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру,
чувство собственного достоинства, проявление патриотических чувств и
культуры межнационального общения. Чувство патриотизма - это сложившийся
внутренний образ, который становится регулятором [5, с. 85].
Причиной столь заметного падения патриотизма в молодежной среде
явилось отсутствие патриотической идеи в социуме, второе место занимает
отрицательное влияние друзей и сверстников, третьей причиной называют
деструктивную обстановку в семье. Воспитание гражданственности и
патриотизма

предполагает

осознание

ответственности

за

собственный

политический и моральный выбор. Все это требует наличия специфических
морально - психологических качеств, терпимости и уважения к другому мнению.
Эти качества можно развивать в ходе внеурочных мероприятий и в предметной
деятельности [2, с. 43].
Важным элементом содержания патриотического содержания является
показ героизма советских людей на фронте и в тылу в годы Великой
Отечественной войны.
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Обращение к истокам мужества героев позволяет развивать инициативноактивную личность, обладающую позитивными ценностями и качествами
гражданина - патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские
обязанности в мирное и военное время.
Стена Памяти – это проявление чувства любви к Родине, своему народу,
семье и чувства уважения к другим народам и странам, объединившимся в
борьбе с фашизмом. В руках каждого идущего в Бессмертном полку - судьба
родного человека, судьба целой страны тех, уже таких далёких для нас, военных
лет. Для подрастающего поколения, чем дальше они, тем сложнее, наверное,
понять и прочувствовать всю важность этой акции [10, с.18].
При праздновании 9 мая шествие “Бессмертный полк” уже стало
привычной деталью ежегодных торжеств. Но не все представляют масштабов
проводимой акции, считая, что она остается «местечковой» традицией. На самом
же деле, к российской инициативе “Бессмертный полк” уже присоединились
страны всего мира и миллионы людей, для которых Вторая мировая война
остается переломным моментом в истории и важным событием в семейных
хрониках.
Свое название “Бессмертный полк” России получил только в 2011 году. Но
это не значит, что акция не проводилась до этого момента. Возможно, первые
попытки напомнить о человеческом самопожертвовании делались и раньше, но
впервые задокументированной стал марш новосибирских школьников в 1965
году. На двадцатилетие Дня Победы ученики школы №121 вышли на парад с
фотографиями фронтовиков, которые уже никогда не смогут поучаствовать в
праздновании.
Следующая аналогичная акция повторилась только через 20 лет в
Липецкой области. Местные школьники с 1985 года ежегодно проносят
фотоснимки ветеранов по центральной улице в честь праздника. В том же году
пермские женщины пронесли по Соликамску портреты погибших на фронтах
мужчин [8, с.25].
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В 1999 году аналогичный марш прошёл в Иерусалиме. А спустя 10 лет
патриотическое шествие под лозунгом “Заменим вас в строю!” было проведено
в Севастополе. Постепенно, акция “Бессмертный полк”, которая еще находилась
на стадии зарождения, начала проводиться все чаще. Так уже в 2006 году марш
повторили в Ухте.
2007 год и вовсе считается началом истории Российского Бессмертного
полка. Основателем традиции стал председатель Совета ветеранов батальона
полиции из Тюмени. Накануне он увидел сон, как его земляки прошли по
площади родного города с портретами родных, участвовавших в ВОВ.
За день до праздника мужчина написал статью для “Тюменских известий”.
Заметка “Семейный альбом на параде” помогла уже через сутки воплотить сон
одного человека в реальность. Геннадий вместе с друзьями пронёс портреты
родителей по городу. Через год по тем же улицам прошли целая колонна людей,
поддержавших инициативу ветеранов. Тогда акция и обрела название “Парад
Победителей”.
В 2009 году в параде участвовало уже 20 регионов. А в 2010 заместитель
мэра Москвы Людмила Швецова также решила присоединиться к новой
сформировавшейся традиции, организовав шествие “Герои Победы — наши
прадеды, деды!”. Благодаря активному участию москвичей марш повторился и в
2011 году. И именно тогда начался новый виток истории движения
“Бессмертный полк” в Томске, когда жители города также решили
присоединиться к маршу ветеранов.
Ошеломительную

популярность

акция

обрела

благодаря

трём

журналистам, которые заметили, что в их родном Томске ветераны все реже
приходят на празднование Победы. Игорь Дмитриев, Сергей Лапенков и Сергей
Колотников решили, что это несправедливо. Ведь люди проливали кровь и гибли
на войне. Они имеют право видеть, что их подвиг и жертвы не забыты потомками
ни через 60, ни через 100 лет. Поэтому была начата подготовка
полномасштабного парада с фотографиями ветеранов ВОВ.
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Опытные журналисты подключили местные СМИ и 9 мая 2012 года
телеканал “TВ-2” провел репортаж с улиц Томска, по которым шла колонна
жителей города с плакатами в руках. На них были фотографии участников
Второй мировой войны. Уже на следующий день аналогичные репортажи
появились и на федеральных каналах. Тогда же движение и получило свое
официальное название “Бессмертный полк”.
Организаторы акции в 2012 еще не предполагали всего масштаба, который
примет “Бессмертный полк” в будущем. Но они заранее обеспокоились
контролем над всеми участниками проекта, чтобы сохранить дух “Парад
Победителей” Геннадия Иванова. Для этого был принят Устав, которому
обязаны следовать все участники движения.
Первые

2

года

“Бессмертный

полк”

оставался

лишь

народной

инициативой. Но в январе 2014 было зарегистрировано одно именное
межрегиональное историко-патриотическое движение. А после 9 мая был решен
вопрос и с логотипом акции. Его придумал барнаульский художник Алексей
Шелепов. Основной идеей дизайнера стало создание изображения, которое бы
отражало дух Полка, но не несло коммерческой составляющей. При этом
логотип должен был иметь достаточно современный вид. Вдохновение пришло
под песню “Журавли”, написанную Расулом Гамзатовым. Образ птицы, летящей
над пятиконечной звездой могилы безымянного солдата теперь известен по
всему миру.
В 2015 году, когда количество участников акции стало исчисляться
миллионами,

организаторам

пришлось

привлечь

к

управлению

административный ресурс страны. Так, благодаря участию в “Бессмертном
полку” властей для реализации парада в Москве удалось использовать свыше 7
000 000 рублей из городской казны. Также в этом году впервые в марше принял
участие Владимир Владимирович Путин, пронеся фото своего отца-фронтовика
по столице [9, с.17].
Но это решение чуть не обернулось катастрофой для Полка. В некоторых
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местах началась рейтинговая гонка вопреки Уставу. Также кураторы регионов
переживали, что если они будут действовать вопреки воле политиков, возникнут
вполне реальные проблемы за проведение акции. Проблему удалось решить
только с привлечением Кремля после того, как было послано официальное
письмо президенту.
Также в 2015 произошло еще одно важное событие. Ранее в 2013
исключенный из “Бессмертного полка” за грубые нарушения Устава Николай
Земцов при поддержке Общественной палаты PФ и ОНФ создал обособленное
подразделение “Бессмертный полк России”. И вплоть до 2018 года обе
организации действуют параллельно.
Увидев майские репортажи, активисты по всей России задумались о том,
чтобы присоединиться к патриотическому движению “Бессмертный полк”. Так
к декабрю 2012 года заявки на вступление подали 19 населенных пунктов PФ:
Абакан;

Архангельск;

Ачинск;

Барнаул;

Благовещенск;

Волгоград;

Екатеринбург; Казань; Калуга; Киров; Красноярск; Курган; Новокузнецк;
Новосибирск; Омск; Пермь; Тула; Урюпинск; Чебоксары.
За следующие 3 месяца к Полку присоединились еще 11 городов. Так уже
в 2013 году акция прошла в 4 странах: России, Украине, Казахстане, Израиле,
Южной Осетии. Как оказалось, далеко не все города связались с теми, кто
придумал “Бессмертный полк”. Реальные цифры превзошли все ожидания
журналистов из Томска. Среди участников акции оказалось 120 городов и сел.
Если в акции 2012 года в Томске участвовало 6000 человек и было
пронесено 2000 портретов, то уже в 2013 число участников выросло на порядок:
В

Барнауле,

Томске

и

Туле

к

шествию

присоединились

по

приблизительным подсчетам более чем по 20 000 человек.
В

Благовещенске,

Волгограде,

Екатеринбурге,

Луге,

Кургане,

Новосибирске и Ростове-на-Дону по улицам прошли по 5000 человек.
В Москве и остальных населенных пунктах в среднем количество
участников колебалось в пределах пары тысяч.
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На

следующий

год

количество

городов,

присоединившихся

к

“Бессмертному полку”, превысило отметку в 500, а 9 мая 2014 на улицы с
портретами вышли более полумиллиона человек по всему миру.
С 2015 года география акции стала стремительно расширяться. Уже стало
практически невозможно определить организаторам движения “Бессмертный
полк” сколько людей приняло участие в марше. По приблизительным подсчетам
это число выросло до 4 млн человек в 15 странах мира. А в 2016 году парады
проводились уже в 44 государствах.
В 2017 году “Бессмертный полк” прошел по улицам мировых столиц. Даже
в США и еще 60 странах пришлось приостановить движение транспорта, чтобы
люди смогли поучаствовать в марше. Согласно официальной статистике Полка
количество участников превысило 8 миллионов. А в 2018 году это уже были 10,4
млн только в России (в Москве шествие прошло с участием 1 млн. жителей и
гостей столицы).
В Республике Южная Осетия акция "Бессмертный полк имеет свое начало
с 2013 года, а в 2019 в ней участвовало порядка 7,5 тыс. человек. Народ Южной
Осетии вправе гордиться подвигом сыновей и дочерей нашего Отечества. Они
сражались на всех фронтах Великой Отечественной, показав выдающиеся образцы мужества и героизма. Ради общей победы в смертной борьбе с врагом
сыны Южной Осетии не щадили себя. Крохотная Южная Осетия дала стране восемь героев Советского Союза. Из республики в годы Великой Отечественной
войны на фронт ушли около 21 736 человек, в боях погибли 11 711 солдат Советской армии, более семи тысяч пропали без вести.
Рост участников на шествиях “Бессмертный полк” объясняется самой
идеей акции. Дети и внуки участников ВОВ ощущают единение со своими
предками, проходя по улицам городов с портретами ветеранов. Это чувство
преемственности также поддерживается летописью на сайте “Бессмертный
полк” (www.моуpоlк.ru), где вносятся истории людей, которые участвовали в
войне с фашизмом [7, с.73].
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Благодаря участию Правительства, организация колонны проводится с
вовлечением большого количества кураторов и местных властей. По сути, на
данный момент, это уже официальная часть ежегодного Парада Победы.
Учащиеся и волонтёры, а также все, кому дорога память о своих предках,
независимо от того, вмешивается ли власть в проведение акции, шествуют под
символом Георгия Победоносца на фоне красной звезды.
Собственно вся государственная финансовая поддержка производится
через счета “Волонтёров Победы”.
Вопреки мнению некоторых блогеров, пытающихся заработать очки
популярности, высказываясь на тему священного праздника 9 мая, изначально
акция “Бессмертный полк” была создана исключительно, как народная
инициатива. Впоследствии организация также была зарегистрирована как
некоммерческая, а в Уставе отдельно прописано, что финансовые вопросы не
должны влиять на деятельность кураторов.
Как вспоминают томские организаторы шествий 2012-2013 годов, все
люди изначально работали на добровольных началах. Соответственно и все
портреты или транспаранты для шествий создавались в соответствии с
реальными

возможностями

благотворительные

отдельных

пожертвования,

участников.

организаторы

Постепенно,
маршей

уже

собрав
смогли

предоставить некоторое количество инвентаря людям безвозмездно. Также при
желании можно было купить готовые основы для транспарантов у кураторов.
Ситуация кардинально изменилась после создания “Бессмертный полк
России”. Уже в 2015 году на проведение марша только в Москве было выделено
7 млн рублей из городского бюджета. Так сформировалась нынешняя ситуация,
когда

функционеры

БПP

уже

имеют

возможность

полагаться

на

государственные средства для организации шествий:
Гранты из федерального бюджета, которые на 2016-2017 годы составляли
порядка 64 млн рублей.
Субсидии от госучреждений, которые выдаются не организации в целом, а
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отдельным подразделениям по регионам.
Косвенное финансирование Полка через предоставление мощностей,
помещений муниципальных образований для подготовки акции.
Соответственно,

у

людей

появляется

больше

возможностей

воспользоваться качественными материалами для портретов и транспарантами,
а также не беспокоиться о безопасности во время марша, находясь под защитой
силовых структур.
За территорию PФ акция вышла еще в 2013 году. Но изначально
организаторы считали, что “Бессмертный полк” получит развитие лишь в рамках
СНГ и Восточной Европы. А реальность превзошла все ожидания. 9 мая 2018
года марш прошел в 80 странах мира. Но в некоторых шествие осталось на
полулегальном положении:
Лидером по количеству провокаций вокруг Движения может смело
считаться Украина. Учитывая, что СССP считается на данный момент в этом
государстве оккупационным режимом, то 9 мая уже не является всенародным
праздником. Но Петру Порошенко все же пришлось разрешить проведение
шествия “Бессмертного полка” и выделить охрану для людей. И даже так
Праздник Победы во многих городах отметился потасовками участников акции
с представителями правого сектора и даже штурмами.
В 2017 году власти Таджикистана и Узбекистана официально запретили
шествие, использовав как предлог-религиозный запрет у мусульман на пронос
портретов умерших людей, не учитывая права представителей других верований.
Поэтому сотни активистов вопреки мнению правителей все же прошли на 9 мая
с фото своих предков.
В США несколько лет акция “Бессмертный полк” была разрешена, но в
указанном формате. Люди могли ходить лишь по тротуарам, чтобы не мешать
движению транспорта. Но в последние годы властям пришлось изменить
решение, ведь количество участников выросло до тысяч людей.
Отдельно стоит упомянуть “Бессмертный полк” в ДНP и ЛНP. Обе
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республики до сих пор остаются театром военных действий и местные жители
искренне уверенны, что им приходится сражаться с фашистами на фоне
политической пропаганды украинских властей и активной позиции Правого
сектора. Поэтому среди портретов ветеранов ВОВ люди также проносят на 9 мая
фото погибших в столкновениях последних лет.
Поддержать сохранение памяти о событиях ВОВ помогают семьи молодых
людей, передавая им информацию о события того времени с точки зрения их
прадедов, то есть о событиях, произошедших в их собственной семье [3].
Эта же акция повторилась и в 2019 г., только стала более масштабной,
когда российские граждане приняли участие в акции «Бессмертный полк» не
только в городах Российской Федерации, но и в странах дальнего и ближнего
зарубежья.
Только активная жизненная позиция как самих молодых людей, так и
родителей, учителей и преподавателей, позволит сформировать неравнодушное
поколение, воспитанное в духе патриотизма, гордящееся военными подвигами
своих прадедов.
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УДК 37.012
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ
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Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, город Белгород
Аннотация: статья посвящена описанию системы духовно-нравственного воспитания обучающихся в вузе. В работе отмечены блоки, которые включает духовно-нравственное воспитание, проблемы, с которыми сталкиваются
педагоги. В статье представлена система организации мероприятий по совершенствованию духовно-нравственного воспитания обучающихся в вузе.
Abstract: the article is devoted to the description of the system of spiritual and
moral education of students at the University. The paper highlights the blocks that
include spiritual and moral education, problems faced by teachers. The article presents
a system of organizing measures to improve the spiritual and moral education of students at the University.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; внеаудиторная работа; внеаудиторные мероприятия; нравственное воспитание; эстетическое
воспитание; физическое воспитание; правовое воспитание; гражданское воспитание; экологическое воспитание; трудовое воспитание.
Keywords: spiritual and moral education; extracurricular work; extracurricular
activities; moral education; aesthetic education; physical education; legal education;
civil education; environmental education; labor education.
В современной России происходят процессы по модернизации и
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реформированию различных сторон жизни общества, затрагивающие все сферы
общества: политическую, экономическую, социальную, духовную. По мнению
исследователей, это является продолжением политики демократизации, стабилизации, гармонизации общественных отношений.
Развитие современного общества побуждает к интенсивным поискам новых форм общественно-политической жизни, предполагающих возрождение духовных основ общения в духе гражданственности. В связи с этим одной из актуальных проблем в современной системе образования остается духовно-нравственное воспитание обучающихся.
Духовность в российском обществе, особенно в последние десятилетия,
претерпевает серьезный кризис, прежние принципы утеряны, а новые в современной действительности не сформированы, имеют разрозненный характер, их
многообразие ведет к необходимости систематизации методов и приемов духовно-нравственного воспитания в учебных заведениях различного уровня.
Нравственное воспитание представляет собой непрерывный процесс, который происходит на протяжении всей жизни человека. В педагогической деятельности, в деятельности учебных заведений, в частности, в высшем учебном заведении, духовно-нравственное воспитание включает следующие блоки:
- нравственное воспитание,
- эстетическое воспитание,
- физическое воспитание,
- правовое воспитание,
- гражданское воспитание,
- экологическое воспитание,
- трудовое воспитание.
Планирование воспитательной работы в различных подразделениях (институтах, факультетах, кафедрах и т.д.) вуза должно быть ориентировано на данные блоки, комплекс мероприятий, представленный в высшем учебном заведении,

должен

включать

разнообразные
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воспитание нравственный, этических, правовых, гражданских качеств личности.
При организации воспитательной работы педагог сталкивается со следующими проблемами:
1. Отсутствие в современном обществе положительных идеалов,
2. Аморальные явления в окружающем мире,
3. Слабая организация досуга и культурных мероприятий для молодежи,
4. Недостаточное внимание властей, учителей и родителей к негативным
пристрастиям молодежи,
5. Развращающая информация в СМИ и интернете, склоняющая молодых
людей к беззаботному, агрессивному, нездоровому образу жизни, а также к жестокости и экстремизму,
6. Чрезвычайно низкая культура речи и поведения в обществе.
Приведем пример системы организации мероприятий по совершенствованию духовно-нравственного воспитания обучающихся в вузе.
1 блок. Образовательная деятельность и организационно-методическое обеспечение работы по духовно-нравственному воспитанию. Может
включать, например, следующие мероприятия:
1. Введение курсов «Основы православной культуры», «История мировых
религий», «Традиционные ценности и современный мир», «Религиоведческие
дисциплины как средство духовно-нравственного воспитания школьников в
условиях ФГОС».
2. Курсы повышения квалификации «Духовная безопасность личности» и
«Профилактика молодёжного межконфессионального и идеологического экстремизма», «Духовно-нравственное воспитание в условиях реализации ФГОС»
3. «Школы наставничества».
2 блок. Научно-исследовательская деятельность духовно-нравственной направленности. Может включать следующие мероприятия:
1. Международные научно-практические конференции.
2. Круглые столы с участием студенческого актива по проблемам духовно154

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

нравственного воспитания.
3. Лекции волонтеров для обучающихся университета.
4. Экскурсии.
3 блок. Внеучебная воспитательная и социальная деятельность по духовно-нравственному развитию обучающихся. Это, например:
1. Педагогическая мастерская «Храм души моей».
2. Дискуссия «Тактичность и чуткость в современном мире».
3. Круглые столы «Народные традиции и народный календарь - моя история, моя культура», «Тактичность и чуткость в многоликом мире», «Как духовно-нравственные ценности влияют на развитие научного потенциала личности?», «Формирование этнотолерантности как нравственной основы личности»
4. День пожилого человека («С любовью к бабушке», «Лучше деда друга
нет»).
5. Литературный вечер «Доброта. Гуманизм, милосердие - основа культуры моей страны»
6. Научно-практическая студенческая пленарная дискуссия «Духовнонравственные ценности вузовской молодежи на территории Белгородской области»
7. Тематический день «Уроки милосердия и доброты»
8. Игра-путешествие «Давайте дружить»
9. Устный журнал «Мир, в котором я живу»
10. Этическая беседа «Душевность и бездушность»
11. Ролевая игра «Спешите делать добро»
Подблоком можно выделить систему мер по формированию семейных
ценностей в студенческой среде:
1. Дискуссионные качели «Добрачные отношения: от любви до брака, от
брака до любви», «Ценности трех поколений в моей семье»
2. Заседание клуба молодой семьи «Любимой маме посвящаю».
3. Круглый стол «Мой дом – моя крепость» (о нравственных основах
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построения семьи).
4. Акция «Мамочка любимая моя».
5. Фотовыставка «Фотографии из семейного альбома»
6. Презентация проектов «Моя родословная», «Семейные традиции»
7. Заседание клуба «Семейные ценности»
Информационным сопровождением работы по духовно-нравственному
воспитанию обучающихся могут стать такие мероприятия, как тематическая рубрика «Кодекс чести» в университетской газете, различные рубрики на студенческом телевидении и радио, а также в социальных сетях.
Воспитание в подрастающем поколении духовно-нравственного отношения ко всему, происходящему вокруг, - это залог благополучия не только личного благополучия, но и благополучия Родины. В процессе обучения в высшем
учебном заведении оно является ведущим моментом и делает осмысленным процесс постижения всех остальных наук.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности дистанционного обучения специалистов среднего звена медицинского профиля. Акцентировано внимание на использование элементов дистанционного образования.
The article considers the main features of distance learning for middle-level
medical specialists. Attention is focused on the use of elements of distance education.
Ключевые слова: дистанционное образование, обучение с элементами дистанционного образования, информационное пространство.
Distance education, training with elements of distance education, information
space.
Современное развитие системы профессионального образования предопределяет изменения в работе образовательных учреждений в направлении использования новых образовательных и информационно-коммуникационных технологий. Профессиональная школа стоит сегодня перед необходимостью пересмотра форм и содержания обучения, методов профессионального развития специалистов среднего звена.
В настоящее время изменилось информационное пространство, увеличилась скорость получения и накопления информации. В современных условиях на
первые позиции выходят не только качество знаний, но и быстрота их передачи,
любому образовательному учреждению необходимо внедрять в свою практику
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информационные технологии обучения, интерактивные методы и методики [1].
Одна из основных задач, стоящая перед преподавательским коллективом
Старооскольского медицинского колледжа, готовящего специалистов среднего
звена, состоит не только в формировании у студентов необходимых профессиональных умений, но и в развитии профессионально – значимых качеств медицинских работников, их мировоззренческих позиций, стремления к профессиональному развитию.
Дистанционное образование открывает перед студентами и педагогами новые возможности, новые пути решения учебных задач, поскольку дает возможность получения образования вне зависимости от места и времени, основываясь
только на самостоятельной работе и возможностях современных технических
средств и информационно-коммуникационных технологий.
Основное преимущество дистанционного образования – это возможность
обучаться в индивидуальном темпе, в зависимости от способностей и потребностей студента. Также следует отметить возможность выбирать курсы обучения,
планировать свой график и нагрузку, вне зависимости от места и времени. На
получение дистанционного образования не влияют место проживания, состояния
здоровья, материальная обеспеченность и другие социальные факторы [2].
Студент СПО при применении дистанционных образовательных технологий становится информационно компетентным. Приобретенные ИКТ компетенции, в свою очередь, способствуют развитию умения осуществлять поиск, анализ
и оценку информации; формируют навыки критического мышления и навыки
профессионального общения; учат студентов принимать взвешенные и обоснованные решения.
Конечно, все эти плюсы не исключают и определённых минусов дистанционного обучения. Далеко не всякую профессию можно успешно освоить дистанционно. Медицинская наука, например, вещь и без того необычайно сложная, а
получение медицинского диплома налагает ещё и огромную ответственность.
Таким образом, с одной стороны, медицинское образование требует
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усвоения очень большого объёма теоретического и практического материала.
Нужно не только прослушать огромное количество лекций и увидеть бесконечное множество схем, таблиц, запомнить тысячи графиков, но ещё и быть уверенным, что всё это усвоено, верно. Ведь будущие специалисты медицинских колледжей имеют дело с человеческим здоровьем, которому может быть нанесён
непоправимый ущерб, и даже с человеческими жизнями, которые могут быть
оборваны в результате ошибки некомпетентного специалиста. С другой стороны,
дистанционное обучение медицинским профессиям в значительной степени
осложняется отсутствием возможности преподать студенту практическую
строну дела. Учащимся медицинских образовательных учреждений приходится
немало практиковаться, прежде чем они получат свои долгожданные дипломы.
Выпустить из учебного заведения "чистого" теоретика непозволительно, опять
же по причине высокой ответственности перед людьми, чьи жизни и здоровье
будут от него зависеть. Оба этих фактора - объём знаний и необходимость в практике, ставят дистанционное обучение медицинским профессиям, фактически, на
грань невозможного.
Однако возможно использование элементов дистанционного обучения,
особенно этот вариант обучения незаменим при работе:
− со студентами, которые не посещают занятия по состоянию здоровья;
− дистанционные консультации приносят пользу тем, кто пропустил занятия в силу разных причин (спортивные соревнования, выступления в конкурсах,
конференциях) или просто не всё понял на занятии;
− при выполнении проектов и исследовательских работ.
Сегодня дистанционное образование немыслимо без использования виртуальной образовательной среды - совокупности информационных ресурсов, обеспечивающую комплексную методическую и технологическую поддержку дистанционного процесса, включая обучения, управление образовательным процессом и его качество.
В нашем колледже ведется работа в направлении использование элементов
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дистанционного обучения, в частности, для повышения квалификации средних
медицинских работников с использованием виртуальной среды - онлайн - платформы uchi.pro. Uchi.pro - это программный комплекс, который помогает создавать курсы, контролировать процесс обучения и уровень знаний наших студентов. Позволяет добавлять учебные материалы: лекции, видеоуроки, презентации,
создавать тесты, которые могут быть обязательными или тренировочными, тесты-тренажеры с комментариями и т.д. Кроме этого, достаточно удобный функционал и интуитивно понятный интерфейс.
Подводя итог, можно сказать, что дистанционное образование в медицине
возможно только параллельно с традиционными методами обучения. Основой
для внедрения данных технологий могут послужить пробные курсы различной
направленности, теоретическая подготовка и упражнения в принятии решений,
возможность повышения квалификации по различным направлениям. На сегодняшний день в нашем колледже созданы все условия для обеспечения эффективного дистанционного медицинского обучения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность понятий усталости и утомления, основные причины их появления и методы профилактики
этих явлений.
In this article, we consider the essence of the concepts of fatigue and fatigue,
highlight the main causes of their appearance and methods of preventing these phenomena.
Ключевые слова: Усталость, переутомление, утомление, профилактика.
Keywords: Fatigue, overwork, fatigue, prevention.
Физкультура и спорт дают человеку счастье, здоровье, силу, гибкость, способность контролировать свое тело и самого себя.
Еще не поздно всем узнать радость физического воспитания и различных
видов спорта. Однако начинать их лучше, конечно же, до появления первых признаков болезни или плохого самочувствия. Однако большое количество «болезней века» не является препятствием для занятий физической культурой и спортом.
Все знают о полезной роли упражнений. Но далеко не всем они стали постоянными спутниками в жизни. Социологи, объясняющие это явление,
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называют несколько причин: лень, нехватка времени, социальные и материальные условия и т. д. В то же время многие люди хотят заниматься физкультурой
на работе или в свободное время, но не знают, как это делать.
Основной причиной является физическая усталость или усталость от физической работы. Это наиболее распространенный, но далеко не единственный
способ, поскольку работа и жизнь современных людей часто не связаны с физической нагрузкой. Многие производственные процессы автоматизированы и
компьютеризированы и люди, задействованные на этом производстве, имеют
низкую двигательную активность.
Вторичной причиной является усталость от умственной деятельности, которая развивается от монотонной работы. Это случается гораздо чаще. Достаточно посмотреть на людей, которые часами сидят на рабочих местах за компьютерами.
Но кроме основных, есть и другие причины появления усталости и утомления. Люди, которые принимают наркотики, наркотики или алкоголь, испытывают симптомы усталости. Конечно, поначалу человек чувствует себя бодрым,
принимая эти яды. Но в больших количествах, например, алкоголь вызывает
усталость и сон, а в огромных - смерть.
Во многих книгах есть полезные советы по улучшению жизни. Если эти
советы игнорируются, вот тогда возникают проблемы, и усталость является первым признаком неправильных действий и поведения человека. Частые простудные заболевания, вредные привычки снижают иммунитет организма. Это может
привести к перевозбуждению центральной нервной системы, которая связана с
головным мозгом и может привести ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. В таком состоянии человек может испытывать раздражительность, головокружение, головные боли, замедление реакций и даже резкий упадок сил.
Если вы говорите об этой конфиденциальности, а затем начинаете говорить правду и исправлять то, что было сделано, восстановление возможно. И это,
как ни странно, является эффективным средством от усталости!
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Предотвращение усталости, утомления и переутомления достигается путем исключения причин, которые их вызывают. Поэтому усиленные нагрузки
следует производить только после предварительной подготовки. В случае повышения утомляемости, перерастающее в переутомление или даже в стрессовое состояние, физическая или умственная деятельность должны быть заменены на
противоположный род деятельности. Все изменения в образе жизни, работе, отдыхе, сне и питании, и отравлении организма от хронических очагов инфекции
должны быть исключены. Усиленные занятия после какого-либо заболевания
или в период восстановления после перенесенных заболеваний должны быть запрещены.
Выполняя определенные физические упражнения в процессе работы, достигаются три основных результата: ускорение процесса восстановления организма; повышение эффективности короткого отдыха во время рабочего процесса; защиты здоровья работников. Предотвращение переутомления основано
на устранении причин, которые его вызывают. Следовательно, плотные нагрузки
следует применять только при соответствующей подготовке. В ситуации, когда
стресс усиливается, занятия следует заменить физической активностью, особенно в дни после экзаменов или тестов.
Возвращение организма в исходное состояние происходит по принципу саморегуляции. Скорость восстановления функций различных систем организма
человека не одинакова. После исследований было доказано, что количество потребляемого кислорода возвращается к исходному уровню быстрее, чем содержание молочной кислоты в крови.
Различают текущее и пост-рабочее восстановление. В настоящее время
улучшение проводится на всех этапах функциональной активности организма.
Восстановление после работы позволяет телу или органам вернуться к своему
первоначальному состоянию после рабочей нагрузки.
Если режим труда и отдыха организован рационально, производительность
труда и уровень здоровья могут быть высокими.
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Усталость. Утомление. Переутомление. Все это происходит быстрее у людей с серьезными заболеваниями. Относительно незначительная и кратковременная нагрузка ослабляет организм, их трудоспособность быстро падает и медленно восстанавливается. В этом случае требуется легкий физический труд и более длительный отдых. Но не всегда это помогает быстрому восстановлению организма и тогда назначаются лекарственные препараты.
Однако при длительном применении некоторых лекарств происходит
адаптация, организм начинает привыкать к ним, что вызывает постепенное снижение эффектов восстановления, то есть организм постепенно перестает реагировать на монотонные раздражители. Поэтому необходимо менять не только
средства, но и их комбинации, дозировки, способы применения и периодичность
их применения.
Заключение
Следует сделать вывод, чтобы избежать утомления и переутомления, необходимо заранее планировать свой рабочий день из расчета своих сил, соблюдать
режим сна и правильного сбалансированного питания, активный отдых проводить на свежем воздухе и больше получать положительных эмоций от него.
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Аннотация: В статье подробно рассмотрена учебная лаборатория системы теплоснабжения HEAT SUPPLY. Для освоения профессиональных компетенций выявлена и обоснована необходимость применения проектной деятельности в условиях учебного демонстрационного стенда системы теплоснабжения.
Ключевые слова: проектная деятельность, учебная лаборатория, демонстрационный стенд, система теплоснабжения.
Одной из основополагающих характеристик современного человека, действующего в пространстве культуры, является его способность к проективной
деятельности, обеспечивающая возможность самореализации в профессиональной сфере. Соответственно возникает необходимость пересмотра форм и методов всего профессионального обучения, ориентации на подготовку конкурентоспособного специалиста, владеющего основами проектной деятельности.
Активное применение в учебном процессе СПО технологий проектной деятельности способствует формированию и повышению профессиональных компетенций

обучающихся.
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проблематизацию, целеполагание, планирование деятельности, рефлексию и самоанализ, презентацию и самопрезентацию, а также поиск информации, практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательскую
и творческую деятельность [1].
На базе Белгородского индустриального колледжа организована учебная
лаборатория системы теплоснабжения, предназначенная для качественной подготовки и раскрытия творческого потенциала на максимум в проектной и исследовательской деятельности обучающихся специальности 13.02.02 «Теплотехника и теплотехническое оборудование».
Лаборатория является демонстрацией основных производственных процессов выработки тепловой энергии, ее распределения, учета и потребления, а
также автоматизации и управление этими процессами. Стенд является эффективным инструментом, позволяющим продемонстрировать возможности современного инженерного энергосберегающего оборудования и получать практические
навыки работы с ним.
Конструкция стенда имитирует технологический процесс работы водогрейной котельной, теплового пункта и внутренних систем теплопотребления, в
виде реальной системы теплоснабжения, что позволяет готовить специалистов
по обслуживанию, монтажу и ремонту теплотехнических систем. В стенде используются эффективные технологические решения и современное энергосберегающее оборудование. Изменяя режим работы стенда, можно контролировать
изменения показателей системы.
В состав лаборатории входит пять модулей:
1. Модуль котельной.
2. Модуль узла учета тепловой энергии.
3. Модуль индивидуального теплового пункта.
4. Модуль системы отопления.
5. Модуль системы водоснабжения.
Модуль котельной предназначен для имитации работы водогрейной
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котельной с системами выработки тепловой энергии, циркуляции теплоносителя, водоподготовки, подпитки, компенсации температурных расширений.
Модуль узла учета тепловой энергии является имитацией узлов учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения или у потребителей при подаче теплоносителя по двухтрубной системе.
Модуль индивидуального теплового пункта служит для имитации работы
теплового пункта, с подключением системы отопления по независимой схеме и
подключением системы ГВС по закрытой одноступенчатой схеме, и представляет собой два узла присоединения - системы отопления и системы горячего водоснабжения (ГВС).
Модуль системы отопления предназначен для имитации работы системы
отопления. Модуль собран в виде двух отдельных стояков с подключением радиаторов по однотрубной и двухтрубной схеме, а также с верхней и нижней разводкой.
Модуль системы водоснабжения служит для имитации подачи холодной
воды в здание, повышения и поддержания постоянного давления, аккумулирования воды при отсутствии подачи из водопровода.
Специалисты теплотехники в современном мире - это высококвалифицированные кадры, которые должны иметь навыки не только непосредственно в
профессиональной сфере, но и иметь знания в области программирования, основ
проектирования, автоматизации, основ электротехники, охраны труда, норм пожарной безопасности, а также знать правовые аспекты трудовой деятельности.
Для освоения профессиональных компетенций учебный демонстрационный стенд лаборатории системы теплоснабжения Heat Supply позволяет выработать у обучающихся как практические умения и навыки, так и освоить экспериментальные методы исследования. Проектная деятельность открывает большие
возможности для обучающихся. Эта деятельность позволяет вложить душу, принести пользу и приложить свои знания [2].
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Аннотация: Статья посвящена проблеме ошибок в процессе обучения
английскому языку. Автор обращает основное внимание на практику контроля
устной речи с использованием специальной техники тренировки.
The article is devoted to the problem of making errors in language learning. The
author focuses on practiced control of the speaking skill and presents well-founded
arguments in favour of drilling. Short practical recommendations are proposed.
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Можно говорить о контролируемой практике речи, что звучит понятно и
привычно. Однако, более полезно практиковать контроль устной речи. Контролируемая практика – это практика повторения определенных языковых единиц в
условиях, когда возможность совершения ошибки минимизирована. Как правило, это имеет форму тренировки (drilling), когда мы повторяем одно и то же
упражнение много раз до тех пор, пока не научимся делать его легко. Практикуемый контроль или практика контроля речи все же допускает возможность
ошибки, но и поддержка всегда рядом. В этом случае контроль является целью
практики, а не условием, в котором осуществляется речь.
Добиться контроля над навыком говорения можно практикуя этот
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контроль [3, p.63]. При этом, упражнения, связанные с повторением до некоторой степени механическим, не исключены. Эта тренировка (drilling) включает
имитацию, повторение слов, фраз и даже целых высказываний. Она привлекает
внимание к материалу, который обучающиеся могли не усвоить, не осознать и
даже не заметить. Так, например, после прослушивания диалога, изучения текста
диалога, учитель может выделить отдельные фразы или высказывания и попросить учащихся повторить их. Эффект повторения фраз, взятых из контекста
выше, чем обычная тренировка всего диалога.
Посредством тренировки, называемой в обучении английскому языку drilling, возможно переместить фразы, являющиеся объектом тренировки, из кратковременной памяти в долговременную. Хорошо известно, что мы запоминаем пин
коды, телефонные номера повторяя их многократно.
Еще один аргумент в пользу drilling состоит в том, что это, по сути, обретение артикуляционного контроля над изучаемым языком. Когда обучаемые уже
знакомы с какой-то языковой единицей, но затрудняются слитно, плавно, легко
произносить ее, такая тренировка, безусловно, полезна. Здесь обретается контроль над короткими функциональными единицами языка, состоящими из нескольких слов (multy-word units or chunks), а также их интонационными моделями. Это могут быть, например, связующие обороты речи (discourse markers):
by the way, while I remember, that reminds me, before I forget, as I was saying etc.
Или такого рода модели для начала предложений: Do you mind if I…? Do you
think you could…? Would it be OK if I…? Do you happen to know…? Или используемые в повседневном общении фразы, просто полезные выражения типа: See
you later. Can I take a message? Just looking, thanks. How do you spell that? И, наконец, часто повторяемые фразы и идиоматические выражения: Better late than
never. It’s on the tip of my tongue. Long time no see. The sooner the better. Look who’s
talking.
Запоминая эти функциональные единицы и обретая контроль над слитным
естественным произношением, обучающиеся обогащают свой запас речи,
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которая звучит бегло. Беглая речь подразумевает способность выстраивать длинную цепочку плавно текущих фраз с соответствующими паузами. Следовательно, необходим обширный запас выученных и отработанных фраз, на которые говорящий может опираться в момент планирования следующей части высказывания. Вышеупомянутая тренировка (drilling) может помочь в создании необходимого запаса и своевременном извлечении их целыми блоками.
В практическом плане данная тренировка включает в себя быстрое повторение хором модели за учителем или записью, с последующим их повторением
наугад названными учителем отдельными учащимися. Важно, чтобы учащиеся
также повторяли интонацию и ударение модели. Существует, например, ощутимая разница между: How do you SPELL that? и How do you spell THAT?
Предложение, начинающееся с Why not…? с незаконченной второй частью, хорошо подойдет для тренировки. Учителю следует обеспечить подсказки
для второй части.
Teacher: Why not going to the cinema?
Student 1: Why not going to the cinema?
Teacher: taking a taxi
Student 2: Why not taking a taxi?
Teacher: airing the room
Student 3: Why not airing the room? etc.
Возможны и другие техники, включающие повторение за учителем или записью хором или индивидуально.
Автор книги «Как обучать грамматике» методист-практик С. Торнбери
приводит 12 различных вариантов реакции преподавателя на грамматическую
ошибку. Опытный учитель и исследователь глубоко изучил целесообразность и
эффективность каждого из них. Автор высказывает важную мысль о том, что
наиболее эффективно исправление ошибок в условиях реального действия, когда
учащийся использует язык в его коммуникативной функции. Безусловно, работа
с моделями, тренировка и в грамматическом аспекте приносят свою
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практическую пользу [2, p.127].
Другой исследователь Джерами Хармер в своей книге «Как учить английскому» уделяет внимание ряду важных аспектов в связи с исправлением ошибок
и, в частности, видам и формам коррекции, времени исправления, насколько
много стоит исправлять, что исправлять и о том, как побудить студентов самостоятельно исправлять ошибки. [1, pp.162-163]. Кроме вышеперечисленного,
«гуру преподавания» отмечает, что недостаточное владение единицами языка играет заметную роль в возникновении ошибок [1, p.87].
Таким образом, можно считать продуктивным проведение практики контроля устной речи в виде тренировки (drilling) с опорой на модели в виде слов,
фраз и целых высказываний. Учителю стоит позаботиться о разнообразии форм
тренировочных упражнений, а также включении в них наиболее употребляемых
функциональных единиц английского языка с целью качественного освоения
иноязычной речи.
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В настоящее время во многих городах и даже отдельных офисах устанавливают и активно используют не только системы видеонаблюдения, но более совершенные и функциональные системы распознавания лиц. Так, еще во второй
половине 2018 года в России появились банкоматы, оснащенные функцией идентификации пользователей с применением технологии распознавания лиц. Пока
такая возможность служит лишь для дополнительной защиты клиентов банка,
однако, как утверждают представители крупнейших финансовых компаний, ее
можно будет использовать для совершения операций без банковской карты. Для
достижения этого, многие банки, такие, например, как Тинькофф Банк, Сбербанк
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и другие собирают биометрическую информацию клиентов, заносимую в базу,
которую можно было бы использовать, в том числе, и в банкоматах.
С самого начала внедрения и эксплуатации видеосистем распознавания
лиц в общественных местах, не затихают споры о том, в каких целях используются или могут использоваться такие технологии, повышают ли они степень безопасности и состояние защищенности, или же являются угрозой базовым правам
и свободам.
Неоднозначно отношение к этому вопросу не только в России, но и в других странах.
Например, в США (Сан-Франциско) власти штата были вынуждены временно запретить использование этой технологии до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила. Евросоюз в 2018 году принял закон GDPR,
регламентирующий обработку и использование любых биометрических данных
человека (включая фотографию).
При этом, никто не возражает против ведения видеонаблюдения с распознаванием лиц на крупных социально значимых объектах, поскольку все законопослушное население ратует за безопасность и борьбу с терроризмом.
Кратко рассмотрим основы нормативного регулирования применения видеонаблюдения с технологией распознавания лиц.
Законодательством России прямо не запрещены монтаж и эксплуатация
систем видеонаблюдения в общественных местах. Требования к используемым
системам также не предусмотрены. Регулируется лишь использование отснятого
материала.
Более того, в некоторых случаях закон прямо предписывает установку технических средств видеонаблюдения. Это касается объектов транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, спорта, массового пребывания людей и других мест массового скопления людей, что связано с «обеспечением антитеррористической защищённости зданий и сооружений» [1].
В ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
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данных» [2] сказано, что персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных). Следовательно, видеоизображение, полученное с камер наблюдения, является персональными данными, а значит, использование видеозаписи и технологии распознавание лиц требует согласия субъекта
персональных данных.
Ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ [3] гласит: «Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а
также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он
изображен) допускаются только с согласия этого гражданина…».
Уточняется, что такое согласие не требуется в случаях, когда: 1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных
публичных интересах; 2) изображение гражданина получено при съемке, которая
проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных
мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях,
спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев,
когда такое изображение является основным объектом использования; 3) гражданин позировал за плату.
Неприкосновенность частной жизни защищают ст. 3 Конституции РФ [4]
и ст. 137 Уголовного кодекса РФ [5]. Диктуемые этой статьей требования вступают в силу, если зона видеонаблюдения, однозначно не относится к категории
общественных мест. Так, например, нельзя устанавливать технические средства
видеонаблюдения в туалетах, раздевалках, примерочных комнатах и других аналогичных местах.
Согласно ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации»), запрещена
скрытая съемка не только в общественных местах, но и в помещениях, принадлежащих организации. Полного списка запрещённой аппаратуры нет и, в связи с
быстрым развитием технологий, быть не может, но известны ее признаки. Это,
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например, камеры, «закамуфлированные под бытовые предметы», «имеющие
вынесенный значок входа – pin-hole» и т.д. Соответствие устройства даже одному из этих признаков означает, что его покупка и эксплуатация в России запрещены и нарушают закон.
Допустимо применение средств скрытого видеонаблюдения лишь сотрудникам правоохранительных органов, в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Работодатель, желающий организовать видеонаблюдение на рабочем месте, должен под роспись уведомить о его наличии всех своих сотрудников. Следует внести соответствующие пункты в правила внутреннего трудового распорядка и в трудовой договор.
В некоторых отраслях видеонаблюдение постепенно становится необходимостью, диктуемой регуляторами. Например, Центробанк рекомендовал российским финансовым организациям открыто фиксировать переговоры с клиентами
на видео- или аудионосители.
Если офис – частная территория, то его владелец может ограничить допускать в него посторонних. Но чтобы гарантированно обезопасить себя от претензий, нужно размесить на входе табличку с предупреждением о видеонаблюдении.
По закону видео не является носителем персональных данных, так как не
способно служить для однозначной идентификации личности. По существу, на
видеозаписи присутствует лишь изображение некоего человека, не более того.
Следовательно, хранить подобные данные можно без ограничений.
Однако если используется система распознавания лиц, в которой изображению присваивается идентификатор, закон [2] вступает в силу. Производителям и пользователям таких платформ необходимо получать лицензию на обработку персональных данных. Этого не требуется, если идентификаторы обезличены, например, «человек-1», «человек-2» и т.д.
Для некоторых объектов, подпадающих под действие мер, связанных с
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обеспечением антитеррористической защищенности объектов, законодательно
регулируется «глубина архива» или сроки хранения записей, полученных посредством систем видеонаблюдения.
Так, например, согласно Постановлению Правительства РФ от 14 апреля
2017 года №447 [6] гостиницы обязаны использовать камеры видеонаблюдения
и хранить записи в течение 30 дней.
Российские банки обязаны следовать стандарту PCI DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard), по которому данные, полученные с камер видеонаблюдения, хранятся не менее трех месяцев.
Из приведенного анализа нормативных актов, можно сделать вывод, что
установка систем видеонаблюдения в общественных местах и их применение не
запрещены. Дополнительных действий и мер предосторожности может требовать дальнейшее использование записей. Если компания установила помимо видеонаблюдения и систему распознавания лиц, то обязательно строгое соответствие инфраструктуры, на которой хранятся данные, требованиям 152-ФЗ.
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требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств
размещения и формы паспорта безопасности этих объектов».
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Аннотация: В статье исследуется энергосистема Енисейской Сибири,
перспективы ее развития. Так же предлагается методы развития всех регионов
в отдельности, входящих в эту область, для дальнейшего усовершенствования
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Abstract: The article examines the energy system of Yenisei Siberia and its development prospects. It also offers methods for the development of all regions in the
departments that are included in this area, for further improvement of such an industry
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Электроэнергетика является важнейшей областью рыночной специализации Сибирского федерального округа. Несколько десятилетий назад отрасль
была развита крайне слабо, что препятствовало активному развитию
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промышленного сектора. Однако впоследствии на базе доступных угольных и
гидроресурсов в районе был построен мощный топливно-энергетический комплекс.
В электроэнергетику Енисейской Сибири входят энергосистемы Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва, которая представлена
тремя видами генерации: тепловой, гидравлической и солнечной.
В энергосистему Республики Хакасия входят Саяно-Шушенская ГЭС
(6400 МВт), Майнская ГЭС (321 МВт) и три ТЭЦ суммарной установленной
мощностью 431 МВт. Энергоснабжение региона является централизованным и
охватывает практически всю территорию. Исключение составляет южная часть
Таштыпского района, на которой электроснабжение потребителей осуществляется при помощи локальных бензиновых электростанций. Республика Тыва является энерго-дефицитным регионом. Основными электрогенерирующими мощностями Республики Тыва являются Кызылская ТЭЦ и дизельные электростанции.
Развитие Энергосистемы Республики Тыва
Отсутствие собственных генерирующих мощностей основной сдерживающий фактор для социально-экономического развития республики Тыва. Электроснабжение которой полностью зависит от красноярской и хакасской энергосистем. В связи с высоким износом сетей потери в электрических сетях при передаче электрической энергий из энергосистемы составляют более 36%.
Чтобы избежать таких больших потерь электроэнергий, нужно увеличить
генерирующие мощности в республике. Так, например, можно возвести на реке
«большой Енисей» гидроэлектростанцию. Учитывая относительно большой расход реки 584 м3 /c, даже при возведений не большой плотины высотой в 50 метров, на выходе мы получим ориентировочно около 280 МВт установленной мощности, что позволило бы Республике Тыве полностью обеспечивать себя.Так же
вырабатываемой от станций энергии хватит для того, чтобы полностью отказаться от дизельных электростанций. Это будет большим плюсом для экономики
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и экологий региона.
Стратегия развития энергосистемы Красноярского края
Для данной энергосистемы можем предложить два варианта развития; Первый из них внедрении системы Smart Grid - это автоматизированная система, которая самостоятельно отслеживает и распределяет потоки электричества для достижения максимальной эффективности использования энергии. Данная технология имеет следующие преимущества:
- способность к самовосстановлению после сбоев в подаче электроэнергии.
- устойчивость сети к вмешательству злоумышленников.
- обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии
- повышение эффективности работы энергосистемы в целом.
И второй вариант развития:
В следствие того, что в Красноярском крае много действующих ТЭЦ, это
заставляет задуматься об экологии, потому что большинство ТЭЦ работает на
угле.Для решения данной проблемы мы предлагаем перейти к технологии чистого угля, в результате чего уголь будет предварительно очищаться, превращаясь, таким образом, в экологически чистое топливо, не уступающее по этим характеристикам газу.
Таштыпский район Республики Хакасия известен своими железорудными
месторождениями. Некоторые из рудников на данный момент являются законсервированными. Строительство горно-обогатительного комплекса является одним из оптимальных вариантов для создания крупного промышленного комплекса. Тейский, Абазинский рудники могут стать потенциальными источниками необходимой руды. Планируемый ГОК находится в Таштыпском районе.
В районе отсутствует централизованное энергоснабжения для нормальной работы ГОКу необходимо электричество. Эту проблему можно решить, подключив
район к центральной системе, необходимо установить трансформаторы, провести ЛЭП. Потенциальный ГОК находится в относительной близости от СШГЭС,
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откуда можно провести ЛЭП. Посмотрев анализ существующего состояния электроэнергетики Республики Хакасия за прошедший 2016 год, известно, что
сальдо-переток Республики Хакасия в Республику Тыва является около -140
МВт. Тем самым осуществление нашей стратегии развития практически не повлияет на баланс мощности Республики Хакасия и ОЭС Сибири в целом.
Для реализации стратегии развития энергетики Енисейской Сибири необходимы следующие экономические затраты (обратите внимание на слайд):
− Для строительства ГОКа в Республики Хакасия затраты составят 20 миллиардов рублей.
− Для Республики Тыва соответствуют 35 миллиардов рублей на реализацию строительства ГЭС.
− И на осуществление проекта по внедрению технологии «чистого угля» и
«Smart Grid» необходимо, как минимум 120 миллиардов рублей.
Но как и во всех проектах существуют свои риски: в нашем случае, к ним
относятся:
- проблема с финансированием;
- высокая сейсмологичность на территории предполагаемого створа ГЭС,
а так же может возникнуть проблема в поставке оборудования и материалов для
строительства ГЭС на территории Республики Тыва;
- есть вероятность нарушения экологии в связи со строительством ГОКа на
территории Республики Хакасия;
Таким образом, в данной работе была составлена стратегия развития энергетики Енисейской Сибири.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛЯНО-КИСЛОТНЫХ
ОБРАБОТОК НА ЗАЛЕЖАХ С ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫМИ ЗАПАСАМИ
Халилов И.Р
студент
Сургутский институт нефти и газа филиал Тюменского индустриального
университета, город Сургут
Аннотация: В статье рассмотрен один из химических методов повышения нефтеотдачи, а именно соляно-кислотная обработка, сущность которой
заключается в введении кислотного раствора в призабойную зону скважины.
Выделен ряд видов такой обработки и более подробно описан один из эффективнейших – кислотная обработка под высоким давлением.
The article considers one of the chemical methods for improving oil recovery,
namely, hydrochloric acid treatment, the essence of which is to introduce an acid solution into the bottom-hole zone of the well. A number of types of such treatment are
identified and one of the most effective – acid treatment under high pressure is described in more detail
Ключевые слова: соляно-кислотная обработка, метод увеличения нефтеотдачи, кислотная обработка под высоким давлением.
Keywords: hydrochloric acid treatment, a method of increasing oil recovery,
acid treatment under high pressure.
Трудноизвлекаемые запасы нефти и газа - запасы месторождений, залежей
или же отдельных их частей, характерные осложненными для добычи геологическими условиями залегания нефти и (или) физическими ее свойствами.
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низкопроницаемых коллекторов или оказавшихся на стадии падающей добычи.
Для повышения нефтеотдачи пласта используется большое количество методов,
выбор которого требует подробное технико-экономическое обоснование. Одним
из таких методов считается соляно-кислотная обработка (СКО).
Я считаю, что использование соляной кислоты является более простым
способом обработки призабойной зоны скважин (ПЗС). Суть данной обработки
состоит в введении кислотного раствора в ПЗС. Используемый раствор, с некоторыми веществами породы, а именно известняком, доломитами или карбонатными цементирующими веществами, очищает эту зону, создает или расширяет
поры, трещины, вследствие чего повышается проницаемость породы [1,2].
Соляную кислоту используют для обработки скважины несколькими видами:
− кислотными ваннами;
− простыми кислотными обработками;
− обработками под высоким давлением ПЗС;
− термокислотными обработками;
− поинтервальной (ступенчатой) СКО;
− кислотными обработками терригенных коллекторов.
Рассмотрим этапы проведения простой СКО на рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы проведения простой соляно-кислотной обработки
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Во время проведения кислотных обработок ПЗП необходимо использовать
серийно выпускаемое оборудование и агрегаты, схема расположения которых
указана на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема расположения оборудования при закачке растворов
кислот в скважину
На мой взгляд, эффективность применения СКО зависит от правильного
выбора вида этой обработки для конкретных ситуаций и степени осложнения
возможности добычи нефти из залежи.
Как показывает практика, для достижения наилучшего результата при достаточно плохой проницаемости, предпочтительнее обрабатывать кислотой под
высоким давлением (ПВД) [4].
В некоторых видах обработки кислота не поступает в плохо проницаемые
прослои и они остаются неохваченными, как это становится к примеру с кислотными ваннами. Соответственно, чтобы увеличить проницаемость этих коллекторов, используют кислотную обработку под высоким давлением, которая ведется
впоследствии кислотных ванн и простых СКО.
Во время кислотной обработки ПВД смесь вводят в пласт под давлением
от 30 МПа или выше с использованием двух или нескольких насосов, которые
работают совместно. Кислотным раствором является очень вязкая эмульсия типа
кислота в нефти (смесь 10-12% раствора хлороводорода (HCl) и нефти в
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отношении 7:3). Объём такой эмульсии для закачки рассчитывается объёмом пор
пласта по формуле:
𝑉э = π ∙ (𝑅2 − 𝑟с2 ) ∙ h ∙ m,
где R - радиус закачки; h - толщина проницаемых прослоев; m - пористость.
Впоследствии закачки эмульсии поочередно вводят рабочий раствор HCl
и продавочную жидкость. Объём HCl приравнивают с внутренним объёмом
НКТ, а объём продавочной жидкости с объёмом НКТ и пустотой под пакером.
Продолжительность отстаивания раствора нужное для абсолютной нейтрализации одинаково с временем отстаивания простых СКО, а именно при малых температурах, раскрытом забое и неизменном объеме кислоты в границах обрабатываемого промежутка выдержка длится 8 - 24 часов, при полном введении кислоты в пласт с пластовой температурой 15 - 30 °С - до двух часов, при температуре 30 - 60 °С – примерно полтора часа. Если температура больше 60 °С, то
выдержка не проводится, т.к. смена режима скважины на эксплуатационный будет затратным по времени, чем необходимо для нейтрализации кислоты. После
отстаивания раствора пакер с якорем и НКТ достаются, и скважина вводится в
эксплуатацию [3].
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Аннотация: В статье представлены причины возникновения отказов при
эксплуатации штанговых скважинных насосных установок. Для выявления данных причин были изучены и проанализированы работы российских исследователей и, основываясь на их результаты, сделан вывод о том, что на отказы
ШСНУ наиболее всего влияют штанговые насосы и обрывы штанг и представлены рекомендации по эксплуатации оборудования.
The article presents the causes of failures during the operation of sucker rod
pumping units. To identify these causes, the work of Russian researchers was studied
and analyzed and, based on their results, it was concluded that the failure of the installation is most affected by sucker rod pumps and breaks of the rods and recommendations on the operation of the equipment are presented.
Ключевые слова: штанговые скважинные насосные установки; надежность колонны штанг и штанговых насосов; обрывы и отвороты штанг.
Keywords: sucker rod pumping units; reliability of the rod string and sucker rod
pumps; breaks and lapels of rods.
Нефтедобывающий комплекс является стратегически важной частью промышленности России. Одним из самых распространенных методов добычи «черного золота» на сегодняшний момент является механизированный способ
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добычи нефти штанговыми глубинными насосами. Это обуславливается относительной простотой и дешевизной установок. Кроме того, в ряде нефтедобывающих регионов ШСНУ не имеют альтернативы, по причине того, что месторождения находятся на поздней стадии разработки. Однако в процессе эксплуатации
данного метода выявили ряд неисправностей, проявляющихся в ходе работы в
осложненных условиях, ведущих к уменьшению производительности штанговых насосов. Среди причин отказов ШСНУ наиболее частыми являются: обрывы
колонны и отвороты штанг, а также отказ подземного оборудования (насосов и
клапанов) [5].
Колонна штанг и штанговые насосы – элементы комплекса, подверженные
наиболее тяжелым условиям работы, от прочности и долговечности которых зависит производительность всей установки. Кроме того, их неисправности могут
вызывать длительные простои и необходимость подземного ремонта.
Среди причин отказа штанговых колонн наиболее распространенными являются: отказ по причине усталостного разрушения металла и превышение приведенных напряжений, происходящее вследствие неправильного подбора колонны к конкретным условиям эксплуатации скважины. Это возникает вследствие неучёта нагрузок, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации (рис.
1).

Рисунок 1 – Нагрузки, действующие на колонну штанг:
Gшт.см - от собственной силы тяжести штанг; Gсм.т. - от силы тяжести жидкости в колонне
НКТ; Gpy - от давления на устье в колонне НКТ; Gрз - от давления в затрубном пространстве
скважины; Gсм.з. – от силы тяжести жидкости в затрубном пространстве; Gтр (при ходе вверх),
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G’тр (при ходе вниз) - от трения колонны штанг о НКТ, плунжера в цилиндре; Hдин – динамический уровень; Нст – статический уровень

Отказы по обрыву штанг, носящие усталостный характер, могут происходить по телу штанг (рис. 2). Их причиной является появление трещин и их дальнейшее увеличение, без какого-либо изменения геометрических размеров штанг,
что и приводит к разрушению колонны. Также, возможен отказ в местах установки скребков и центраторов. Это происходит по причине повышенной эксплуатационной нагрузки, увеличения диаметрального размера, ведущего к увеличению жесткости конструкции в сечении [1, 3].

Рисунок 2 – Конструкция штанг
На отказы штанговых насосов непосредственно влияют свойства добываемой скважинной жидкости и режим эксплуатации насоса.
Высокое содержание механических примесей, содержащихся в откачиваемой жидкости, подвергает материалы абразивному износу и как следствие вызывают аварию. Механические примеси осаждаются, попадают в зазор между плунжером и цилиндром, вызывая заклинивание. Попытки запустить насос могут вызвать задиры, увеличение зазора, что приводит к возникновению утечек. Решением данной проблемы является использования наклонных полок – пескоприемников, благодаря которым песок равномерно располагается в межполочном пространстве и при запуске насоса беспрепятственно выносится из него под действием струи жидкости.
Большое влияние на насос оказывает наличие свободного газа, уменьшающего коэффициент наполнения насоса и снижающего его подачу. Для борьбы с
данной

проблемой

можно

использовать
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дополнительный нагнетательный клапан или, как чаще всего поступают на промысле, увеличить глубину погружения насоса на расстояние, где давление равно
давлению насыщения. Вредное влияние газа прекратится, так как на этой глубине свободною газа нет.
Одним из факторов, влияющих на число отказов насосов, является обводненность. Значение обводненности скважинной жидкости для надежной работы
вставных насосов должно превышать 30%; для трубных - менее 75%.
В скважинах, в которых вязкость добываемой жидкости составляет менее
100 мм2/с, отмечается наибольшее число отказов ШСН. Это обуславливается
тем, что высоковязкая жидкость обладает улучшенными смазывающими свойствами.
Существенное влияние на частоту отказов оказывает глубина подвески
насосов. Число отказов вставных штанговых насосов возрастает с увеличением
глубины спуска до 1100 м; трубных насосов – до 650м. Дальнейшее углубление
насосов под динамический уровень приводит к уменьшению количества отказов
[2, 4].
Также, к одним из важных факторов, определяющим число отказов установки можно отнести длину хода и число качаний. Преимущественно эффективными значениями являются 2,5 м и не более 8 качаний в минуту соответственно
[2, 4].
Таким образом, рассмотренные выше причины, позволяют сделать вывод
о том, что для сохранения долговечности и прочности штанговых скважинных
насосных установок необходимо наиболее тщательно следить за состоянием колонных штанг и подземного оборудования. Так, для обеспечения сокращения
межремонтого периода требуется выбрать подходящий тип насоса и режим его
работы, основываясь на добывные возможности скважин, а также учитывать
конструктивные особенности штанг и свойства среды и материала, из которых
их изготавливают.
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Аннотация: в статье предпринята попытка анализа теоретических и
практических аспектов института приобретательной давности. На основании
проведенного анализа автором сделаны выводы о правовой и практической значимости указанного института.
Abstract: the article attempts to analyze the theoretical and practical aspects of
the institution of acquisitive prescription. Based on the analysis, the author made conclusions about the legal and practical significance of this institution.
Ключевые слова: приобретательная давность, право собственности, основание возникновения права собственности.
Key words: acquisitive prescription, property right, the basis for the emergence
of property rights.
Институт приобретательной давности впервые введен в российское право
Законом РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР» (ст. 7 «Приобретение и прекращение права собственности»). С момента введения в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) исследуемый институт давности получил свое закрепление в отдельной статье [1,
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с. 207].
Согласно ст. 234 ГК РФ законодатель относит приобретательную давность
к числу оснований возникновения права собственности и тем самым предоставляет физическим и юридическим лицам возвратить в гражданский оборот вещи
и объекты недвижимости. Необходимо отметить, что институт приобретательной давности, с точки зрения правоприменения, имеет свою специфику, а в частности к возникновению права собственности на вещь может привести не каждое
владение, а только соответствующее п. 1 ст. 234 ГК РФ. Допустим, фермерское
хозяйство для ведения предпринимательской деятельности несколько лет использует оборудование, к которому собственник утратил интерес, не использует
его и не обеспечивает его сохранность.
На практике владельцы невостребованных вещей используют такой способ
легализации, как выявление основного средства в ходе инвентаризации. Затем
инвентаризационная комиссия проверяет отсутствие неправомерных действий
давностного пользователя, к примеру сокрытие документов о притязании какогото лица на имущество, умышленное завладение чужим имуществом и пр. С учетом положений п. 1 и 4 ст. 234 ГК РФ устанавливается факт истечения восьмилетнего срока владения движимым имуществом.
При наличии всех указанных в ст. 234 ГК РФ условий на основании заключения инвентаризационной комиссии и приказа руководителя хозяйствующего
субъекта имущество ставится на баланс по рыночной стоимости. Попутно необходимо отметить, что правовой режим ст. 234 ГК РФ не распространяется на брошенные собственником вещи (ст. 226 ГК РФ).
Вышеприведенный вариант оформления имущества в собственность не
подходит для добросовестного владельца объекта недвижимости. Установить
факт приобретательной давности в судебном порядке возможно двумя путями:
- предъявлением иска о признании права собственности на недвижимое
имущество на основании приобретательной давности;
- подачей заявления об установлении факта, имеющего юридическое
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значение.
Одним из критериев установления права собственности в судебном порядке выступает осведомленность о прежнем собственнике. Данное правило закреплено в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума
ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав" [2, с. 42].
Статья 234 ГК РФ устанавливает пять необходимых условий для приобретения права собственности на имущество.
Среди них вполне объективные (длительное, непрерывное и открытое владение имуществом) и достаточно субъективные - добросовестное владение и
владение имуществом как своим собственным. В п. 1 ст. 234 ГК РФ учтены различия в правовом статусе движимого и недвижимого имущества. Срок приобретательной давности для движимых вещей установлен в 5 лет, а для недвижимости - в 15 лет. На основании п. 3 ст. 234 ГК РФ лицо, ссылающееся на давность
владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение
которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является. Напомним, что течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в
соответствии со ст. 301, 305 ГК РФ, начинается не ранее истечения срока исковой
давности по соответствующим требованиям (п. 4 ст. 234 ГК РФ).
Таким образом, реальный срок приобретательной давности составляет 18
лет с момента получения во владение объекта недвижимости. Нормы ст. 234 ГК
РФ применяются к ситуации, когда давностное владение началось на основании
договоренностей о последующей передаче права собственности, но необходимая
сделка не была заключена.
Суды отказывают в иске, основанном на ст. 234 ГК РФ, если у истца имеются другие основания признания права собственности на имущество.
Изложено позволяет сформулировать следующие выводы относительно
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приобретательной давности:
- институт представляет собой, прежде всего срок позволяющий владельцу
приобрести право собственности;
- является основанием приобретения права собственности;
- относиться к первоначальным способам приобретения права собственности;
- признание права собственности может осуществляться как в судебном
порядке, так и может возникать автоматически на имущество, которое не требует
государственной регистрации.
На основании анализа правовых норм закрепляющих исследуемый институт и сложившейся в данной сфере судебной практики выделим основания приобретения права собственности:
1. Владение собственностью должно осуществляться открыто, при этом законодатель предоставляет право владельцу применять меры к сохранности имущества.
2. Лицо, получившее владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности.
3. Если владение имуществом осуществляется в силу договорных обязательств ст. 234 ГК РФ не подлежит применению.
Более того, анализ судебной практики последних лет свидетельствует, что
признание права собственности в силу приобретательной давности зачастую является тем единственным способом, который остается у заинтересованного лица.
Поэтому фактический владелец имущества вынужден использовать защитное
средство, предусмотренное ст. 234 ГК РФ.
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Аннотация: В статье рассмотрены характерные лексические и грамматические особенности лондонского диалекта «кокни». На основе анализа иностранных оригинальных источников приведены примеры употребления некоторых слов и выражений, а также выявлены сходство и различия с традиционными вариантами английского языка.
The article deals with the lexical and grammatical features of the London dialect
Cockney. The author gives examples of the use of some words and expressions and
shows similarities and differences with the traditional version of the English language.
The article is based on the analysis of foreign original sources.
Ключевые слова: кокни; диалект; современная культура; влияние; семантические особенности; сленг.
Keywords: Cockney; dialect; modern culture; influence; semantic features;
slang.
В современном английском языке содержится огромное количество сленговых выражений, идиоматических конструкций, берущих начало много веков
назад. Это связано напрямую с существованием различных диалектов, акцентов
и других особенностей стилистики английского языка.
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В связи с тем, что процесс изучения языка основан на курсах академического английского, то в современной жизни проявляются определённые трудности при изучении и при общении изучающих английский с его носителями, а
также и в общении самих носителей языка, отличающихся по социальному статусу и происхождению. Исследование диалектов, в том числе кокни, особенно
актуально, т.к. помогает устранить барьер между разными группами людей, говорящих на английском языке.
Также одной из причин актуальности исследования данной темы является
широкое распространение глобального туризма и миграции, что приводит к росту изучения диалектов.
Диалект кокни является объектом исследования лингвистов с середины
XIX столетия, ассоциируясь с восточной частью Лондона.
Значение слова «cockney» в Oxford Dictionary объясняется как «a towndweller regarded as affected or puny», т.е. несчастный житель города [3]. Изначально это слово употреблялось на улицах Лондона при описании человека, живущего неблагополучно, или же говоря про деревенского жителя.
Яркой лексической особенностью данного диалекта является использование рифмованного сленга, который поймёт далеко не каждый человек. Рифмованный сленг – вид сленга, в котором слово заменяется другим словом или фразой, которая рифмуется с ним. «I’m going upstairs» на кокни будет звучать так:
«I’m going up the apples» - т.е. apples рифмуется со словом upstairs, и фраза заканчивается рифмованным словом.
На протяжении веков кокни, как и любой другой диалект, продолжал развиваться, и сегодня он отражает особенности современной культуры Великобритании.
В XIX веке кокни постепенно начинает распространяться в литературе. Его
употребление тесно связано с именем Б. Шоу и его пьесы «Пигмалион».
В XX веке ярким примером употребления кокни в литературе является
произведение Э. Бёрджесса «Заводной апельсин», написанное в 1962 году.
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В данном романе диалект кокни можно охарактеризовать как сленг довольно грубой формы. Автор, объединяя русский язык и кокни, создаёт особенный сленг nadsat, который помогает читателю прочувствовать всю необычность
ситуации, описываемой автором [5].
Так, название «Заводной апельсин» («А Clockwork Orange») происходит от
распространённого у носителей кокни выражения «вещи причудливого толка».
Э. Бёрджесс употребляет такие выражения как: «rozz» - «полицейский»; cutter «деньги» [6, с.54].
Таким образом, основываясь на примерах, мы убедились, что в литературе
кокни употребляется различными героями, и является в первую очередь стилистическим средством, а также передает атмосферу описываемого общества, времени и места.
Сленг кокни – часть современной культуры. Он находит своё отражение в
музыкальных композициях популярных исполнителей Англии.
Так, например, английский дуэт «Chas and Dave» исполняет все песни на
кокни, их стиль в музыкальных кругах даже носит название «Rockney» [1].
Насколько известно, рифмованный сленг кокни используется не только коренными жителями Лондона, но и приезжими туда эмигрантами из других стран,
в том числе из России.
Русские музыканты, освоив лондонский диалект, начинают активно его использовать в своих композициях. Особенно среди эмигрантов из России кокни
популярен в стиле Rap & Hip-Hop.
Известным русскоязычным рэп-исполнителем Oxxxymiron была написана
композиция, посвящённая диалекту кокни и его особенностям [4].
В ней содержится большое количество сленговых фраз и выражений, характеризующих современное состояние кокни:
1. «endz» или «bits» - обозначает «район, где прошло детство человека»;
2. «landlord» - «хозяин квартиры, сдающий её в аренду»;
3. «man dem» – «круг общения»;
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4. «screw face» - недовольное лицо, выражающее презрение или неуважение к человеку;
5. «wagwan» – «приветствие». Wa'gwan образованное от wagwanin <- watsgoingon <- what’s going on.
Таким образом, диалект кокни популярен и в настоящее время, его можно
встретить в современной литературе, кинематографе, а также музыкальных произведениях.
Кокни существенно отличается от традиционного английского языка в
плане морфологии, грамматики, а также лексики, которая выступает в ином семантическом аспекте. Все это делает данный диалект одним из интереснейших
объектов для изучения.
Несмотря на данные статистики, утверждающие, что людей, говорящих на
диалекте кокни, в Лондоне становится все меньше с каждым годом, огромное
количество выражений из сленга укоренились в английском языке, что позволяет
предположить, что у кокни есть будущее [2].
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Аннотация: В данной статье осуществлен анализ отношение Амира Тимура к исламу и суфизму. Приверженцев суфизма называли суфиями, и они становились настоящими святыми, шейхами и муршидами. В особенности Амир
Тимур принял нескольких суфийских шейхов в качестве своих духовных наставников.
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Summary: This article analyzes the attitude of Amir Timur to Islam and Sufism.
The adherents of Sufism were called Sufis, and they became real saints, sheikhs and
murshids. In particular, Amir Timur received several Sufi sheikhs as his spiritual
mentors.
Keywords: Sharia, Tasavwuf, tarikat, feast, sheikh, Timur’s Code, tafsir, hadith,
fiqh, sayyid, sufi, mutasavwuf.
В период правления Амира Тимура и тимуридов в Маверауннахре в области культурного развития осуществлялись очень большие сдвиги. Этот период в
науке называется зрелым периодом Возрождения Центральной Азии и относится
к эпохе Амира Тимура и тимуридов.
Английский исследователь Хильда Хукхем «представляет убедительные
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аргументы о великой азиатской цивилизации, которая создала непревзойденных
художников, великих философов и мыслителей, ученых, поэтов и ремесленников, обогативших мировую цивилизацию, и великие исторические личности» [3,
3-4].
Следует отметить, что Амир Тимур прекрасно понимал, что духовность и
духовная жизнь в развитии общества Мавереннахра и государственного строя
имел решающее значение. Сам Амир Тимур был разносторонне одаренный человек, прекрасно понимал, что духовный фактор крайне необходим и без него
невозможно существование самого общества и любой человеческой цивилизации. Амир Тимур хорошо понимал значение совета, состоящего из мудрых людей в управлении государством.
В своих «Уложениях» он так писал об этом: «Десять долей государственных дел я решил с помощью совета и совещаний, и только одну долю – с помощью меча» [2, 14].
Амир Тимур считался мюридом, последователем суфийского тариката ордена, Накшбандия. В философии суфизма, как выше отмечалось, особое место
занимают гуманизм, смелость, трудолюбие, честность, с которыми он познакомился с ранних лет, и которые оказали огромное влияние на его духовные качества. В этом отношении Амир Тимур показал пример, достойный подражания.
Все это убедительно доказывает, что философия суфизма оказала благотворное
влияние на личность Амира Тимура.
В Уложениях Тимура указано, что если в совещаниях участвуют религиозные деятели, то такого правителя (падишаха) никто не может победить. Он сумел
найти силу способную объединить народы – справедливость. Недаром он провозгласил лозунг: «Сила – в справедливости», который стал основным жизненным принципом. Справедливость – жизненное кредо Амира Тимура. Этим он руководствовался в решении социальных, политических, экономических, межгосударственных, семейных проблем и задач. Справедливость для него как бы служила путеводной звездой.
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Людей он ценил не по богатству и знатности рода, принадлежности к той
или религии, а по человеческим, деловым качествам. Вся его деятельность пронизана одной идеей – исламом, принципами и положениями Корана и хадисов,
шариата и калама.
Амир Тимур в свои 16 лет знал священный Коран наизусть. За хорошее
чтение Корана его назвали «Хафиз-ул-Куръан», что значит «Блестяще читающий
Коран». Примечательно, что впоследствии перед началом больших дел и походов, военных действий, он обязательно созывал совет. Об отношении Амира Тимура к исламу и суфизму свидетельствуют его «Уложениях», где пишется: «Я
заботился о распространении религии Бога и закона Мухаммеда. Я поддерживал
ислам во всякое время и во всяком месте» [2, 79].
Не удивительно, что Амир Тимур весьма уважительно относился к ученым, богословам, улемам не только своей страны, но и завоеванных им стран и
народов. После завоевания той или иной страны, того или иного города он сразу
же велел своим военноначальником собирать представителей духовенства,
муллы, улемы, знатных, авторитетных людей, и с ними устраивал продолжительные беседы, во время которых обсуждали различные вопросы, касающиеся
жизни данной страны и региона. При необходимости советовался с ними и вместе сообща принимали необходимые решения по тому или иному вопросу. Для
него не было своих или чужих. Со всеми обходился одинаково прилично в рамках человеческого этикета с восточными почестями, уважая их достоинство,
национальные традиции и обычаи.
Амир Тимур почитал потомков пророка Мухаммеда. Он с большим почтением относился к ним и всячески заботился о благополучии сейидов, назначил
им хорошее жалование из государственной казны, что объяснял следующим образом: «Чтобы иметь более верный успех в увеличении числа прозелитов Мухаммеда, я избирал из потомков этого пророка человека самого выдающегося,
которого и облек полною властью над мусульманами. Он имел в своем владении
священные имущества и назначал отдельных управляющих мечетями. Он же в
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городах и местечках утверждал верховного судью, первого представителя религии (муфтия), назначал инспекторов рынков» [2, 80].
Роль и заслуга Амира Тимура Велика в укреплении позиций ислама и влияния этой религии на духовную культуру народов мира. Серьезное отношение
Амира Тимура к религии объясняется тем, что он как мыслитель прекрасно понимал, что без духовности не может существовать ни одно государство, ни одно
общество, ни одна цивилизация. Он как истинный поборник, покровитель религия и духовности создал все необходимые объективные и субъективные условия
для развития религии ислама. В столице своего государства он собрал свыше 150
тысяч шейхов, улема, ремесленников, зодчих, каменотёсов, ткачей, оружейников, ювелиров, и самых выдающихся мастеров различных видов искусства и
культуры из различных стран, завоеванных им. Для них были созданы все условия, чтобы они продолжали творить и создавать на благо государства и общества.
На основании вышесказанного можно утверждать, что Амир Тимур объединил народы с различными историческими традициями и обрядами, верованиями, взглядами, религиями. Ещё он уважал потомки пророка Мухаммеда и своих
наставников, суфиев как Мир Саид Береке и Шейх Шамсуддин Кулял и Зайниддина Тоёбодии. Со всеми этими народами и странами находил общий язык и
умело руководил огромной империей, достиг упрочения и единства различный
рас, наций и народов. В этом проявляется мудрость Тимура в организации внутренней и внешней политики мощной державы своего времени, которая оставила
заметный след в истории человечества.
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Аннотация: В данной статье отражено вопросы проблемы исследования
исторического сознания молодежи. Формирование исторического сознания через повышение эффективности преподавания исторических дисциплин это одна
из главных задач сегодняшнего дня. Этот фактор взаимодополняется пониманием исторического сознания как отражения временного аспекта истории.
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Abstract: This article reflects the problems of researching the historical consciousness of youth. The formation of historical consciousness through increasing the
effectiveness of teaching historical disciplines is one of the main tasks of today. This
factor is complemented by an understanding of historical consciousness as a reflection
of the temporal aspect of history.
Keywords: historicism, youth, didactics, factor, historical consciousness of
youth.
Проблемы исторического сознания молодежи, так же, как самого исторического сознания, появилась в недрах немецкой философии и историографии.
Хотя принято считать, что развитие историзма — это проблематика общеевропейской науки, но в силу перечисленных в первом параграфе обстоятельств
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развития Германии, именно здесь было обострено чувство восприятия истории.
Исследование исторического сознания молодежи получило свое развитие в Германии в начале ХХ столетия, хотя в Европе интерес науки к этой проблеме начинает актуализироваться лишь в 90-е годы.
Для того, чтобы начать исследование в данном ракурсе, необходимо дать
ответ, какие же исследования исторического сознания можно будет соотнести к
историческому сознанию молодежи, так как нет общепринятой концепции возрастных границ понятия «молодость». Однако, зададимся вопросом о том, какие
исследования исторического сознания могут быть отнесены собственно к историческому сознанию молодежи в силу отсутствия четких возрастных рамок «молодости». Основываясь на исследования отечественных и зарубежных специалистов, необходимо возрастной критерий нашего исследования отнести к школьному и студенческому периодам жизни индивида.
Говоря об этапах исследования исторического сознания молодежи и процесса осмысления данного понятия в социально-гуманитарных исследованиях
прошлого века, считаем необходимым выделить три этапа исследования:
Первая половина ХХ века;
1968-1991 годы;
1991 – по сегодняшний день.
Первая попытка исследования исторического сознания молодежи была
сделана в 1911 году Йоханнесом Дюком – профессором Инсбрукского университета, который опубликовал свои тезисы об актуальности изучения истории среди
школьной молодежи.
В 1932 году вышла в свет монография К.Зоннтага, в которой исследовались
психологические аспекты исторического сознания немецкой молодежи школьного и студенческого возраста. Исследование Зоннтага было направлено на получение ответа на четыре вопроса:
а) каким образом признается в сознании молодых людей реальность исторического мира;
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б) до какого предела гуманитарное содержание истории должно противопоставляться научному объяснению;
в) как формируется содержание прошлого в сознании молодежи;
г) особенности периодизации прошлого в сознании молодежи [1.81].
Формирование исторического сознания через повышение эффективности
преподавания исторических дисциплин это одна из намеченных автором задач.
В этих целях ученый предлагает организацию психологических исследований
развития сознания времени на разных этапах развития ребенка. Это исследование должно было затронуть такие вопросы как осознание ребенком своего старения, осознание подростком связи поколений, насколько высоко осознание важности традиций, процессуальных норм.
Считаем важным отметить, что научные исследования исторического сознания молодежи в тридцатые годы прошлого столетия соответствовали тогдашней концепции подхода к изучению исторического сознания.
Увеличение интереса к проблеме исторического сознания молодежи пришлось на конец шестидесятых годов. Поводом для этого послужило появление
педагогического направления – «дидактики истории».
В целом, изучая дискуссии шестидесятых годов, ученый Й.Рюзен приходит к выводу о существовавших тогда четырех основных направлениях исследований в контексте дидактики исторической науки: методология классного руководства, функционирование и использование истории в общественной жизни,
цели и задачи школьного исторического образования, изучение природы, роли и
значимости исторического сознания в целом [1.119].
В конце восьмидесятых годов прошлого столетия на советском пространстве была предпринята попытка обобщения опыта преподавания исторических
дисциплин с историческим материализмом, которое продолжало существовать в
качестве господствующей идеологии в стране. Историки и философы ставили
вопрос о необходимости отделения исторического сознания от общественного
сознания,

взаимосвязи

исторического
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индивидуальным историческим сознанием, национальным самосознанием индивида.
Принципиально важной можно представить позицию исследователя об обращенности исторических дисциплин к настоящему и будущему. Главным критерием здесь выступает наличие в историческом сознании нравственных и эстетических аспектов.
Кроме вышеуказанных исследований в мировом масштабе, необходимо
особо отметить, что также в рамках исследований исторического сознания молодежи было актуальным направление, связанное с анализом значения исторического сознания молодежи с жизненными потребностями и их моральным восприятием истории. Подводя итог зарубежным исследованиям исторического сознания молодежи, считаем уместным отметить, что большая часть современных работ делает акцент на сдвиг в понимании исторического сознания уже не как неподвижной системы, а как динамической системы конструирования прошлого в
сегодняшнем настоящем и потенциальном будущем, где политический аспект
переплетается в ходе процесса изучения истории. Этот фактор взаимодополняется пониманием исторического сознания как отражения временного аспекта истории, а также восприятие исторического сознания как суммы территориальных
социальных действий.
Начиная с начала нового столетия в Узбекистане на повестку дня был поставлен вопрос о познании исторической правды, которая стала возможной благодаря независимости. Наши ученые приступили к серьезному переосмыслению
своих позиций по отношению к истории. Подводя итоги считаем необходимым
отметить, что данная проблематика получила свое развитие в большей мере в
зарубежных научных исследованиях, так как на данном этапе исторического развития отечественные исследователи были в стороне от решения этих задач.
Список литературы
1. Линченко А.А., Ковригин В.В. Этноцентризм и историческое сознание
молодежи в современном мире: монография / А.А. Линченко, В.В. Ковригин. –
209

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2014.
2. Утенков В.М., Закалин А.С. Об историческом сознании студенческой
молодежи // СОЦИС. 2000. №6.

210

XVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

«Научные исследования: проблемы и перспективы»
XVI Международная научно-практическая конференция
Научное издание

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО
(Подразделение НИЦ «Иннова»)
353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа,
ул. Крымская, 216, оф. 32/2
Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82
Подписано к использованию 23.04.2020 г.
Объем 1,08 Мбайт. Электрон. текстовые данные

211

