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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 004.451 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СКРИПТА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ, 

КОПИРУЮЩЕГО ФАЙЛЫ ИЗ КАТАЛОГА ПО НЕКОТОРОЙ МАСКЕ 

В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ LINUX 

 

Бойко Анастасия Сергеевна 

студентка 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

город Ставрополь 

 

Аннотация: в данной статье реализуется скрип резервного копирования, 

который позволяет копировать файлы из каталога в резервный каталог по не-

которой маске в операционной системе Linux.  

This article implements the backup creak, which allows you to copy files from a 

directory to a backup directory using a certain mask in the Linux operating system. 

Ключевые слова: Linux, скрипт, bash, каталог, файл, копирование. 

Keyword: Linux, script, bash, directory, file, copy. 

«Linux» – это операционная система на основе Unix-подобных систем, 

включающая утилиты GNU [1].  

Скрипт или как его еще называют – сценарий, это последовательность ко-

манд, которые по очереди считывает и выполняет программа-интерпретатор, в 

нашем случае это программа командной строки – bash [2]. 

Любой скрипт написанный на Bash должен начинаться со строки 

«#!/bin/bash», в ней указывается путь к интерпретатору [3]. 

Реализуем скрипт резервного копирования, который будет копировать 

файлы из каталога по некоторой маске. Каталог назначения – дата запуска 

скрипта в формате yyyymmdd. 

Создадим каталог и файл с текущей датой с помощью команд «mkdir» и 

«touch» [4]. 
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Рисунок 1 – Создание каталога и файла 

 

 

Рисунок 2 – Каталог «27-11-2020» 

 

В файл «27-11-2020» запишем дату с помощью команды «date». 

 

Рисунок 3 – Команда для заполнения файла «27-11-2020» 

 

 

Рисунок 4 – Файл «27-11-2020» 

 

Создадим еще один каталог, куда будем делать резервное копирование 

файлов.  

 

Рисунок 5 – Создание резервного каталога «copy-27-11-2020» 

 

 

Рисунок 6 – Каталог «copy-27-11-2020» 
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Теперь создадим файл «backupdata.sh» – это будет скрипт, выполняющий 

работу копирования файлов в другой каталог. 

 

 

Рисунок 7 – Создание файла «backupdata.sh» 

 

 

 

Рисунок 8 – Файл «backupdata.sh» 

 

Создадим скрипт в файле «backupdata.sh». Файлы, которые будем копиро-

вать находятся в директории /home/nastya/fales, директория, в которую будем ко-

пировать файлы: /home/nastya/fales/copy-27-11-2020. 

Для того, чтобы запускать скрипт по расписанию используем команду в 

третьей строке, которая будет копировать файлы каждый день в 5 часов утра. 

 

 

Рисунок 9 – Файл скрипта 

Запустим скрипт. 

 

Рисунок 10 – Запуск скрипта 

Проверим работу скрипта. 
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Рисунок 11 – Копирование файла по скрипту 

 

Скрипт сработал, файл из каталога «27-11-2020» был успешно скопирован 

в каталог «copy-27-11-2020». 
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УДК 004.652.4 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАКАЗОВ В ПУНКТЕ 

ПРОКАТА АВТО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБД 

 

Дерюго Анастасия Валерьевна 

студент 

Белодед Николай Иванович 

доцент, кандидат технических наук 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные моменты разработки си-

стемы учета заказов в пункте проката авто с использованием СУБД MS Access. 

Рассказано про основные преимущества и возможности системы. Обозначены 

перспективы усовершенствования системы.  

The article discusses the main points of developing an order accounting system 

for a car rental using the MS Access DBMS. Tells about the main advantages and 

capabilities of the system. The prospects for improving the system are outlined. 

Ключевые слова: база данных, автоматизация, сервис аренды авто, ин-

формационные технологии. 

Keywords: database, automation, car rental service, information technologies. 

Современный мир информационных технологий трудно представить без 

возможности обработки больших объёмов информации. Такие объёмы информа-

ции удобно обрабатывать с помощью баз данных. Практически все системы в 

той или иной степени связаны с долговременным хранением и обработкой ин-

формации. Фактически, информация становится фактором, определяющим эф-

фективность любой сферы деятельности. В связи с увеличением информацион-

ных потоков большинство операций не может быть выполнено вручную. Созда-

ние базы данных позволит обеспечить надёжное хранение данных, быстрый и 

эффективный поиск информации, предотвращение накладок, дублирования, 
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малую вероятность ввода ошибочных данных. 

В настоящее время существует множество областей производства, в ходе 

функционирования которых большая часть времени тратится на учёт различной 

информации и её обработку, поэтому возникает необходимость в автоматизации 

таких областей. Правильно организованная автоматизация какой-либо области 

позволяет в разы сократить расходы предприятий и затрачиваемое время на вы-

полнение каких-либо операций. Наличие автоматизированной системы является 

одним из необходимых условий для успешной деятельности предприятия. 

В настоящее время, сервисы проката авто начинают набирать все большую 

популярность и становятся привычной услугой для многих жителей и гостей сто-

лицы. Прокат автомобиля удобен и выгоден не только для туристов, но и для тех, 

кто по определенным причинам остался без транспортного средства. 

Основное преимущество аренды машины состоит в том, что за приемле-

мую плату Вы получаете в свободное распоряжение полностью исправный, 

укомплектованный и застрахованный автомобиль. 

Данная услуга также нуждается в информатизации и систематизации. 

Необходимо иметь актуальную информацию об имеющихся автомобилях, что 

особенно важно при наплыве клиентов.  

База данных пункта проката автомобилей предназначена для автоматиза-

ции работы. Она ведет учет автомобилей в наличии и их стоимость за час. Данная 

работа предполагает использование СУБД реляционного типа - Microsoft Access. 

Данная СУБД имеет очень простой графический интерфейс, который позволяет 

не только создавать собственную базу данных, но и разрабатывать простые и 

сложные приложения. 

В реляционных базах данных вся информация заключена в таблицы. Таким 

образом, вся база данных – это множество таблиц-отношений, отсюда и название 

модели [1]. 

Объект исследования - пункт проката автомобилей. 

Предмет исследования - база данных пункта проката автомобилей. 
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Целью работы является реализация программной системы «Сервис аренды 

авто» для автоматизации деятельности и обеспечения хранения, накопления и 

предоставления информации об автомобилях сервиса, сотрудниках, клиентах и 

заказах. Для эффективной работы в базе данных, предусмотрена возможность 

просматривать необходимую информацию, добавлять новые сведения, удалять и 

изменять их. Также для удобства вся интересующая информация может быть 

представлена в виде отчетов. 

Удачная разработка базы данных обеспечивает простоту её поддержания. 

Данные следует сохранять в таблицах, причём каждая таблица должна содержать 

информацию одного типа. Одним из наиболее сложных этапов в процессе про-

ектирования базы данных является разработка таблиц, так как результаты, кото-

рые должна выдавать база данных (отчёты, выходные формы и др.) не всегда 

дают полное представление о структуре таблицы. 

Для достижения поставленной цели было создано 9 основных таблиц: 

1) Автомобили – содержит перечень автомобилей, возможных для аренды, 

их стоимость за час и за сутки. 

2) Гаражи – список гаражей, находящихся в собственности компании и 

адрес, где они находятся. 

3) Должности – список имеющихся в компании должностей; 

4) Заказы – информация о оформленных заказах, с указанием сотрудников, 

клиентов и выбранных автомобилях, также здесь подсчитывается сумма заказа. 

5) Клиенты - содержит информацию о клиентах сервиса проката авто; 

6) Система штрафов – перечень основных штрафов с указанием их 

стоимости. 

7) Сотрудники - список работников сервиса и информация о них; 

8) Тип Авто – реестр основных типов, имеющихся в наличии, авто. 

9) Учет штрафом – перечень заказов со штрафами. 

Процесс создания базы данных требует создание схемы данных, на кото-

рой наглядно видна логическая структура связей между таблицами. Везде были 
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определены связи типа «один-ко-многим». Данная связь означает, что каждой 

записи в таблице 1 могут соответствовать несколько записей в таблице 2, однако 

в таблице 2 может быть только одна соответствующая ей запись в таблице 1 [2]. 

При разработке базы данных сервиса аренды авто были также созданы за-

просы, формы и отчеты различных типов для решения, поставленных задач дан-

ной работы.  При создании запросов использовался язык SQL.  

В базе данных стало возможным производить следующие действия над 

данными сервиса: 

− оформлять новый заказ; 

− добавлять в базу новых сотрудников и увольнять их; 

− добавлять в базу новые машины и гаражи; 

− изменять всю имеющуюся информацию; 

− контролировать работу сервиса с помощью различных отчетов; 

В результате работы была создана информационная система, которая поз-

воляет систематизировать полученную и имеющуюся информацию значительно 

упрощает работу сервиса и экономит много времени. Следует отметить, что в 

будущем возможно развитие данной системы за счет включения в ее функционал 

более сложных функций и модернизации старых. 
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Аннотация: в статье изучены элементы управления ActiveX, программ-

ные компоненты, активные документы и макроязыки на основе ActiveX, а 

также различные виды управления на базе технологии ActiveX. 

The article examines ActiveX controls, software components, active documents 

and macro languages based on ActiveX, as well as various types of controls based on 

ActiveX technology. 

Ключевые слова: ActivX, программные компоненты, макроязыки, техно-

логия, внедрение, разработка. 

Keywords: ActivX, software components, macro languages, technology, imple-

mentation, development. 

Элементы управления ActiveX являются результатом повторной попытки 

фирмы Microsoft разработать модель мобильного кода. Их часто описывают как 

приспособленную для Web технологию создания документов со связыванием и 

внедрением объектов (Object Linking and Embedding — OLE). На самом деле это 

сильно упрощенная трактовка набора интерфейсов, спецификаций и претендую-

щих на исключительность парадигм разработки, входящих в модель СОМ ком-

пании Microsoft (COM — Component Object Model), которая и составляет основу 

технологии ActiveX. В то же время подобные упрощения способствуют лучшему 

пониманию. Приложения ActiveX могут создаваться для выполнения определен-

ных задач (таких как воспроизведение видео- или звукового файла) [1]. 
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Обычно файлы с элементами управления ActiveX имеют расширение .OCX 

(исключением являются элементы управления ActiveX, написанные на Java). 

Они вставляются в Web-страницы с помощью дескриптора OBJECT, в котором 

указано, откуда элемент управления нужно загрузить. Когда браузер Internet 

Explorer обрабатывает Web-страницу с внедренным в нее элементом управления 

ActiveX (или несколькими элементами управления), первым делом он обраща-

ется к локальному системному реестру. Там он пытается определить, имеется ли 

на компьютере требуемый компонент. Если это так, Internet Explorer отображает 

Web-страницу, загружает элемент управления в свое адресное пространство и 

выполняет его код. Если необходимый элемент управления не найден, Internet 

Explorer загружает его из того места, которое указано в дескрипторе <OBJECT>, 

и устанавливает на компьютере пользователя. Кроме того, с помощью сертифи-

катов Authenticode браузер выполняет верификацию автора кода, а затем запус-

кает его. По умолчанию элементы управления кэшируются в каталоге 

windowsoccache. 

Microsoft Internet Explorer - многоплатформенный универсальный клиент 

Internet, поддерживающий технологию ActiveX. ActiveX, в свою очередь, явля-

ется стандартом, позволяющим программным компонентам взаимодействовать 

друг с другом по сети независимо от языка программирования, на котором они 

были написаны. С помощью ActiveX можно «оживить2 страницы Web, исполь-

зуя эффекты мультимедиа, интерактивные объекты или сложные приложения, 

взаимодействующие с пользователем. ActiveX играет роль некоего скрепляю-

щего раствора, с помощью которого отдельные программные компоненты на 

разных компьютерах склеиваются в единую распределенную систему [2]. 

Большинство пользователей Web будут иметь дело с программными ком-

понентами, активными документами и макроязыками на основе ActiveX, но во-

обще ActiveX более многогранна, она включает в себя клиентскую, серверную 

части и библиотеки для разработчика, а именно: 

– программные компоненты ActiveX - компоненты, работающие на 
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компьютере-клиенте, но загружаемые в первый раз с сервера Web. С их помо-

щью можно показывать разнородную информацию, включающую звук и видео 

без запуска дополнительных программ. Более того, эти программные компо-

ненты могут использоваться в приложениях, написанных на любых популярных 

языках программирования, включая Java, Visual Basic, Visual C++; 

– Active Scripting поддерживает любой популярный макроязык, включая 

Visual Basic Script и JScript. Макроязыки могут использоваться для объединения 

на одной странице нескольких программных элементов ActiveX или Java, обес-

печивая их взаимодействие между собой; 

– документы ActiveX позволяют открыть документ любого формата в окне 

Microsoft Internet Explorer и способны поддерживать полноценную работу с ним. 

Можно, например, открыть файл Microsoft Excel или Word с помощью провод-

ника Internet. Наследует давно знакомую концепцию активных документов OLE 

(OLE Active Documents); 

– виртуальная машина Java(tm) позволяет любому проводнику Internet, 

поддерживающему технологию ActiveX (например, Internet Explorer ) выполнять 

программные компоненты Java и обеспечивать их взаимодействие с программ-

ными компонентами ActiveX; 

– ActiveX Server Framework обеспечивает серверные функции ActiveX, 

сюда входят поддержка безопасных соединений, доступ к базам данных и дру-

гие; 

– средства разработки позволят использовать знакомые средства разра-

ботки Microsoft или третьих фирм при создании программных компонент на 

Web-сервере. Эти средства включают в себя Visual Basic, Visual C++, Macromedia 

Shockwave, Adobe Photoshop, Borland Delphi, средства программирования Sybase 

и Borland, другие средства, способные создавать программные компоненты Java 

и т. д. [3]. 

Программисты, используя языки программирования типa C, C++, Visual 

Basic, Java и некоторые другие, мoгут разрабатывать различные виды управления 
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на базе технологии ActiveX. ActiveX-управление отчасти схоже c Java-аппле-

тами, но, в отличие oт последних, имеет совершенно свободный доступ к ресур-

сам OC Windows, что предоставляет ему большие возможности, чeм у Java-ап-

плетов. Однако, при этом возникает некоторая доля pиcкa его вредного вмеша-

тельства в работу стороннего ПO. Для снижения этого pиcкa корпорация 

Microsoft разработала специальную регистрационную систему, c помощью кото-

рой браузеры способны идентифицировать ActiveX-управление и проверить его 

на подлинность еще перед тем, как оно будет загружено. Кроме того, компо-

ненты ActiveX могут содержать вредоносный код, однако правильные настройки 

Internet-браузера и использование лицензионного антивирусного программного 

обеспечения позволяет практически свести на нет потенциальную опасность тех-

нологии ActiveX. К недостаткам ActiveX также следует отнести то, что ActiveX-

управление работоспособно только в OC Windows, в отличие от, например, Java-

апплетов, способных работать на всех платформах [4]. 

Но, несмотря на некоторые недостатки, при правильном подходе к инфор-

мационной безопасности технология ActiveX способна обеспечить становление 

сети Internet еще более удобной для работы и расширить возможности дальней-

шего усовершенствования Web-технологий. 
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Аннотация: в статье изучена эффективность применения инновацион-

ных подходов к развитию сети Интернет. Развитие сетевых технологий при-

вело к значительному расширению списка и возможных способов объединения 

персональных компьютеров в сети, и видов подключений к глобальной сети Ин-

тернет. Практически любое персональное устройство, обладающее вычисли-

тельной мощью, достаточной для обработки текстовой и графической инфор-

мации, от сервера до карманного компьютера, оснащено тем или иным сетевым 

интерфейсом, от модемного до WiMAX. 

The article examines the effectiveness of innovative approaches to the develop-

ment of the Internet. The development of network technologies has led to a significant 

expansion of the list of possible ways to combine personal computers in a network, and 

types of connections to the global Internet. Almost any personal device that has enough 

computing power to process text and image information, from a server to a pocket 

computer, is equipped with one or another network interface, from modem to WiMAX. 

Ключевые слова: WiMAX, Интернет, роутер. 

Keywords: WiMAX, Internet, router. 

В настоящее время все люди пользуются сетью Интернет и для того, чтобы 

увеличить скорость подключения, необходимо устанавливать роутеры. В силу 

разнесённости друг от друга домовладений использование технологии Wi-Fi, во-
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первых, потребует очень мощного и дорогого дополнительного оборудования 

(Wi-Fi-роутеры), а, во-вторых, сможет обеспечить стабильный и высокоскорост-

ной доступ к сети Интернет из-за ограничений, налагаемых использованием 

этого оборудования. Кроме того, роутеры будут периодически требовать замены 

или ремонта из-за особенностей менталитета жителей районов частной за-

стройки. 

Операторы сотовой связи, предлагающие услугу доступа в Интернет, в 

принципе не нуждаются в прокладке кабельных сетей и установки дорогостоя-

щего дополнительного оборудования – доступ осуществляется на основе техно-

логий передачи данных 2G, 3G, 4G, EVDO, EDGE и LTE. Однако все эти техно-

логии хорошо работают там, где имеется стабильный радиосигнал, а оборудова-

ние справляется с нагрузкой на сети связи. Максимальное количество ретранс-

ляторов установлено там, где имеется наибольшая концентрация пользователей 

сотовой связи, то есть в районах многоквартирной застройки и промышленных 

районах; оборудование, установленное в районах частной застройки, справля-

ется с оборотом звонков (а это – основная сфера деятельности операторов сото-

вой связи), но попытка нагрузить его дополнительно приводит к нестабильности 

канала связи, и, как следствие, к постоянным разрывам соединения и значитель-

ному снижению скорости передачи данных относительно заявленной. Провай-

дер, использующий оборудование стандарта Wi-MAX, получает существенные 

преимущества в техническом плане перед операторами сотовой связи, и суще-

ственные преимущества в себестоимости услуг перед провайдерами, использу-

ющими традиционные технологии [1]. 

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) – очень 

перспективное направление в развитии беспроводных технологий. Характери-

стики технологии WiMAX во многом превосходят стандарт IEEE 802.11 [2]. Рас-

смотрим основные цели и задачи WiMAX-технологии. При всем богатстве вы-

бора сетевых подключений сложно одновременно соблюсти три основных тре-

бования к сетевым соединениям: высокая пропускная способность, надёжность 
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и мобильность. Решить подобную задачу может следующее поколение беспро-

водных технологий WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), 

стандарт IEEE 802.16. 

Цель технологии WiMAX заключается в том, чтобы предоставить универ-

сальный беспроводной доступ для широкого спектра устройств (рабочих стан-

ций, бытовой техники «умного дома», портативных устройств и мобильных те-

лефонов) и их логического объединения – локальных сетей.  

Задачи технологий WiMAX: 

– обеспечить при помощи WiMAX доступ к услугам информационных и 

коммуникационных технологий для небольших поселений, удалённых регионов, 

изолированных объектов, учитывая при этом, что в развивающихся странах 1,5 

миллиона поселений с числом жителей более 100 человек не подключены к те-

лефонным сетям и не имеют кабельного сообщения с крупными городами; 

– обеспечить при помощи WiMAX доступ к услугам информационных и 

коммуникационных технологий более половины населения планеты в пределах 

своей досягаемости, учитывая при этом, что общее число пользователей Интер-

нета в 2005 году составляло приблизительно 960 млн. человек, или около 14,5 

процента всего населения Земли. 

Технология имеет ряд преимуществ: 

– по сравнению с проводными (xDSL, T1), беспроводными или спутнико-

выми системами сети WiMAX должны позволить операторам и сервис–провай-

дерам экономически эффективно охватить не только новых потенциальных 

пользователей, но и расширить спектр информационных и коммуникационных 

технологий для пользователей, уже имеющих фиксированный (стационарный) 

доступ; 

– стандарт объединяет в себя технологии уровня оператора связи (для объ-

единения многих подсетей и предоставления им доступа к Интернет), а также 

технологии «последней мили» (конечного отрезка от точки входа в сеть провай-

дера до компьютера пользователя), что создает универсальность и, как 
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следствие, повышает надёжность системы; 

– беспроводные технологии более гибки и, как следствие, более просты в 

развёртывании, так как по мере необходимости могут масштабироваться; 

– простота установки как фактор уменьшения затрат на развертывание се-

тей в развивающихся странах, малонаселённых или удалённых районах; 

– дальность охвата является существенным показателем системы радио-

связи. Не требует прямой видимости между объектами сет, благодаря использо-

ванию технологии OFDM создает зоны покрытия в условиях отсутствия прямой 

видимости от клиентского оборудования до базовой станции, при этом расстоя-

ния исчисляются километрами; 

– технология WiMAX изначально содержит в себе протокол IP, что позво-

ляет легко и прозрачно интегрировать её в локальные сети; 

– технология WiMAX подходит для фиксированных, перемещаемых и по-

движных объектов сетей на единой инфраструктуре [3]. 

Беспроводные технологии более гибки и, как следствие, проще в разверты-

вании, так как по мере необходимости могут масштабироваться. Простота уста-

новки как фактор уменьшения затрат на развертывание сетей в развивающихся 

странах, малонаселенных или удаленных районах. В результате использования 

инновационных подходов к развитию интернет-технологий современными реги-

ональными провайдерами будут реализованы не только потребности самого про-

вайдера в прибыли и активах, что даст возможности для дальнейшего его разви-

тия, но и будут удовлетворены потребности значительной части населения го-

рода в высокоскоростном и недорогом доступе к сети Интернет. 
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Аннотация: реконструкция в России сегодня запрашивает больших ма-

териальных затрат, т.к. традиционные приемы усиления железобетонных кон-

струкций с применением стальной арматуры сравнимо дорогие, трудозатрат-

ные и в отдельных случаях не могут обеспечить выполнение необходимых работ 

без выведения объекта из эксплуатации. Поэтому сегодня разрабатываются 

новые технологии и методы усиления с применением новых материалов. За ру-

бежом для усиления железобетонных конструкций нашло большое применение 

композитных материалов на основе углеводородных волокон. 

Ключевые слова: Арматура, железобетонные конструкции, строитель-

ство, железобетон, композиты, углепластик, углеводородные волокна. 

Сегодня, как в России, так и за рубежом ученые бросают все свои силы на 

ликвидацию задачи обеспечения надежности и безопасности всевозможных 

строительных конструкций от этапа их проектирования и строительства до экс-

плуатации. Растет должен обеспечивать надежную эксплуатацию возводимых 

объектов. Реконструкция в России сегодня запрашивает больших материальных 

затрат. 

Отечественная и зарубежная практики к настоящему времени накопили до-

статочное количество различных методов и конструктивных способов усиления. 

Уже давно известно, что традиционные приемы усиления железобетонных кон-

струкций с применением стальной арматуры сравнимо дорогие, трудозатратные 
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и в отдельных случаях не могут обеспечить выполнение необходимых работ без 

выведения объекта из эксплуатации. Поэтому исследователи разрабатывают но-

вые технологии и методы усиления с применением инновационных материалов. 

За границей применение композитных материалов на основе высокопрочных уг-

леродных волокон нашло большое применение при усилении железобетонных 

конструкций. Надо отметить, что углеволокна давно зарекомендовали себя и по-

всеместно используются в аэрокосмической и авиационной промышленностях. 

В большинстве случаев усиление конструкций углепластиками во многих мо-

ментах достаточно конкурирующие по сравнению с традиционными методами, 

как по срокам производства работ, так и по себестоимости. Строительной прак-

тике в России известно много удачных примеров использования углепластиков 

при усилении железобетонных и каменных конструкций. 

Сегодня углерод так или иначе используется во многих промышленностях. 

Основополагающим его достоинством считают то, что он может гармонично ра-

ботать с классическими строительными материалами (стекло, металл, дерево, бе-

тон) или заменить их полностью, и это очень выигрышно как для человека, так и 

для окружающей среды. 

В 1880 году Т. Эдисон, исследуя нити лампы накаливания, открыл углерод. 

Зарубежные производители и промышленники стали активно использовать угле-

волокно в разных отраслях, и в строительстве в том же числе. В России крайний 

раз углеволокна использовались в проектировании строительных объектов еще 

в Советском Союзе, поэтому в данный момент инженеры энергично работают 

над возвращением технологии их применения. 

Одной из последних инноваций в промышленной и строительной сферах 

является применение в усилении конструкций и композитных материалов угле-

волоконного нетканого полотна. 

Углеродное волокно является искусственно созданным материалом и, яв-

ляясь полимером, имеет композитную структуру. Физические свойства атома уг-

лерода способствуют параллельному расположению кристаллов в сетке. Такое 
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выравнивание обеспечивает высокую прочность волокна на растяжение. 

Повсеместное использование углепластика началось с его применения в 

аэрокосмической и оборонной промышленностях за счет того, что по твердости 

материал существенно превосходит металл. В строительной сфере использова-

ние углеволокна началось в 1980 году в Калифорнии для усиления объектов, рас-

положенных в сейсмически активном районе. В нашей стране материал исполь-

зуется в основном при ремонте. И нужно отметить, что его популярность только 

растет. В таблице 1 показаны для сравнения характеристики металлических, по-

лимерных материалов и углепластиков. 

Таблица 1 - Свойства конструкционных материалов 

 

По таблице 1 видно, что по определенным пунктам углепластики опере-

жают почти все основные конструктивные полимерные и металлические мате-

риалы. Углеродные волокна обладают высоким уровнем химической стойкости 

к агрессивным средам, исключением являются сильные окислители. 

Еще одной важной характеристикой материала является неизменяемость 

размеров деталей при скачках температуры. Коэффициент линейного термиче-

ского расширения (КЛТР) - углепластиков в 15 - 20 раз ниже, чем у металлов и в 

50 - 100 раз ниже, чем у неармированных полимеров. 

Основой углеродного волокна является полиакрилнитрит, который 
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изначально подвергается обработке высокой температурой (3000 - 5000С). При 

этом материал пропитывается двухкомпонентной эпоксидной смолой, которая 

играет роль связующего вещества. При монтаже материала он наклеивается на 

поверхность конструкции. 

Выбор эпоксидной смолы в качестве связующего вещества обусловлен: 

1. Эта смола обладает высокой адгезией относительно бетонных поверхно-

стей. 

2. В итоге химической реакции между смолой и улеволокном углеводород 

получает жесткость пластика и увеличивает свою прочность в 7 раз. 

Недостатки углеволокна 

Отмечают 2 основных недостатка: 

– хороший отражатель электрических волн; 

– высокая стоимость. 

Чтобы усиление конструкций углеволокном было эффективным необхо-

димо, чтобы материал отвечал следующим требованиям: 

– все волокна должны быть только параллельными; 

– для   сохранения   структуры   обязательно   использование   стеклянной   

сетки   или эпоксидного биндера. 

Чтобы усиление было максимально эффективно, нужно обеспечить следу-

ющие условия: 

– необходимо    обеспечить    сухость    поверхности, армирование    которой   

будет производиться. 

– материалы (особенно клеевые составы) должны быть высокого качества 

и обладать отличными характеристиками для обеспечения максимальной эффек-

тивности. 
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Аннотация: Приведены виды надстройки этажей здания по конструк-

тивным признакам. Показаны результаты обследования одноэтажного адми-

нистративного здания и проектирования его реконструкции с надстройкой 

второго этажа. 
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ющая надстройка, проект реконструкции. 

Строительные конструкции в процессе эксплуатации подвержены различ-

ным воздействиям окружающей среды, что выражается в их физическом износе, 

в снижении прочностных и эксплуатационных характеристик элементов кон-

струкций. Кроме того, здания и сооружения подвержены моральному износу, ко-

торый заключается в несоответствии основных параметров, определяющих усло-

вия проживания, объем и качество предоставляемых услуг современным требо-

ваниям. 

Для того, чтобы здания могли нормально функционировать, необходимо 

привести их в соответствие нормативным требованиям, то есть провести рекон-

струкцию. Под реконструкцией понимается переустройство или приспособление 

зданий и сооружений к изменившимися нормативным, функциональным, техно-

логическим, архитектурным, и иным требованиям. 

Одним из объектов реконструкции стало одноэтажное административное 

здание в г. Краснодаре (рисунок 1). Цель реконструкции увеличение полезной 

площади здания. 
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Рисунок 1 - Общий вид здания – объекта реконструкции 

 

Одним из основных способов реконструкции жилых и административных 

зданий является надстройка, т.е.  повышение отдельных частей здания или всего 

его целиком. Данный вид является более эффективным, чем пристройка и 

встройка, так как не требует увеличения земельного участка, а, следовательно, 

менее дорогостоящий в реализации. 

По конструктивным признакам надстройки можно разделить на три вида: 

обычные (без изменения конструктивной схемы), с изменением конструктивной 

схемы и ненагружающие. 

Обычная надстройка – это наращивание  здания по высоте, без  изменения 

его геометрических характеристик  в плане,  с  сохранением  его структуры, а 

также  состава несущих конструкций. Из практических наблюдений можно    вы-

явить такую закономерность, что здания в два этажа и выше, со сроком эксплуа-

тации 10 и более лет, можно надстроить на 1 - 2 этажа. Это связано с тем, что с 

течением времени грунт уплотняется и, как следствие, повышаются его проч-

ностные характеристики. Но это возможно лишь при соответствующем состоя-

нии его несущих конструкций, в том числе фундаментов и грунтов основания. 

Суть надстройки с изменением конструктивной схемы состоит в том, 

чтобы нагрузить те конструкции, которые в существующем здании не были 

нагружены, либо нагружены неполноценно. Это позволить перераспределить 

нагрузку, в том числе и от новых конструкций. 
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Ненагружающий вид надстройки подразумевает устройство новых опор 

или несущих элементов, которые устанавливаются на новые фундаменты. Новые 

несущие конструкции можно размещать как снаружи существующего здания, 

так и внутри. 

Для того, чтобы оптимально выбрать какой вид надстройки использовать 

для того или иного строения, должно быть выполнено обследование его техни-

ческого состояния. И уже на основании полученных результатов можно сделать 

вывод, какая схема надстройки должна быть применена. 

Для подготовки исходных данных при проектировании реконструкции на 

рассматриваемом объекте было выполнено обследование его технического со-

стояния. В результате установлено, что техническое здания в целом оценивается 

как ограниченно работоспособное. Запаса несущей способности несущих кон-

струкций недостаточно для восприятия дополнительных нагрузок от вновь воз-

водимых конструкций надстраиваемого второго этажа. Усиление несущих кон-

струкций нецелесообразно. Таким образом, в качестве варианта реконструкции 

здания возможно применение только ненагружающего вида надстройки. 

На основании материалов проведенного обследования нами был разрабо-

тан проект реконструкции одноэтажного здания с надстройкой второго этажа 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - План 1 - го этажа здания после реконструкции 

 

В проекте предусмотрено устройство нового независимого каркаса здания, 

состоящего из монолитных железобетонных колонн, установленных на 
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столбчатые фундаменты, и монолитных балочных перекрытий первого и второго 

этажей. В результате реконструкции полезная площадь здания была увеличена 

на 426,5 м2, что составляет 86,2 % от первоначальной. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные системы 

автоматизированного проектирования, раскрываются их главные особенности 

и черты, отличающие их от других систем проектирования, а также области 

их применения. 

This article examines modern computer-aided design systems, reveals their main 

features and features that distinguish them from other design systems, as well as their 

areas of application. 

Ключевые слова: САПР, информационные технологии, проектирование. 

Keywords: CAD, information technology, design. 

Фраза «автоматизированный дизайн» была придумана Дугласом Т. Рос-

сом, исследователем из Массачусетского технологического института в начале 

1950-х годов, который увидел потенциал военной радиолокационной технологии 

для создания проектов на компьютерной системе отображения. В ходе отдель-

ного исследования, проведенного Патриком Ханратти в исследовательских ла-

бораториях General Motors, была разработана система автоматизированного про-

ектирования (DAC), которая считается первой CAD-системой, использующей 

интерактивную графику. 

По мере того, как компьютеры становились более доступными и уменьша-

лись до размеров настольных ПК, использование CAD распространилось за пре-

делы автомобильной, аэрокосмической и электронной промышленности и стало 
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практически универсальным. 1970-е и 1980-е годы ознаменовались появлением 

трехмерного моделирования и трехмерного дизайна с такими программами, как 

Romulus, Uni-Solid, CATIA и хорошо известной системой AutoCAD. 

К этому моменту CAD также использовался для проектирования промыш-

ленных инструментов. Производители ценили CAD за его точность и способ-

ность оптимизировать производственный процесс, уменьшать отходы материа-

лов, сокращать время выполнения работ и обеспечивать четкую визуализацию. 

Сегодня рынок программного обеспечения САПР сталкивается с появле-

нием бесплатного программного обеспечения САПР с открытым исходным ко-

дом, включая LibreCAD и FreeCAD. CAD используется разработчиками в десят-

ках специальностей, включая авиационное, архитектурное, гражданское, элек-

трическое, электронное, механическое, трубопроводное и фотоэлектрическое 

проектирование. 

Эффективность и удобство использования программного обеспечения 

CAD выросли до такой степени, что однажды карьере подготовленного разра-

ботчика может поставить под угрозу программное обеспечение, которое может 

использовать каждый [1]. 

Три больших эволюции формируют будущее программного обеспечения 

для автоматизированного проектирования и влияют на ожидания пользователей 

САПР, а также обеспечивают высоко персонализированный опыт, беспрепят-

ственное и расширенное сотрудничество и универсальный доступ к революци-

онным идеям. 

Отрасль программного обеспечения B2B ускоряет свой переход к про-

граммному обеспечению как услуге, в то время как отрасли все чаще применяют 

решения для трехмерного параметрического моделирования, моделирования и 

совместной работы, трансформируя способы проектирования и разработки архи-

текторов, дизайнеров, чертежников, деталировщиков, инженеров и многих дру-

гих специалистов делать вещи. 

Возникает вопрос: где более традиционное программное обеспечение для 
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автоматизированного проектирования? Есть три больших эволюции, формирую-

щих будущее программного обеспечения САПР и влияющих на ожидания поль-

зователей САПР. Это влечет за собой возможность персонализированного взаи-

модействия, беспрепятственного и расширенного сотрудничества, а также уни-

версальный доступ к важной информации, меняющей правила игры. 

Давайте подробнее рассмотрим важные тенденции и их значение для поль-

зователей. 

Растущее значение персонализации 

Возможность легко настраивать программное обеспечение для проектиро-

вания и черчения является ключом к восприятию полезности этих важных ин-

струментов. В традиционной среде программного обеспечения для настольных 

ПК большинство поставщиков программного обеспечения с годами добавляли 

функции и расширяли свои портфели, стремясь удовлетворить потребности 

наибольшего числа пользователей. Это привело к появлению сложных и мно-

гофункциональных продуктов с огромным количеством доступных команд, ко-

торые большинство пользователей никогда не трогают. С другой стороны, по-

давляющему большинству пользователей нужны дополнительные функции, ко-

торые приложение не предоставляет из коробки. 

К счастью, это время скоро закончится. 

Будущее заключается в предоставлении пользователям платформенных 

технологий, которые можно легко настраивать и дополнять. В рамках продукта 

пользователям будет легко обнаруживать и тестировать надстройки и сторонние 

вертикальные приложения, дополняющие базовый продукт. Думайте об этом как 

о простом йогурте: вы можете добавить любую начинку, которую захотите [2]. 

Добавление обновленных функций к существующему рабочему процессу 

и обновление программного обеспечения будет простым. Это будет верно не 

только для функций, пользовательских интерфейсов и инструментов, но также 

для учебных и учебных материалов, контента, дополнительных преимуществ 

подписки и многого другого - все это будет рекомендовано или предоставлено в 
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нужное время в зависимости от дизайнерского замысла пользователя. и предпо-

чтения. 

Переход к модели подписки и облачных сервисов позволит поставщикам 

программного обеспечения стать более интеллектуальными и гибкими с точки 

зрения предложения того, что подходит каждому пользователю и организации, а 

также поможет им постепенно и беспрепятственно переходить на новый уровень 

технологий. В любой момент, в зависимости от требований или навыков проекта, 

пользователи смогут адаптировать свое программное обеспечение к своим по-

требностям. Другими словами, их инструменты САПР будут развиваться вместе 

с ними и для них. 

Улучшенная совместная работа будет происходить в облаке 

Проблемы совместной работы так же стары, как дизайн и инженерное про-

странство. Эти проблемы остаются одним из основных источников боли для со-

временных пользователей САПР. Действительно, в процесс проектирования 

обычно вовлечены несколько заинтересованных сторон - часто сотни - из разных 

компаний. Тысячи изменений выполняются асинхронно на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. А с учетом того, что десятки так называемых инстру-

ментов совместной работы часто используются параллельно в рамках экоси-

стемы компании или проекта, неудивительно, что возникают проблемы. 

А теперь представьте себе мир, в котором сотрудничество стало 

проще. Переход к облачным технологиям проектирования снимет некоторые 

ограничения, которые возникают, когда только один пользователь может рабо-

тать с файлом одновременно. Мир, в котором соединение различных инструмен-

тов является бесшовным, а форматы файлов и выпуски программного обеспече-

ния не имеют значения и не существуют, освобождая пользователей от проблем, 

связанных с версиями, совместимостью и взаимодействием. Будет одна версия, 

одна платформа и один дизайн, и он будет поддерживаться в облаке. 

В какой-то момент появятся цифровые торговые площадки и социальные 

сети, которые позволят пользователям САПР связываться друг с другом из 
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приложения, делиться - и, в конечном итоге, монетизировать передовой опыт, 

контент, надстройки и инженерные решения. Скорее всего, будет место, где ди-

зайнеры, работающие над аналогичными проектами или продуктами, смогут со-

гласовывать определенные спецификации и группировать заказы поставщикам и 

производителям, тем самым снижая стоимость единицы продукции, обеспечивая 

более предсказуемый и стабильный спрос для поставщиков [3]. 

Облачный САПР позволит пользователям обмениваться рецептами, из ко-

торых состоит мир инженерии, используя гораздо больший интеллект, чем мо-

жет предоставить самый продвинутый уровень программного обеспечения или 

искусственного интеллекта.  

Для наблюдателей из других профессий, обеспокоенных тем, что новейшее 

программное обеспечение делает их рабочие места устаревшими, многолетняя 

технологическая эволюция ремесла чертежников показывает, как интеллекту-

альное программное обеспечение может улучшить, а не заменить профессию. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность коммуникаци-

онного аппарата в области медицины: обусловлена значимость процесса ком-

муникации, наиболее распространённые проблемы, а также предложен способ 

их решения. 

Annotation: this article examines the essence of the communication apparatus 

in the field of medicine: the importance of the communication process, the most com-

mon problems, and a method of solving them are proposed. 
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Медучреждение – организация с крайне повышенной ответственностью, 

любая упущенная деталь может обернуться критическими последствиями. Стоит 

отметить, что 80 % врачебных ошибок совершаются именно по причине сбоев 

коммуникационного аппарата [1]. 
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Внедрение автоматизации в детский лечебный стационар поможет улуч-

шить качество процесса взаимодействия медперсонала, несовершеннолетних па-

циентов и их родителей за счет упрощения системы доступа к актуальным по 

процессу лечения данным. 

Потребность в изучении поставленного вопроса обусловлена стремлением 

медучреждения соответствовать последним тенденциям технологического про-

гресса, что в свою очередь поднимет уровень и престиж организации. Кроме 

этого, реализация поставленной задачи, создаст для медучреждения источник не-

которой прибыли, обеспечивающий фундамент для дальнейшей модернизации 

внутренней структуры здравоохранения. 

Вовремя пребывание ребенка в стационаре проблему коммуникации легко 

сгладить, когда мать или отец могут присутствовать в отделении, но зачастую 

эта возможность отсутствует. В таком случае взаимодействие медперсонала и 

родителей ограничивается личной встречей или телефонией. Важно отметить, 

что будь то личная встреча или телефонный разговор, информация в обоих слу-

чаях передается посредством речевых форм, особо уязвимых к различным фак-

торам искажения информации, объясняющиеся тем, что человек не организует 

свои мысли перед тем, как их высказывает. 

 

Рисунок 1 – Деформацию смысла сообщения по П. Мицичу 

 

Кроме этого, к факторам, влияющим на эффективность общения, можно 
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отнести и внешнее окружение среды, в которой происходит общение.  

Личностные аспекты говорящих также напрямую влияют на информатив-

ную составляющую сообщений: диалект, дефект речи, скорость речи, громкость 

речи, ее монотонность и так далее [2]. 

На вышеперечисленные факторы опирается модель Предрага Мицича, гла-

сящая о том, что в процессе разговора усваивается лишь около 24 % от всего 

объема изложенной информации (рисунок 1) [3]. 

В рамках исследуемой предметной области данный показатель становится 

еще ниже за счет тревожного эмоционального фона больного и его родителей 

[4], поэтому при общении они могут быть рассеянными и невнимательными. 

Следующий аспект затрагивает непосредственно самих врачей – в случае 

повышенной занятости и усталости медицинского работника, «назойливые» во-

просы могут сильно раздражать. В связи с этим, медики часто бывают недоста-

точно объективны, описывая лишь поверхность решаемого вопроса [5]. 

На основании вышеизложенных причин можно однозначно идентифици-

ровать уязвимость коммуникации внутри детского учреждения. В связи с этим 

возникает потребность в создании инструмента, способного максимизировать 

информативную составляющую коммуникационного аппарата. К таким инстру-

ментам можно отнести программные продукты [6], нацеленные на электронный 

формат хранения данных. Данный подход значительно смягчает вышеперечис-

ленные проблемы за счет тщательной подготовки мысли и перманентного хра-

нения данных. 

 

 

Рисунок 2 – Названия аналогов и критерии их оценки 
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Существенным недостатком рассмотренных систем (рисунок 2) заключа-

ется в отсутствии систематизации информации, что в свою очередь затрудняет 

процесс ее поиска и дальнейшего анализа [7]. 

Подводя итоги, можно сказать, что отсутствие высокой точности инфор-

мации и удобства работы с ней является ключевой проблемой детского медицин-

ского стационара. Внедрение в предметную область автоматизированной инфор-

мационной системы позволит успешно решить поставленный вопрос, повысив 

при этом эффективность управленческой деятельности внутри медучреждения. 
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Аннотация: статья посвящена разработке программы для распознава-

ния средств защиты с помощью камер. При разработке программы было ре-

шено использовать нейронную сеть TensorFlow, которую обучим определять, 

есть ли на сотруднике СИЗ. Цель данной работы - показать принцип обучения 

нейросети. И как результат получить инструкцию по обучению нейросетей. 

Ключевые слова: нейросеть, TensorFlow, программирование, обучение, 

средства индивидуальной защиты, СИЗ. 

На производственных предприятиях безопасность персонала очень важ-

ный вопрос.  Не соблюдение правил ношения средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) может привести к различным заболеваниям или травмам. Зачастую кон-

тролировать сотрудников невозможно, особенно на крупных предприятиях, где 

количество персонала считается тысячами. Из-за несоблюдения требований но-

шения СИЗ предприятия начинают нести убытки, по причине ухода сотрудников 

на больничный в связи с получением травм. Штраф за необеспечение работников 

СИЗ может достигать до 150 тысяч рублей. Также из-за несоблюдения техники 

безопасности у работодателя могут начинаться проблемы с кадрами. 

Цель данной работы заключается в создании программы для 
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распознавания средств индивидуальной защиты с помощью камер, на основе 

нейросети TensorFlow. 

Для решения данной задачи было решено использовать нейронную сеть 

TensorFlow, которую обучим определять, есть ли на сотруднике СИЗ. TensorFlow 

– это библиотека Google с открытым исходным кодом, которая специализируется 

на построении и тренировках нейронных сетей для обнаружения образов объек-

тов. 

Процесс разработки программы (обучения нейросети) разделился на 

этапы: 

1. Подготовительный. 

1.1 Определить тип объектов, которые нужно обнаружить, в нашем случае 

в качестве СИЗ будет выступать строительная каска. 

1.2 Нужно собрать датасет (набор данных) объектов (изображений СИЗ) 

которые необходимо обнаружить, рекомендуемое количество от 200 штук. Все 

изображения были взяты из интернета.  

1.3 Аннотировать набор данных. Для этого использовали программу La-

belIMG. В нее загрузили папку с изображениями и вручную выделяли области с 

касками на фото. Программа создает необходимые файлы с расширение *.xml. 

1.4 Создать папку для набора данных и в этой родительской папке создать 

дочерние папки для обучения (папка train) и проверки (папка validation). 

В папке обучения создать подпапки   с изображениями и аннотациями.  

Поместили около 70-80 % набора данных изображений каждого объекта 

в папку изображений и соответствующие аннотации для этих изображений 

в папку аннотаций. Остальные файлы переместили в папку проверки. 

2. Практический: 

Нейросеть имеет несколько реализации на языках программирования: Py-

thon, C, Java. В данной работе использован Python. Для корректной работы ему 

нужны библиотеки: opencv, keras, numpy, imageai. Код запущен в среде выполне-

ния Google Colaboratory. Обучение проходило 20 «эпох» (циклов). 
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Проверку работоспособности проводили по фотографиям, приведенным 

на рисунке 1. Программа выдает новую фотографию с выделенным прямоуголь-

ником распознанным объектом. 

 

Рисунок 1 – Результат работы программы 

 

На ней видно, что нейросеть определяет каску с не очень высокой вероят-

ностью порядка 0,6 – 0,8. Это потому, что обучалась мало циклов. В ходе обуче-

ния столкнулись с одной проблемой – недостаточно мощный компьютер. И обу-

чение занимало много времени и появлялись ошибки. Для решения использовали 

облачный сервис Google Colaboratory, который позволяет выполнять в браузере 

код на Python. 

Также библиотека может распознавать объекты из входного видеопотока. 

На большинстве предприятий установлены камеры видеонаблюдения, с помо-

щью которых можно распознавать сотрудников с СИЗ без участия оператора-

наблюдателя. Такая система будет без перерывов следить за соблюдением пра-

вил ношения СИЗ. 
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В заключение была сделана система, распознающая средства индивидуаль-

ной защиты на сотруднике. Проверена работоспособность и получены резуль-

таты. Система может быть легко внедрена в любое производство, для этого 

нужно только установить программу и наличие камер видеонаблюдения.  
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Аннотация: в статье рассмотрен план разработки системы для тури-

стического агентства с использованием СУБД MS Access. Авторами были сфор-

мулированы основные цели разработки системы, сформированы основные сущ-

ности и атрибуты базы данных, создана схема базы данных. 

The article discusses a plan for developing a system for a travel agency using 

the MS Access DBMS. The authors formulated the main goals of the system develop-

ment, formed the main entities and attributes of the database, created the database 

schema. 

Ключевые слова: СУБД, туристическое агентство, автоматизация, си-

стема, информационные технологии. 

Keywords: DBMS, travel agency, automation, system, information technology. 

Актуальность выбора данной проблематики обоснована высокими тем-

пами развития электронной коммерции, благодаря которым интернет-компании 

могут в течение кратковременных промежутков времени превратиться в мас-

штабные предприятия с широкой потребительской зоной. 

При создании информационной системы одним из наиболее важных и 

сложных элементов в разработке является проектирование базы данных. В ре-

зультате ее решения должны быть определены содержание базы данных, эффек-

тивный для всех ее будущих пользователей способ организации данных и 
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инструментальные средства управления данными. 

Необходимость совершенствования технологии автоматизации деятельно-

сти туристских предприятий диктуется современными рыночными условиями и 

развитием технических и программных средств. Существуют различные спо-

собы автоматизации туристских предприятий, применение которых обусловлено 

спецификой решаемых задач. Ключевые слова: техника, технология, туристское 

предприятие, программный продукт [1]. 

Перед началом создания приложения необходимо определить задачи, ко-

торые должны быть решены с помощью создаваемого приложения. В задачи вхо-

дят функции, которые представляются пользователю в формах или отчетах. 

Необходимо определить цель создания базы данных, основные ее функции и ин-

формацию, которую она должна содержать и представлять. Для этого нужно со-

ставить списки входных и выходных данных для заказчика, а также списки дан-

ных, которые заказчик должен предоставить в другие организации. 

Сущности в базе данных: 

− турзоны; 

− города; 

− адреса; 

− способы поездки; 

− жанры; 

− заказы; 

− состав услуг; 

− атрибуты сущностей, т. е. информация о сущностях, которые хранятся в 

базе данных. 

Была составлена схема базы данных (Рисунок 1). Для этого были созданы 

таблицы, руководствуясь принципами: одна сущность – одна таблица; часто по-

вторяющимся текстовые данные закодируем, используя числовые коды вместо 

самого текста. 
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Таблица 1 - Сущности и атрибуты базы данных 
Сущности Атрибуты сущности 

Турзоны Код турзоны  

Название  

Код города  

Код жанра 

Краткий сюжет 

Обложка 

Города Код города  

Город 

Фото 

Страна 

Год основания 

Информация 

Адреса Код заказчика 

Заказчик 

Пункт отправления 

Адрес 

Способы поездки Код способа поездки 

Способ поездки 

Жанры Код жанра 

Жанр 

Код способа поездки 

Заказы Код заказа 

Код адреса 

Номер 

Дата 

Состав услуг Код 

Код услуг 

Код турзоны 

Количество человек 

Экскурсовод 

 

Атрибуты сущностей стали полями (колонками) таблиц. 

 

Рисунок 1 – Схема базы данных 
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Благодаря созданию базы данных возможно производить следующие дей-

ствия над информацией: 

− искать информацию о турзонах и городах; 

− добавление в базу турзоны и города; 

− описание туристической зоны; 

− посмотреть краткие сведения о городах;  

− заносить данные об открытии новых туристических зонах; 

− просматривать отчеты. 

Благодаря проектированию базы сокращается избыточность хранимых 

данных, а, следовательно, экономия объема используемой памяти, уменьшение 

затрат на многократные операции обновления избыточных копий и устранение 

возможности возникновения противоречий из-за хранения в разных местах све-

дений об одном и том же объекте. 
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Аннотация: в данной статье отражен механизм осуществления внутри-

ведомственных поставок предметов вещевого имущества в уголовно – исполни-

тельной системе. В ходе данной работы на основании достоверных источников 

в виде нормативно – правовой базы и учебной литературы были сформулиро-

ваны основы и правила проведения поставок, их особенности и некоторые недо-

статки, имеющиеся на сегодняшний день.  

Abstract: this article reflects the mechanism for the implementation of intrade-

partmental supplies of items of clothing in the penal system. In the course of this work, 

on the basis of reliable sources in the form of a regulatory framework and educational 

literature, the foundations and rules for conducting supplies, their features and some 

of the shortcomings that exist today were formulated.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, пенитенциарное 

учреждение, вещевое обеспечение, вещевая служба, внутриведомственные по-

ставки, закупки, осужденные. 

Keywords: penitentiary system, penitentiary institution, clothing supply, mate-

rial service, intradepartmental supplies, procurement, special contingent. 

Порядок обеспечения учреждений УИС ресурсами определяется ФСИН 

России на основании действующего законодательства, правовых актов Прави-

тельства РФ, а также Министерства Юстиций РФ. Обеспечение ресурсами, в том 

числе и вещевыми, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований.  
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Вещевое имущество, поступающее на снабжение подразделений УИС, 

насчитывает сотни наименований, поэтому для удобства учета и снабжения был 

разработан систематизированный перечень. Номенклатуру предметов вещевого 

имущества, единую для всех подразделений, устанавливает ФСИН России. Она 

имеет свойство периодически изменяться в связи с корректировками, появле-

нием новых предметов имущества или снятием со снабжения устаревших образ-

цов [4]. 

Большое значение имеет автоматизация планирования и управления веще-

вой службы. Для обеспечения быстрого поиска, опознавания, определения при-

надлежности к классификационной группе, сортировки был разработан язык 

цифрового, буквенно – цифрового и десятичного кодирования предметов веще-

вого имущества по группам (Программа «1С: Вещевое довольствие 8»). Напри-

мер, обмундирование, обувь, хозяйственное имущество, постельные принадлеж-

ности, ткани, ремонтные материалы, обозное имущество и др. 

На сегодняшний день государственные заказы регламентируются единой 

нормативной базой, основу которой составляют Гражданский и Бюджетный Ко-

дексы РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» и в связи с тем, что закупка вещевого имущества для со-

трудников осуществляется в рамках государственного оборонного заказа, Феде-

ральный закон от 29.12.2012 № 275 – ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

Закупку вещевого имущества для сотрудников и осужденных необходимо 

осуществлять с учетом его законодательно закрепленного нормирования. Нормы 

снабжения и порядок обеспечения вещевым довольствием сотрудников УИС ре-

гламентируются Постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 № 789 «О 

форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом со-

трудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

имеющих специальные звания внутренней службы», а также Приказом Мини-

стерства юстиции РФ от 20.05.2013 г. № 71 «Об утверждении порядка обеспече-

ния вещевым имуществом сотрудников учреждений и органов уголовно-испол-

нительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы». Во-

просы, касающиеся обеспечения вещевым имуществом осужденных, изложены 

в Приказе Министерства юстиции Российской Федерации от 03.12.2013 г. № 216 

«Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы 

и лиц, содержащихся в следственных изоляторах», основой является соответ-

ствующее методическое пособие. 

Функции снабжения вещевым имуществом осуществляет вещевая служба, 

под которой подразумевается подразделение материально – технического и хо-

зяйственного обеспечения, а также в условиях ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий в органах и учреждениях УИС. 

Основным фактором планомерной организации обеспечения предметами 

вещевого имущества, средством контроля законности и целесообразности расхо-

дов средств является нормирование. Нормирование вещевого имущества – это 

комплекс мероприятий по разработке, утверждению и применению норм снаб-

жения, проводимых в интересах полного удовлетворения потребностей личного 

состава и осужденных, а также эффективному использованию материальных и 

денежных средств вещевой службы. Норма снабжения определяет количество 

предметов на одного человека, койку – место (в медицинской части) и учрежде-

ние. Для личного состава основным документом учета выдачи предметов веще-

вого имущества является арматурная карточка, а для осужденных – лицевой счет. 

Поставки вещевого имущества в органы и учреждения УИС осуществля-

ются на основании ежегодно разрабатываемых планов поставок, утверждаемых 

руководством ФСИН и территориальным органом. Планы разрабатываются на 

срок с 1 января по 31 декабря и являются составной частью оперативно – хозяй-

ственной деятельности учреждения. В них включаются следующие данные: 
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− указание вышестоящего органа; 

− сведения о штабной и среднесписочной численности личного состава и 

осужденных; 

− данные об обеспеченности имуществом и техникой вещевой службы; 

− ориентировочные данные о планируемом отпуске материальных и де-

нежных средств; 

− данные о выполнении плана за прошлый год; 

− общие вопросы планирования, контроля, воспитательного процесса. 

В свою очередь, извещения о плане поставок доводятся до учреждений и 

органов УИС после их утверждения. Планы поставок формируются на основа-

нии заявок учреждений. Поставка по решению ФСИН может осуществляться в 

централизованном и децентрализованном порядке, опираясь на списочную чис-

ленность с учетом запасов, устанавливаемых законодательно. Обеспечение ве-

щевым имуществом может осуществляться как с баз (складов) хранения матери-

альных средств, так и непосредственно от учреждений и органов УИС. 

Необходимо отметить, что весь ассортимент вещевого имущества для ат-

тестованного состава и осужденных в органах и учреждениях УИС производится 

непосредственно силами учреждений УИС за счет сформированной системы 

внутриведомственных (внутрисистемных) поставок [4]. 

Как известно, одним из приоритетных направлений в деятельности УИС 

является максимальное трудоустройство осужденных, и ежегодно в соответ-

ствие с планами развития появляется все больше рабочих мест. Несмотря на это, 

на сегодняшний день около 290 тыс. осужденных не обеспечены работой. В 

связи с этим, в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)» планируется приобрете-

ние 35 тыс. единиц техники и оборудования (60 - 70 процентов из которых рос-

сийского производства), создание 50 тыс. новых рабочих мест, в том числе по 

наиболее перспективным с точки зрения трудоустройства осужденных отраслям 

(для швейной промышленности – это 45,3 тыс. рабочих места) [1]. 
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Закон № 44-ФЗ, на основании которого производятся все закупки в УИС, 

ст. 24 предусматривает право заказчика при осуществлении закупок использо-

вать как конкурентные способы определения поставщиков (конкурс, аукцион, 

запрос котировок и запрос предложений), так и осуществлять закупки у един-

ственного поставщика. Согласно пункту 11 части 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказ-

чики могут осуществлять закупку у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) в случае, если производство товара, выполнение работы, оказание 

услуги осуществляются учреждением и предприятием УИС в соответствии с пе-

речнем товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2013 г. № 1292. Также заказчик обязан предоставлять учреждениям или 

предприятиям УИС преимущества в отношении предлагаемой ими цены кон-

тракта в размере до 15 % в установленном Правительством Российской Федера-

ции порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Фе-

дерации перечнями товаров, работ, услуг. Такое преимущество предусматрива-

ется и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 

года № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены 

контракта» [2].  

При заключении контракта в случае размещения государственного оборон-

ного заказа у единственного поставщика применяются следующие виды цен на 

продукцию по государственному оборонному заказу:  

1) ориентировочная (уточняемая) цена;  

2) фиксированная цена;  

3) цена, возмещающая издержки. 

Все внутриведомственные расчеты проходят в сопровождении уполномо-

ченных Правительством РФ по согласованию с Президентом РФ на данную дея-

тельность лицензированных банков. Для этого банк открывает для головного ис-

полнителя, исполнителя отдельные счета [3]. 

Рассмотрим бухгалтерскую сторону внутриведомственных поставок. Для 
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реализации поставок бухгалтерия должна осуществлять и вести внутриведом-

ственные расчеты в соответствие со статьями бюджетного учета и КОСГУ (клас-

сификация операций сектора государственного управления).  

Внутриведомственные расчеты – операции по передаче расчетов, активов 

и обязательств между учреждениями, относящимися подведомственно к одному 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств либо расчетов те-

кущего финансового года между головным учреждением и обособленными под-

разделениями (филиалами). Для ведения таких расчетов применяется счет 30404 

«Внутриведомственные расчеты» бюджетного учета. 

Принятие к бухгалтерскому учету внутриведомственных расчетов осу-

ществляется на основании Извещения (ф. 0504805), которое в соответствии с 

Приказом № 173 н (Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173 н «Об утвержде-

нии форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государствен-

ными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их приме-

нению») формируется в двух экземплярах: первый – для головного учреждения, 

второй – для обособленного подразделения (филиала). Учреждение, получившее 

данное извещение с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими 

факт приемки – передачи объектов учета (актами о приеме – передаче, докумен-

тами поставщиков по централизованному снабжению и т.п.), заполняет свою 

часть реквизитов и направляет его второй экземпляр головному учреждению. 

Итак, в пенитенциарных учреждениях выделяют два способа приобрете-

ния вещевого имущества: централизованный (через довольствующий орган) и 

децентрализованный. Существуют и дополнительные источники снабжения: ор-

ганизация изготовления имущества собственными силами, продление сроков 

носки, грамотная утилизация. Вещевое имущество от довольствующего органа 

выписывается по распоряжению руководства по нарядам в четырех экземплярах, 
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один из которых высылается в учреждение в качестве извещения, остальные – на 

базу (склады УФСИН). 

Для получения вещевого имущества учреждение назначает приемщика, 

которому выписывается доверенность, командировочное требование, выдается 

экземпляр наряда, необходимо иметь с собой удостоверение личности. После от-

пуска вещевого имущества с базы один экземпляр наряда остается в делах базы, 

второй направляется в довольствующий орган в качестве подтверждения вы-

дачи, а третий – в учреждение. 

Если фактическое наличие и качество имущество соответствует наряду, то 

начальник склада осуществляет его приемку, а экземпляр наряда сдает в дело-

производство. Если имеются отклонения, то начальником учреждения назнача-

ется комиссия, оформляется акт и проводится административное расследование. 

Если вещевое имущество прибыла железнодорожными путями, то приемку 

необходимо производить комиссионно при участии юриста и сотрудника ж/д. 

При обнаружении неисправностей составляется коммерческий акт, который в 

последующем будет являться основанием для предъявления претензий, ответ-

ственность понесет начальник ж/д станции. Однако в Уставе ж/д перечислены 

случаи, когда ж/д освобождается от ответственности за нарушения и неисправ-

ности при доставке груза. 

Необходимо сказать о том, что в области организации поставок вещевого 

имущества в УИС существует ряд проблем, которые усложняют одну из важней-

ших функций органов и учреждений УИС – вещевое обеспечение сотрудников и 

осужденных. На этапе осуществления закупок здесь можно выделить проблему 

обоснования цены контракта при осуществлении внутрисистемных поставок. В 

данном случае заказчики при обосновании цены контракта должны использовать 

метод сопоставимых рыночных цен. В этом случае у заказчика возникает риск 

признания закупки неэффективной, в связи с превышением цены контракта с 

единственным поставщиком уровня среднерыночных цен на аналогичную про-

дукцию.  
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Относительно самого производства, в виду того, что осужденные привле-

каются к труду не по собственному волеизъявлению, а в соответствии с требова-

ниями уголовного и уголовно - исполнительного законодательства, не противо-

речащими Конституции Российской Федерации, следует обратить внимание на 

незаинтересованность осужденных в трудоустройстве и низкую мотивацию в ре-

зультатах труда, отсутствие трудовых навыков или их утрату [3], что напрямую 

сказывается на качестве выпускаемой продукции.  

Таким образом, организация поставок вещевого имущества в органах и 

учреждениях – один из проблемных вопросов для пенитенциарных учреждений, 

требующий пристального внимания как со стороны высших органов управления, 

так и непосредственно со стороны сотрудников. Поэтому эта деятельность тре-

бует от ответственных лиц знания нормативной базы, особого профессиона-

лизма и внимательности. 
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Аннотация: в данной статье обозначены проблемы организации питания 

и возможные пути их решения. Для решения поставленной проблемы необхо-

димо организовать работу складов таким образом, чтобы снизить риски порчи 

продукции, и в конечном итоге обеспечить качественное питание осужденных. 

Abstract: this article describes the problems of food organization and possible 

ways to solve them. To solve this problem, it is necessary to organize the work of ware-

houses in such a way as to reduce the risks of product damage, and ultimately provide 

high-quality food for convicts. 

Ключевые слова: организация питания, хранение продовольствия, опти-

мизация, бескаркасные ангары. 
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Организация питания осужденных представляет собой планирование и 

разработку режима питания для различных категорий осужденных, приготовле-

ние доброкачественной пищи по установленным нормам питания и контроль за 

доведением этих норм до осужденных [1].  

Целью правильной организации питания является сохранение и укрепле-

ние здоровья осужденных в период отбывания наказания. Стоит отметить, что 

некачественная, однообразная или плохо приготовленная пища может привести 

к серьезному недовольству среди осужденных. 
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Для осуществления поставленной цели сотрудникам тыловых служб уго-

ловно-исполнительной системы необходимо решить ряд задач:  

− рассчитать потребность в продовольствии на определенный период; 

− грамотно распределить денежные средства из бюджета для организации 

продовольственного обеспечения;  

− осуществить закупку, заготовку и хранение продуктов питания; 

− составить раскладку продуктов; 

− обеспечить доведение положенных норм до осужденных; 

− осуществить надлежащее хранение продовольственных товаров. 

При организации питания в учреждениях уголовно-исполнительной си-

стемы возникает ряд проблем. Самая актуальная на сегодняшний день проблема 

заключается в отсутствии возможностей для полноценного хранения продуктов 

питания. Испорченные продукты питания категорически запрещается использо-

вать в приготовлении блюд, так как это может привести к пищевым отравлениям 

и кишечным инфекциям, что недопустимо при организации питания осужден-

ных. Качество пищи, ее приготовление и внешний вид- важные показатели того, 

насколько внимательно и ответственно относится администрация в местах лише-

ния свободы к проблемам организации питания. 

Хранение продовольствия в учреждениях УИС предусмотрено на складах 

учреждения. Важнейшим направлением в деятельности тыловых служб является 

организация работы складского хозяйства. Ответственность за его бесперебой-

ную работу несет заместитель начальника учреждения, который курирует во-

просы тыла.  

Наиболее распространенными проблемами при организации хранения 

овощной продукции являются:  

− высокий процент потерь продукта, вследствие промерзания, повышен-

ной влажности и отсутствия возможности должного контроля температурно-

влажностного режима в овощехранилищах; 

− неэффективность существующих сооружений предназначенных под 
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овощехранилища; 

− отсутствие эффективной защиты продовольствия от грызунов, насеко-

мых, пыли, атмосферных осадков, грунтовых и талых вод;  

− малый объем овощехранилища, который не позволяет полностью обес-

печить заготовку продукции для бесперебойного обеспечения осужденных; 

− неправильная и нерациональная укладка материальных ценностей из-за 

превышения лимитов остатков хранения.  

Как было сказано ранее, хранение овощной продукции в УИС должно осу-

ществляться в специализированных стационарных овощехранилищах. В них 

необходимо иметь систему вентиляции, позволяющую регулировать темпера-

туру и влажность воздуха, а также соответствующее оборудование и механизм 

для складирования, подсортировки и производства погрузочно-выгрузочных ра-

бот [2].  

Целесообразным решением существующих проблем при организации хра-

нения будет возведение овощехранилища с использованием современных техно-

логий. Строительство бескаркасных ангаров является приоритетной задачей в 

хранении овощей.  

Бескаркасные ангары обладают рядом достоинств. Они возводятся в мини-

мальный срок, надежны и долговечны в эксплуатации, а также в процессе их по-

стройки удается экономить строительные материалы. Данный тип овощехрани-

лища представляет собой бескаркасное сооружение арочного типа, произведен-

ное из металлического профиля, при помощи панелеформовочной машины, по-

другому их называют цельнокатанными ангарами [2].  

Такие ангары утеплены напылением пенополиуретана, который считается 

самым эффективным теплоизоляционным материалом. Он превосходит дру-

гие утеплители по таким параметрам, как показатель теплосбережения, срок 

службы, стабильность формы и размеров, устойчивость к неблагоприятным воз-

действиям химического и климатического характера. 

Завершающим этапом идет построение структуры овощехранилища 
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внутри ангара, монтаж системы эффективной вентиляции и поддержания микро-

климата. Такое овощехранилище позволяет хранить до 1200 тонн картофеля при 

навальном типе хранения, что существенно экономит имеющуюся площадь и 

позволяет полностью обеспечить заготовку продукции для бесперебойного обес-

печения осужденных. 

Основная камера овощехранилища размером 20 х 25 м представляет собой 

цельнокатаный ангар из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм. Утепление про-

изводится самым эффективным на сегодняшний день способом - методом напы-

ления пенополиуретана плотностью 30 кг/м3 на внутреннюю поверхность метал-

лической оболочки, что позволяет создать бесшовную теплоизоляционную обо-

лочку, исключающую промерзание. Так же слой пенополиуратана придает до-

полнительную жесткость конструкции ангара. Конструкция ангара подразуме-

вает возможность дальнейшего увеличения в длину (до 70 метров). При этом за-

действуется уже существующая автоматика и расходы на увеличение вентиля-

ционного оборудования незначительны. 

Одним из существенных преимуществ являются сроки строительства. При 

грамотном планировании графика производства работ и своевременном выпол-

нении обязательств по финансированию, весь процесс от геологических изыска-

ний до заключительного обучения персонала работы с вентиляцией, может огра-

ничиться двумя месяцами. За период эксплуатации такие овощехранилища заре-

комендовали себя как наиболее эффективное и недорогое решение по хранению 

овощей. 

Стоит отметить, что, помимо строительства бескаркасных ангаров, суще-

ствуют и другие пути решения поставленных проблем при организации хранения 

продовольственных запасов. 

Во-первых, сотрудники тыловых служб должны размещать продоволь-

ствие с учетом товарного соседства. Несоблюдение этого правила может приве-

сти к бактериальному обсеменению пищевой продукции и спровоцировать 

отравление. Во-вторых, нельзя допускать совместное хранение сырья, 
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полуфабрикатов и готовой продукции, а также хранение испорченных или подо-

зрительных по качеству продуктов совместно с доброкачественными. 

Стоит обращать особое внимание на поддержание температурно-влаж-

ностного режима, своевременно проводить текущий и капитальный ремонт ово-

щехранилищ, следить за исправностью технологических сооружений. 

Таким образом, мы приходим к следующему выводу: администрация ис-

правительного учреждения обязана обеспечить непрерывное трехразовое пита-

ние осужденных с учетом санитарных норм и распорядка дня, действующего в 

учреждении. Только благодаря профессионализму специалистов тыла, мы смо-

жем решить существующие проблемы в учреждениях УИС. 
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Аннотация: в статье изучены проблемы производственного сектора и 

пути развития производства в исправительных учреждениях. Рассмотрены 

направления совершенствования, которые способствовали бы модернизации 

всего производственного комплекса подведомственных учреждений, и вывод 

продукции на мировой рынок. 

Abstract: the article examines the problems of the production sector and ways 

to develop production in correctional institutions. Such areas of improvement that con-

tributed to the modernization of the entire production complex of subordinate institu-

tions and the introduction of products to the world market are considered.  
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тельная система, трудовая адаптация осужденных, исправление, пути совер-

шенствования, развитие. 

Key words: industrial activity, penal enforcement system, labor adaptation of 
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Производственной сектор уголовно-исполнительной системы в настоящее 

время обладает огромным производственным потенциалом, позволяющим обес-

печивать не только государственные нужды, но и эффективно сотрудничать с 

бизнесом, способствуя развитию малого и среднего предпринимательства, а 

также решая ряд социально значимых проблем, таких как трудоустройство 
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осужденных и их дальнейшая ресоциализация. Центры трудовой адаптации 

ФСИН России обязаны на основании уголовно-исполнительного кодекса ст. 103 

привлекать к труду осужденных к лишению свободы. Каждый осужденный к ли-

шению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых админи-

страцией исправительных учреждений. Администрация исправительных учре-

ждений обязана привлекать осужденных на труд с учетом их пола, возраста, тру-

доспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а также 

исходя из наличия рабочих мест. Осужденные привлекаются к труду в центрах 

трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских 

исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных 

предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных орга-

низационно-правовых форм, расположенных на территориях исправительных 

учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и изо-

ляции осужденных [1]. 

Федеральная служба исполнения наказаний входит в число ведущих оте-

чественных товаропроизводителей по объему производства и ассортименту вы-

пускаемой продукции. В сравнении с производственными структурами России 

промышленный сектор ФСИН России имеет рад особенностей и преимуществ: 

многопрофильность производства в рамках одного учреждения, ряд налоговых 

льгот, действующая система профессионально-технического образования, ори-

ентированная на подготовку специалистов для нужд системы. Кроме того, заказ-

чики могут напрямую заключать государственные контракты с учреждениями 

УИС, как с единственным поставщиком, минуя этап конкурсных торгов.  

Но несмотря на огромный потенциал производственной сферы, перед УИС 

в настоящее время имеются ряд проблем: 

– изношенные основные производственные фонды; 

– низкий уровень образования осужденных; 

– удаленность исправительных учреждений; 

– нехватка кадров среди гражданского персонала; 
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– отсутствие своевременного обслуживания оборудования; 

– недостаточное интегрирование производственного сектора пенитенциар-

ной системы в экономику страны; 

– отсутствие федеральных и региональных программ развития и под-

держки производственного сектора УИС [2]. 

На наш взгляд, одним из основных направлений деятельности пенитенци-

арных учреждений — это производство качественной продукции и сбыт продук-

ции не только среди своих учреждений, но и в другие государственные и частные 

предприятия. 

Для решения, указанных проблемных вопросов, необходимо получения 

осужденными не только технического образования, но и высшего для расшире-

ния своих знаний и производства высококачественной продукции. Осужденные 

могут получать высшее образование швеи, токаря, фрезеровщика, слесаря, шли-

фовщика, сварщика, электрика и других. Обращаем внимание на тот факт, что в 

последние годы значительно увеличился спрос на cпециалиcтов по вышеуказан-

ным категориям. Так, например, сегодня уже многие учебные заведения готовы 

сотрудничать c исправительными учреждениями, а именно, Современная гума-

нитарная академия, Московский государственный университет экономики, ста-

тистики и информатики, Северо-западный государственный заочный техниче-

ский университет, Московский современный гуманитарный университет. Совре-

менная гуманитарная академия обладает широкой сетью филиалов, расположен-

ных по всей территории России, которая позволяет получать образование не 

только в очной форме, но и дистанционно, что является главным облегчающим 

критерием получения образования для спецконтингента. Стоит обратить внима-

ние на необходимость внедрения в исправительные учреждения электронных 

библиотек, электронных образовательных платформ, все это будет способство-

вать эффективному изучению той или иной науки. К тому же, в условиях сани-

тарно-эпидемиологической ситуации в стране, учреждения закрыты на карантин, 

преподаватели не могут очно проводить занятия, в данной ситуации электронно-
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образовательные платформы выступают главным помощником при изучении 

теоретического курса, а также возможности сдачи экзаменов и промежуточного 

контроля знаний. 

Профессиональная подготовка организуется по полезным специальностям 

с учетом потребностей рыночной экономики с тем, чтобы полученной профес-

сией осужденные могли воспользоваться как во время отбывания наказания, так 

и после освобождения. Общеобразовательное обучение и профессиональная 

подготовка являются приоритетными факторами исправления, способствую-

щими позитивной самореализации личности, правильному восприятию действи-

тельности, последующей ресоциализации и социальной реабилитации осужден-

ного, но главным положительным критерием выступает производство осужден-

ными высококачественной продукции [3]. 

На наш взгляд, перспективными направлениями деятельности пенитенци-

арных учреждений является развитие маркетинговой деятельности, привлечение 

потребителей путем рекламы, проведением постоянных ярмарок и выставок. Все 

товары, производимые в исправительных учреждениях, имеют приемлемые 

цены и качество, которое позволяет конкурировать с изделиями промышленного 

гражданского производства. В настоящее время имеются примеры проведения 

выставок и ярмарок. Ежегодно в последнюю субботу апреля проводится откры-

тие ежегодной ярмарки товаров исправительных учреждений Нижегородской 

области «Острожный привоз». Проводимая выставка и ярмарка является очень 

важным и значимым мероприятием для всех пенитенциарных учреждений Ни-

жегородской области. Цель выставки - раскрытие для региональных государ-

ственных, муниципальных и коммерческих организаций производственного по-

тенциала уголовно-исполнительной системы Нижегородской области. В вы-

ставке и ярмарке принимают участие 17 исправительных учреждений Нижего-

родской области с более чем 500 единицами выпускаемой продукции, в том 

числе широкий спектр товаров народного потребления.  

В целях налаживания сбыта произведенной продукции в подразделениях 
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уголовно-исполнительной системы и ее территориальными органами ведется це-

ленаправленная работа по привлечению потенциальных заказчиков. Поэтому 

участие исправительных учреждений в выставочных и ярмарочных мероприя-

тиях различного уровня – международных, всероссийских и региональных явля-

ется важнейшим инструментом на пути к росту объемов реализации продукции. 
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Аннотация: в статье обозначены теоретические и практические ас-

пекты повышения конкурентоспособности продукции, производимой в учре-
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На сегодняшний день Россия остаётся в числе лидеров по количеству осуж-

дённых к лишению свободы на душу населения. В 2020 году на 100 тыс. населе-

ния число лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, составило 344, 

а всего в местах лишения свободы содержатся 496 тыс. человек. Государство тре-

бует от пенитенциарных учреждений повышения процента самообеспечения в 

первую очередь за счёт производственной деятельности. Поэтому 
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исправительным учреждениям в настоящее время следует максимально исполь-

зовать трудовой потенциал осуждённых, это поможет снизить нагрузку на бюд-

жет, и в то же время будет способствовать исправлению осуждённых. 

Стоит отметить, что промышленная продукция, выпускаемая пенитенци-

арными учреждениями, проходит сертификацию для подтверждения качества 

своей продукции, что увеличивает лояльность покупателя. В связи с этим необ-

ходимо обновлять и совершенствовать материально-техническую базу пенитен-

циарных учреждений, что приведет к снижению материальных издержек на из-

готовление продукции, повышению объема производства и даст возможность 

вступать в конкурентную борьбу с другими предприятиями. Однако на данный 

момент в учреждениях УИС ощущается нехватка собственных оборотных 

средств, которые направляются на покрытие дефицита бюджетного финансиро-

вания, наблюдается высокий процент износа основных производственных фон-

дов. Для привлечения инвестиций в производственный сектор УИС необходимо 

сотрудничать с организациями различных форм собственности [2]. 

Так же стоит отметить сложность законодательства в области заключения 

и исполнения договоров между исправительными учреждениями и бизнесом. 

Так учреждения УИС не имеют возможности внести предоплату, контракты 

оплачиваются по факту поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, а 

для многих коммерческих организаций (например, сельхозтоваропроизводите-

лей) предоплата является важным источником оборотных средств.  Следующим 

фактором является отсутствие у учреждений собственных средств на оплату кон-

трактов, вследствие этого часто появляются задержки по оплате уже выполнен-

ных работ. Немаловажными являются и режимные требования, которые так же 

влияют на условия взаимодействия между учреждениями и коммерческими 

предприятиями. 

Одним из важных факторов совершенствования производственной дея-

тельности в условиях рыночной экономики является отказ от нерентабельных 

(малорентабельных) производств, это, в свою очередь, противоречит одному из 
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основных требований уголовно-исполнительного законодательства - максималь-

ное привлечение осуждённых труду (этому требованию противоречит и автома-

тизация производства). Также снижает производительность и малая заинтересо-

ванность персонала (как сотрудников, так и осуждённых) в повышении прибыли. 

Поэтому перед исправительными учреждениями встаёт сложная задача: в усло-

виях сокращения финансирования, постепенного износа производственного обо-

рудования, снижения квалификации осужденных и чрезмерного контроля за 

всеми сферами деятельности повысить эффективность производства с одновре-

менным обеспечением трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы [1]. 

Для успешного развития производства в УИС следует действовать одно-

временно по многим направлениям. В первую очередь это подготовка квалифи-

цированных кадров для производственных подразделений, финансовой и тыло-

вой службы, также необходимо выделить средств на проведение независимого 

аудита специализированными компаниями. Следует законодательно упростить 

взаимодействие учреждений УИС с бизнесом, внедрить новые выгодные усло-

вия, которые привлекут компании к сотрудничеству. Ещё одним важным аспек-

том повышения конкурентоспособности является максимальное снижение себе-

стоимости продукции. Так как в себестоимость входят 2 вида издержек (условно-

постоянные и условно-переменные), то стоит кратко разобрать пути экономии 

для каждой из них: 

1. Основным способом экономии на условно-постоянных издержках явля-

ется увеличение объёма производимой продукции за счёт максимального задей-

ствования производственных мощностей. Также можно сократить затраты за 

счёт экономии сырья, переработки отходов, повышения общей производитель-

ности труда, снижения доли брака. 

2. Для сокращения условно-переменных издержек следует в первую оче-

редь ввести режим максимальной экономии энергии: следить за её расходом, ис-

пользовать современные энергоносители и энергопотребители. Также следует 
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рассмотреть возможность использования учреждением альтернативных видов 

энергии. В учреждениях УИС, как правило, можно накапливать и использовать 

солнечную и ветряную энергию (конечно, с учётом экономического расчёта це-

лесообразности вложений для каждого конкретного учреждения). 

Далее надо изучить пути повышения заинтересованности основных рабо-

чих (осуждённых) в увеличении эффективности производства, а значит, и конку-

рентоспособности продукции. Безусловно, одним из способов повышения заин-

тересованности является денежное стимулирование, но для того, чтобы увели-

чить заработную плату, нужно увеличить прибыльность, следовательно увели-

чение заработной платы представляется скорее итогом, а не инструментом повы-

шения производительности. Принудительный характер трудовой деятельности 

также негативно влияет на эффективность производства, а прежде всего на каче-

ство производимой продукции. Поэтому следует действовать методом поощре-

ния качественно выполненной работы. Такими поощрениями могут быть пере-

вод в облегчённые условия отбывания наказания, сокращение срока отбывания 

наказания, увеличение количество посылок и передач, свиданий и т. д. Этот во-

прос должны рассматривать совместно производственные, режимные, оператив-

ные и тыловые подразделения. Также следует внедрить более качественное пер-

воначальное образование осуждённых и повышение их квалификации. Это не 

только даст учреждению квалифицированные кадры, но и поможет в адаптации 

осуждённых после выхода на свободу [3]. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности продукции учрежде-

ний УИС в современных условиях — это сложный, но вполне осуществимый 

процесс. Необходимо искать и привлекать государственных и коммерческий по-

требителей для каждой отрасли производства в пенитенциарных учреждениях. 

Перед заключением контракта надо тщательно просчитывать какую выгоду по-

лучит учреждение, что является наиболее важным для производства той или 

иной продукции и сколько осужденных будет трудоустроено в производствен-

ном процессе. Конечно, это невозможно без тесного взаимодействия 
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руководства ФСИН, органов законодательной и исполнительной власти и со-

трудников учреждений УИС. 
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Современное толкование понятия «финансовый контроль» отличают мно-

гоплановость его целей и многогранность задач. В настоящее время финансовый 

контроль – это не только проверка правильности ведения финансовой докумен-

тации, соблюдения финансово-хозяйственного законодательства, выявление 

нарушений финансовой дисциплины. Это, прежде всего, важнейшая функция 

управления финансовыми, а через них и экономическими процессами, имеющая 

специальную целевую направленность, определенное содержание и специфиче-

ские способы осуществления [4].  

В отечественной экономической литературе теме финансового контроля 

уделяется большое внимание, однако среди ученых и практиков, 
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рассматривающих эту проблему, нет единства взглядов по сущности финансо-

вого контроля. Одни ученые рассматривают финансовый контроль как форму ре-

ализации контрольной функции финансов, другие исследователи  характеризуют 

его с позиций организационно-управленческого подхода как деятельность спе-

циально созданных контролирующих органов. 

Есть такие термины, как «внутренний контроль» и «государственный фи-

нансовый контроль», однако ни одно из данных понятий не подходит к внутрен-

нему финансовому (хозяйственному) контролю в казенном учреждении. Первый 

упомянутый термин подразумевает деятельность организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами, по выявлению операций, подлежащих обя-

зательному контролю согласно Закону о противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем [2]. К нему казенные учреждения 

прямого отношения не имеют, Закон больше касается коммерческих организа-

ций (банков, страховщиков и т. д.). Другой термин, «государственный финансо-

вый контроль», — это, по сути, внешний, а не внутренний контроль учреждения. 

Государственный финансовый контроль охватывает проверку соблюдения орга-

нами власти, юридическими и физическими лицами национального финансового 

законодательства, рациональности и эффективности использования государ-

ственных финансовых и материальных ресурсов [1]. Данные документы не со-

всем соответствуют рассматриваемой теме, так как касаются внешнего контроля 

казенных учреждений со стороны органов власти, но, несмотря на это, они могут 

помочь им в организации внутреннего контроля. 

В широком понимании (если не сосредотачиваться на том или ином типе 

учреждений и сфере их деятельности) внутренний контроль можно охарактери-

зовать как процесс наблюдения за деятельностью учреждения с целью эффектив-

ного и результативного использования бюджетных ресурсов, сохранности его 

финансовых и нефинансовых активов, соблюдения законодательных требований 

к ведению учета и представления отчетности. Система может включать иные ме-

роприятия и вопросы, подлежащие внутреннему контролю казенного 
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учреждения. Главное, чтобы финансовый контроль касался вопросов, за которые 

отвечает именно бухгалтер учреждения. 

В целях совершенствования организации и осуществления внутреннего 

финансового контроля были внесены изменения в Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации (26 июля 2019 года принят Федеральный закон № 199-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совер-

шенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внут-

реннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» [3]. 

В Бюджетном кодексе выделяется три формы государственного финансо-

вого контроля (ст. 265): предварительный, текущий и последующий. Но содер-

жание этапов внутреннего контроля будет отличаться от того, что написано в 

Бюджетном кодексе. 

Предварительный контроль в казенном учреждении осуществляется до 

начала совершения хозяйственной операции и позволяет определить, насколько 

она целесообразна и правомерна с точки зрения действующего законодательства. 

Примером предварительного контроля может служить контроль за соответ-

ствием заключаемых казенным учреждением хозяйственных договоров, дове-

денным объемам лимитов бюджетных обязательств либо перечислением аванса 

в установленных случаях. 

Следующий этап - текущий контроль, который осуществляется на стадии 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов казенного 

учреждения. В частности, проверяется соблюдение финансовой дисциплины и 

принимаются меры по предотвращению нарушений. Регулярный анализ соответ-

ствия кассовых расходов производимым фактическим расходам является одним 

из примеров текущих контрольных мероприятий. В ходе текущего контроля мо-

гут проверяться действия отдельных подразделений, добросовестное выполне-

ние работниками своих обязанностей. 

Последующий контроль проводится по итогам совершения казенным учре-

ждением хозяйственных операций путем анализа и проверки бухгалтерской 
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документации и отчетности. На этом этапе выявляются нарушения и принима-

ются меры по их устранению. Примером может послужить проверка полученных 

казенным учреждением товаров (работ, услуг). Контроль начисленной зарплаты, 

отчислений во внебюджетные фонды и на социальные нужды также осуществ-

ляется на этом этапе. Последующий контроль чаще проводится со стороны внеш-

них ревизоров, поэтому внутренние контролеры учреждения иногда уделяют 

больше внимания текущему контролю. 

Все перечисленные формы контроля лучше разделить между различными 

лицами, являющимися участниками системы внутреннего контроля. Если санк-

ционирование совершаемых хозяйственных операций и контроль за ними будут 

поручены одному и тому же лицу, это может привести к ошибкам и возможным 

злоупотреблениям со стороны должностных лиц, которые полностью контроли-

руют операцию. Если же разные этапы контроля осуществляют разные работ-

ники, это позволяет повысить независимость форм контроля и его эффектив-

ность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно организованный 

внутренний финансовый контроль -одно из важнейших условий обеспечения эф-

фективного использования денежных средств, трудовых и материальных ресур-

сов учреждения. Проблеме организации внутреннего финансового контроля 

должно уделяться должное внимание.  

Вместе с тем, на сегодняшний день состояние эффективности системы 

внутреннего финансового контроля в казенных учреждениях остается низким по 

сравнению с внутренним контролем в коммерческой сфере. К сожалению, нет 

четких инструкций по организации системы такого контроля, поэтому им сле-

дует применять свои ведомственные документы по организации системы внут-

реннего финансового контроля (при наличии соответствующих инструкций).  

В связи с этим, необходим общий (универсальный) подход к организации 

системы внутреннего финансового контроля в казенном учреждении, разработка 

нормативно-правового обеспечения внутреннего контроля бюджетной сферы на 
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законодательном уровне. В целях повышения эффективности системы внутрен-

него контроля, можно создать на базе казенного учреждения отдельного подраз-

деления внутреннего контроля — службы внутреннего контроля, с учетом дей-

ствующих норм Бюджетного, Налогового и Трудового Кодексов РФ, а также от-

раслевых и ведомственных инструкций. 
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Аннотация: рынок труда является одним из показателей, который ха-

рактеризует уровень национального благополучия, а также позволяет судить 

об устойчивости и эффективности экономических преобразований. 

Ключевые слова: рынок труда, численность населения, занятость, Рес-

публика Беларусь, трудоспособное население, рабочая сила. 

Говоря о рынке труда, хочется отметить, что он является неотъемлемой ча-

стью системы экономических отношений. В целом рынок труда – это один из 

сложнейших рынков, которые существуют и функционируют в настоящее время. 

Данная тема занимает одно из ведущих мест в области современных экономиче-

ских проблем в Республике Беларусь и за ее пределами, так как занятость явля-

ется довольно значимым сектором социального и экономического развития об-

щества, который сочетает в себе социальные и экономические результаты функ-

ционирования всей экономической системы. Рынок труда имеет существенные 

отличия от всех остальных рынков, так он является весьма специфическим и осо-

бенным в плане экономических отношений. Более того, выступающая на рынке 

рабочая сила продает такой особый товар, как свою способность к труду. А тру-

довые ресурсы, которые в свою очередь представляют собой часть рынка труда, 

являются значимой частью факторов производства и наравне с объемом капитала 

и уровнем технологий предопределяют потенциальный объем ВВП, которого 
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страна может добиться. 

Хочется отметить, что процесс формирования рынка труда в Республике 

Беларусь еще не завершен, и ситуация на рынке является противоречивой. По 

этой причине на данный момент остаются практически неизученными ряд аспек-

тов, таких как особенности формирования рынка труда, занятость и аспекты без-

работицы в регионах, проблемы регулирования рынка труда в условиях рыноч-

ных отношений и некоторые другие аспекты. 

Под сбалансированностью рынка труда понимается динамическое равно-

весие профессионально-квалификационной структуры предложения трудовых 

ресурсов и экономически целесообразных рабочих мест, достижение и поддер-

жание которого возможно с учетом постоянного выявления детерминант, опре-

деляющих спрос и предложение трудовых ресурсов в каждый данный момент 

времени социально-экономического развития экономики и выработки механиз-

мов согласования обеих сторон. 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь успешно ис-

пользует на практике методику ежемесячной оценки численности занятого и эко-

номически активного населения. Информационной базой для нее служит баланс 

трудовых ресурсов и годовая отчетность по труду. Оценка общей численности 

занятого населения производится путем суммирования ее составляющих. Размер 

среднесписочной численности занятых работников предприятия за отчетный ме-

сяц, детерминирован численностью работников за каждый календарный день от-

четного периода и числом календарных дней отчетного месяца. В Беларуси на 

практике используются Методические рекомендации по формированию Госу-

дарственной и региональных программ занятости населения Республики Бела-

русь. Здесь прогнозирование показателей рынка рабочей силы осуществляется 

исходя из сложившихся тенденций на рынке рабочей силы, прогнозов структур-

ных и институциональных преобразований экономики, а также на основе анализа 

и оценки спроса и предложения рабочей силы. Величина спроса определяется 

наличием в организациях свободных рабочих мест, образующихся в течение года 
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в результате выбытия работников по всем причинам, созданием новых рабочих 

мест и наличием вакансий на начало года. 

При прогнозной оценке спроса рабочей силы рассматриваются факторы, 

влияющие на увеличение его величины: переход к позитивной динамике основ-

ных качественных и количественных параметров трудовой сферы; оживление 

инвестиционной активности; работа по стимулированию создания новых и со-

хранению действующих рабочих мест; перегруппировка спроса на рабочую силу 

в пользу отраслей социально-культурной сферы; улучшение ситуации в отраслях 

материального производства; положительные сдвиги в сельском хозяйстве. На 

снижение спроса на рабочую силу влияют факторы: возможный спад производ-

ства в ряде отраслей и регионов; снижение инвестиций, численности населения, 

занятого в экономике, рост численности безработных. В прогнозе спроса на ра-

бочую силу используются показатели: прирост ВВП, показатели инвестицион-

ной активности, раскрываются показатели спроса на рабочую силу в прогнозном 

периоде по отраслям и секторам экономики, учтены потребности в рабочей силе 

на замену выбывающих по причинам, предусмотренных законом. Прогнозная 

оценка предложения рабочей силы учитывает показатели: численность высво-

божденных работников; молодежь, окончившая школы, учебные заведения; 

лица, уволенные с военной службы, освобожденные из мест лишения свободы, 

уволенные по причинам текучести кадров, прочие категории граждан [1, с 23]. 

Для достижения сбалансированности рынка труда, информация, содержа-

щаяся в балансах трудовых ресурсов и рабочих мест, должна способствовать:  

– достижению прозрачности в структуре и во взаимосвязях развития соци-

ально-экономической сферы региона с трудовыми ресурсами;  

– привязке и достижению сбалансированности перспективных прогнозов 

развития социально-экономической сферы с демографическими прогнозами ре-

гиона;  

– согласованию структуры трудовых ресурсов, рабочих мест со структурой 

подготовки специалистов в учреждениях образования;  
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– определению места каждого предприятия (организации), каждой катего-

рии трудовых ресурсов (в их движении и развитии) в хозяйственном механизме 

региона [2, с. 50]. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие ликвидности и платежеспо-

собности организации. Представлен обзор зарубежных методик анализа лик-

видности и платежеспособности. Проведенное исследование показало сход-

ства и отличия между анализом ликвидности и платежеспособности органи-

зации по российской и международной практике. В заключении сделан вывод, о 

том, что в зависимости от выбора того или иного подхода к ведению финансо-

вой отчетности организации с целью управленческого учета, меняется подход 

в учете различных факторов и выборе методов анализа ликвидности и плате-

жеспособности. 

The article considers the concept of liquidity and solvency of an organization. 

An overview of foreign methods for analyzing liquidity and solvency is presented. The 

study showed similarities and differences between the analysis of the organization's 

liquidity and solvency in Russian and international practice. In conclusion, it is con-

cluded that depending on the choice of one or another approach to maintaining the 

financial reporting of an organization for the purpose of management accounting, the 

approach to accounting for various factors and the choice of methods for analyzing 

liquidity and solvency changes. 

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, финансовый ана-

лиз. 

Keywords: liquidity, solvency, financial analysis. 
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Особое место в анализе финансового состояния организации уделяется во-

просу ликвидности и платежеспособности. Это связано с тем, что степень надеж-

ности и устойчивости организации перед условиями внешней среды характери-

зуется ее способностью отвечать по своим обязательствам вовремя и в полном 

объеме. Под ликвидностью понимается скорость, с которой активы организации 

превращаются в денежные средства. Платежеспособность выражается в способ-

ности организации отвечать по своим обязательствам [1].  

В настоящее время отечественные авторы используют различные подходы 

к оценке ликвидности организации. Основными из них являются: 

– анализ сбалансированности активов и пассивов организации; 

– расчет коэффициентов, в том числе: коэффициента текущей ликвидно-

сти, общей ликвидности, абсолютной ликвидности и срочной ликвидности, ко-

эффициента текущей платежной готовности, коэффициент достаточности де-

нежных средств, расчет чистого оборотного капитала [2, 3]. 

Данные показатели предложены достаточно давно, и с учетом постоянно 

меняющейся рыночной обстановки, более лояльного подхода к заемным источ-

никам финансирования, подготовки отчетности по международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО) организации все чаще используют зарубежные 

показатели. Рассмотрим их более подробно. 

Среди основных зарубежных методов анализа ликвидности и платежеспо-

собности, активно используемых в российской практике, можно выделить сле-

дующие: 

1) GAP-анализ – метод разрыва сроков исполнения обязательств и требо-

ваний. В переводе с английского «gap» означает брешь, пролом, щель, интервал, 

расхождение и т. д. Суть GAP-анализа активов и пассивов организации заключа-

ется в построении матрицы значений активов и пассивов организации и исчис-

лении показателей ликвидности. К этим показателям можно отнести: 

1.1 показатель избытка (дефицита) ликвидности по группе – абсолютный 

показатель, который рассчитывается как разница между активами и пассивами 
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организации 

1.2 показатель избытка (дефицита) ликвидности накопительным итогом – 

абсолютный показатель, который рассчитывается нарастающим итогом по 

результатам предыдущего расчета. Суть показателя выражается в том, что все 

активы и пассивы организации представляют собой равенство. В случае 

недостатка наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных 

обязательств необходимо использовать быстрореализуемые активы и т.д.; 

1.3 коэффициент избытка (дефицита) ликвидности  отражает степень 

несоответствия объемов активов и пассивов по срокам погашения и 

рассчитывается по формуле: 

Если разрывы равняются «0», то ликвидная позиция организации является 

закрытой. При этом, риск потери ликвидности отсутствует, поскольку активов 

достаточно для погашения пассивов. Если разрыв положительный, то 

существует рис несбалансированной ликвидности, приводящей к снижению 

рентабельности работы организации. Если разрыв отрицательный, то также 

существует риск несбалансированной ликвидности, и, как следствие, возможная 

неплатежеспособность и банкротство организации, так как организация не будет 

способна своевременно расплачиваться по своим обязательствам [4]; 

2) Cash ratio – зарубежный аналог коэффициента абсолютной ликвидно-

сти. Представляет собой соотношение суммы денежный средств «Cash», ценных 

бумаг «Marketable securities» к текущим (краткосрочным) обязательствам 

«Current liabilities»; 

3) Quick ratio – зарубежный аналог коэффициента срочной ликвидности. 

Представляет собой соотношение суммы денежный средств «Cash», задолжен-

ности на счетах (дебиторской задолженности) «Accounts receivable», ценных бу-

маг «Marketable securities» к текущим (краткосрочным) обязательствам «Current 

liabilities»; 

4) Current ratio – зарубежный аналог коэффициента текущей ликвидности. 

Представляет собой соотношение текущих активов (оборотных активов) 
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«Current assets» к текущим обязательствам «Current liabilities»; 

5) Net working capital – зарубежный аналог чистого оборотного капитала. 

Представляет собой разницу между текущими активами «Current assets» к крат-

косрочным обязательствам «Short-term liabilities»; 

6) Cash burn ratio – коэффициент прожигания денег. Представляет собой 

соотношение денежных средств «Cash» к прибыли до выплаты процентов, нало-

гов и начисленной амортизации «EBITDA» [1]. 

Проведенное исследование показало сходства и отличия между анализом 

ликвидности и платежеспособности организации по российской и международ-

ной практике. В зависимости от выбора того или иного подхода к ведению фи-

нансовой отчетности организации с целью управленческого учета, меняется под-

ход в учете различных факторов и выборе методов анализа ликвидности и пла-

тежеспособности. 
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Аннотация: должностная инструкция это основной организационно-

правовой документ, в котором четко определяются место и значение конкрет-

ной должности в структуре организации, а именно: задачи, основные права, 

обязанности и ответственность работника при осуществлении им трудовой 

деятельности согласно занимаемой должности. Должностные инструкции мо-

гут разрабатываться как на стадии проектирования организации, бизнеса, так 

и в уже функционирующем бизнесе со сложившимися трудовыми отношениями. 

В статье рассматривается порядок разработки должностных инструкций и 

основные требования к их содержанию. 

The job description is the main organizational and legal document, which 

clearly defines the place and meaning of a specific position in the structure of the or-

ganization, namely: tasks, basic rights, duties and responsibilities of the employee in 

the implementation of his labor activity in accordance with the position held. Job de-

scriptions can be developed both at the design stage of an organization, business, and 

in an already functioning business with established labor relations. The article dis-

cusses the procedure for the development of job descriptions and the basic require-

ments for their content. 

Ключевые слова: должностные инструкции, характеристика, назначе-

ние, организационно-правовой документ. 

Keywords: recommendations, characteristics, purpose, organizational and legal 

document. 
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Должностные инструкции: характеристика и назначение 

На основании Положения о бухгалтерском учете, которое определяет воз-

ложенные на него задачи и функции, определяют общий объем работ и, соответ-

ственно, определяют количественный и служебный состав бухгалтерии. Долж-

ностная инструкция должна быть подготовлена для каждого потенциального со-

трудника. 

При составлении должностных инструкций необходимо использовать 

Сборником тарифно-квалификационных характеристик на общие должности со-

трудников, утвержденный Минтрудом РФ. В водной части сборника тарифно-

квалификационных характеристик раскрыто содержание требований к каждой 

должности. 

Тарифно-квалификационные характеристики для каждой должности со-

стоят из трех разделов: «Должностные обязанности», «Должен знать», «Требо-

вания к квалификации по разрядам оплаты»: 

– раздел «Основная ответственность» содержит основные функции, вы-

полнение которых может быть полностью или частично поручено сотруднику, 

занимающему эту должность, и является основой для непосредственного разви-

тия в организациях должностных инструкций, которые защищают определенные 

права, обязанности и ответственность сотрудников. 

– раздел «Должен знать» включает в себя основные требования к сотруд-

нику с точки зрения специальных знаний, а также знание законов, постановле-

ний, положений, руководств и других нормативных актов, методов и средств ис-

пользования при выполнении рабочих обязанностей. 

– раздел «Требования к квалификации по разрядам оплаты» определяется 

уровень профессиональной подготовки сотрудника, необходимый для выполне-

ния возложенных на него обязанностей, стаж работы. 

Если взять за основу характеристики из справочника, то уже намного 

проще составить должностную инструкцию для конкретного сотрудника бухгал-

терии. Исходя из объема работы и ее деталей, должности, указанные в тарифных 
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характеристиках и аттестации той или иной должности, можно разделить между 

количеством сотрудников в бухгалтерии. И наоборот, при внедрении техниче-

ских мероприятий и сокращении численности персонала возможно расширение 

круга обязанностей сотрудника по сравнению с установленным соответствую-

щей тарифно-квалификационной характеристикой. 

Должностная инструкция - основной организационно-правовой документ, 

определяющий задачи, основные права, обязанности и ответственность сотруд-

ника организации при осуществлении его фактической деятельности в соответ-

ствии с должностью. 

Задачи при разработке должностной инструкции: 

1. Создание организационно-правовой основы трудовой деятельности со-

трудников; 

2. Повышение ответственности работника за результаты своей деятельно-

сти, осуществляемой на основании трудового договора; 

3. Сохранение объективности при аттестации, присвоение сотруднику спе-

циальных званий и квалификационных разрядов, поощрение его и наложение на 

него дисциплинарных взысканий. 

Должностная инструкция является индивидуальным документом, хотя раз-

рабатывается на основе тарифно-квалификационных характеристик. Описания 

должностей, характерных для организации, всегда имеют свои особенности, по-

скольку каждая организация имеет свою специфику в направлении деятельности 

или объеме работ. 

Если есть должностная инструкция, которая определяет требования к ва-

кансии, отделу кадров легче найти нужного сотрудника. При подаче заявки кан-

дидат на должность знает инструкции, объем своих обязанностей и может сразу 

связать с ними свои способности. 

Необходимо согласовывать с юристом фирмы готовые проекты должност-

ных инструкций. Затем они утверждаются руководителями сотрудников. 

При приеме на должность принятый сотрудник ставит отметку 
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«Ознакомлен», дату и подпись. Его подпись означает, что он знает инструкции и 

обязуется их соблюдать. В трудовой договор может быть включен пункт об обя-

занности выполнять работу в соответствии с должностной инструкцией. Сотруд-

нику выдается текст должностной инструкции, который также фиксируется с 

подписью «Инструкция получена на руки», после чего ставиться подпись и дата. 

Согласованная и утвержденная должностная инструкция нумеруется, про-

шнуровывается, заверяется печатью отдела кадров и хранится в отделе кадров 

или в соответствующем подразделении в установленном порядке. 

Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения руко-

водителем организации или другим должностным лицом и действует до тех пор, 

пока она не будет отменена или заменена новой должностной инструкцией. 

При составлении должностных инструкций часто допускаются ошибки, за 

которые работодатель может впоследствии серьезно заплатить. Нужно избегать: 

– расплывчатые и неспецифические формулировки; 

– дублирующие функции; 

– ситуации, в которых рабочие функции не возлагаются ни на одного со-

трудника; 

– нерациональный подход к определению суммы обязательств; 

– несбалансированность прав и обязанностей. 

Преимущества должностных инструкций заключаются в следующем: 

– должностная инструкция, подписанная работником, позволяет работода-

телю расторгнуть трудовой договор из-за непригодности для работы; 

– должностные инструкции служат основой для аттестации персонала; 

– при наличии должностных инструкций трудовые споры часто разреша-

ются внутри организации без привлечения государственных служащих; 

– положения помогают равномерно распределять роли между сотрудни-

ками с аналогичными должностями (например, между бухгалтером и главным 

бухгалтером), чтобы избежать дублирования ролей; 

– положения позволяют работодателю доказать в суде, что 
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дисциплинарное взыскание за невыполнение было законным. 

Недостатком должностных инструкций является сложность разработки оп-

тимального документа. 

В описании инструкции также указана одинаковая структура должностей 

для всех, включающая: 

– общие положения; 

– функции; 

– должностные обязанности; 

– права; 

– ответственность; 

– взаимоотношения (связи по должности). 

Должностные инструкции, составленные для всех сотрудников бухгалте-

рии, четко описывают их права и обязанности, не включают дублирование и в то 

же время, если это предусмотрено положениями, обеспечивают взаимозаменяе-

мость. 

«Общие положения» в должностных инструкциях содержат следующий 

набор информации: общие сведения о должности, подчиненность, требования к 

образованию (высшее или среднее) и стаж работы по специальности, порядку 

назначения и увольнения. Обычно этот пункт обозначается следующим образом: 

«Бухгалтер (кассир и т. п.) Назначается и освобождается от должности по указа-

нию руководителя организации по предложению главного бухгалтера». 

Последний абзац этого раздела содержит список законодательных и нор-

мативных актов, а также постановлений, которыми руководствуется это долж-

ностное лицо в своей деятельности. Основная часть этих актов должна быть 

взята из Положения по бухгалтерскому учету, а затем указаны более конкретные 

нормативные и методические документы, которые устанавливают порядок веде-

ния бухгалтерского учета и отчет о тех операциях, которые возложены на этого 

сотрудника. Этот абзац завершается регистрацией организационных документов 

организации: устава, Положения о бухгалтерском учете и описанием 
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должностной инструкции. 

В разделе «Функции» формируются основные направления деятельности, 

а в следующем разделе «Должностные обязанности» уже представлены конкрет-

ные виды работ, обеспечивающие выполнение этих функций. 

Часто эти части объединяются в одну - «функции и обязанности» (или «ос-

новные задачи и обязанности»). Это должно быть выражено как можно подроб-

нее. Стоит отметить: какие формы отчетности и как часто они ведутся, выполня-

ется ли работа в традиционном режиме или на компьютере. Чем более подробно 

мы описываем не только то, что этот сотрудник делает, но и то, как он выполняет 

свою работу, тем лучше должностная инструкция. Также указывается и взаимо-

заменяемость сотрудников во время отпусков, болезней и т. д. 

В разделе «Права» можно перенести позиции из положений бухгалтер-

ского учета, указав типы документов, передаваемых этому сотруднику или в со-

ставлении и исполнении которых, он принимает участие. 

Раздел «Ответственность» можно сформулировать в общих чертах, напри-

мер: «Сотрудник несет ответственность за неисполнение обязательств и неис-

пользование прав, изложенных в правовых актах и в данной инструкции», или 

его можно описать более подробно, исходя из содержания обязанностей. 

Пункт «Взаимоотношения (связи по должности)» важен. Прежде всего, он 

должен четко описывать: от кого, какую информацию, в какой документальной 

форме получает сотрудник. Например, если он занят расчетом заработной платы, 

то указывается порядок предоставления табеля учёта выхода на работу, копий 

приказов о приеме на работу при постановке на учет, переводе, увольнениях, от-

пусках, командировках и т. п. 

В последнее время в должностные инструкции чаще всего включается раз-

дел «организация работы». Это необходимо, в первую очередь, при совмещении 

видов работ. Поэтому в небольшой организации бухгалтер часто ведет архив ор-

ганизации. Здесь также указывается рабочий режим, режим управления и т. п. 

При освобождении должности в случае перевода или увольнения 
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сотрудника, перед приемом на работу нового сотрудника внимательно проверьте 

описание старой работы и, при необходимости, исправьте, уточните список обя-

занностей или добавьте обязанности, которые будут назначены дополнительно 

новому сотруднику. 

Должностная инструкция оформляется по типу общего бланка, подписы-

вается руководителем структурного подразделения и утверждается руководите-

лем организации. 

Наличие в организации необходимого пакета законодательных и норма-

тивно-методических документов, грамотно составленных организационных до-

кументов (положение о бухгалтерском учете и должностные инструкции для его 

сотрудников) обеспечат четкое выполнение одной из важнейших функций 

управления - бухгалтерского учета. 

 

Список литературы 

1. Дементей, Т. Н. Бухгалтерский учет: учеб, пособие / Т. Н. Дементей. - 

М.: ИНФРА-М. - 2009. - 746 с. 

2. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб, посо-

бие / Е. Н. Домбровская. - М.: ИНФРА-М. - 2008. - 288 с. 

3. Жминько, С. И. Финансовый учет на предприятиях: Учет денежных 

средств; Учет расчетных операций; Учет кредитов и займов: учеб. пособие / С. 

И. Жминько. –  ISBN 5-222-00694-8, 2008. – 448 с. 

4. Заббарова, О. А. Составление бухгалтерской отчетности организации: 

учеб, пособие / О. А. Заббарова. - М.: КноРус. - 2009. - 256 с. 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

XV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

92 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАННО-ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВА УИС 

 

Борисов Александр Владимирович 

заместитель начальника отдела тылового обеспечения 

Салина Нина Алексеевна 

курсант 

Академия ФСИН России, г. Рязань 

 

Аннотация: в статье рассмотрена организация работы банно-прачеч-

ного хозяйства УИС. Значительное внимание уделяется проблеме рациональ-

ного использования ресурсов банно-прачечного хозяйства УИС для обеспечения 

снижения затрат на его содержание. 

Abstract: the article deals with the organization of the bath and Laundry facili-

ties of the UIS. Considerable attention is paid to the problem of rational use of the 

resources of the UIS bath and Laundry facilities in order to reduce the cost of its 

maintenance.  

Ключевые слова: банно-прачечное хозяйство, уголовно-исполнительная 

система, рациональное использование ресурсов. 

Keywords: bath and Laundry facilities, penal enforcement system, rational use 

of resources. 

Международные правовые стандарты в сфере исполнения уголовных нака-

заний придают значительную роль условиям отбывания наказания в виде лише-

ния свободы, рассматривая их в качестве гарантии достойной жизни человека. 

Именно банно-прачечное хозяйство УИС направлено на удовлетворение быто-

вых потребностей осужденных учреждения и имеет целью поддержание чистоты 

тела и белья, предупреждение развития кожных заболеваний. Банно-прачечное 

обслуживание в подразделениях УИС осуществляется на основании приказа 
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ФСИН России от 29 марта 2005 г. №199 «Об утверждении норм снабжения спор-

тивным, хозяйственным имуществом и инвентарем, снаряжением для служеб-

ных животных и прачечным оборудованием», а также в строгом соответствии с 

«Правилами внутреннего распорядка в исправительных учреждениях».  

Для качественной и эффективной организации банно-прачечного обеспе-

чения осужденных необходима слаженная работа отделов интендантского и хо-

зяйственного обеспечения учреждений УИС [2]. Следует отметить, что рацио-

нальное использование банно-прачечного хозяйства УИС предусматривает ком-

плекс мероприятий, направленных на эффективное использование ресурсов и 

контроль их потребления. 

В свою очередь, ресурсы банно-прачечного хозяйства УИС, как и любые 

экономические ресурсы, можно подразделить на следующие группы: 

1) трудовые ресурсы – персонал, задействованный в организации работы 

банно-прачечного хозяйства УИС; 

2) материальные ресурсы – это оборудование и постройки, запасы сырья и 

материалов банно-прачечного хозяйства УИС; 

3) природные ресурсы – к этой категории можно отнести влияние сточных 

вод и твердых отходов, выбросов в атмосферный воздух на экологию. 

Каждая группа ресурсов банно-прачечного хозяйства УИС представляет 

собой направление деятельности по рациональному ее использованию, другими 

словами, сферу ресурсосбережения, а результатом проведения таких мероприя-

тий является положительная динамика экономических изменений учреждений 

УИС. Способом и методом достижения ресурсосбережение банно-прачечного 

хозяйства УИС является применения ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий, технических и технологических мероприятий. 

Таким образом, можно выделить следующие правила ресурсосбережения 

банно-прачечного хозяйства УИС: 

− эффективное использование материальных ценностей при планировании 

и организации запасов материальных ресурсов банно-прачечного хозяйства 
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УИС; 

− рациональное использование площадей зданий банно-прачечного хозяй-

ства, исходя из установленных норм [5]: 

Таблица 1 - Нормы расчета площади отделений БПК 

 
Наименований отделений Площадь на одно место, м2 

Раздевальное 1,3 – 1,4 

Моечное 3,5 

 

− здания банно-прачечных комбинатов должны оборудоваться, исходя из 

условий и необходимости: 

− баня-душевая с кабинами душевыми на количество сеток с учетом по-

требности; 

− мастерская по ремонту обмундирования и обуви со швейным и обувным 

оборудованием, портновским и сапожным инструментом;  

− участок химической чистки обмундирования с машинами емкостью 10-

15 кг, шкафами с набором растворителей и препаратов для выведения пятен с 

предметов одежды;  

− участок для стирки, сушки и глажения со стиральными машинами и цен-

трифугами емкостью 5-10 кг, бачками для приготовления моющих растворов из 

расчета требуемой производительности; 

− комната для стрижки с машинками для стрижки волос, ножницами и бе-

льем для парикмахерских работ. 

− правильное определение лимитов потребления материальных ценностей 

банно-прачечного хозяйства УИС; 

− сокращение (сверх установленных норм естественной убыли) потерь ма-

териальных ценностей банно-прачечного хозяйства УИС при их приеме, хране-

нии и выдаче; 

− тщательный учет расходов моющих средств, ремонтных материалов, 

кроме того, строгий учет потребления энергоресурсов;  

− совершенствование и эффективное использование материально-
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технической базы, своевременное проведение ремонта, а также продление сро-

ков эксплуатации стиральных машин, центрифуг, сушильно-гладильных машин, 

сушильных машин, гладильных прессов и иного оборудование, которое исполь-

зуется в банно-прачечном хозяйстве УИС; 

− условия необходимой загрузки оборудования: следует проанализировать 

загрузку используемого оборудования банно-прачечного хозяйства УИС с точки 

зрения максимальности его использования; 

− изготовление на основе выбракованного и списанного имущества банно-

прачечного хозяйства УИС предметов обеспечения нужд осужденных и сотруд-

ников УИС; 

− экономия электроэнергии, воды и топлива, внедрение энергосберегаю-

щих технологий, систем многооборотного водоснабжения, автоматизированных 

систем пожаротушения. Расход воды на 1 человека предусматривает при центра-

лизованном водоснабжении 120 литров, при отсутствии централизованного во-

доснабжения 60-80 литров, в душевых банях 600 литров на один душ в час, в 

индивидуальной кабине 400 литров на один душ в час [5]; 

− использование систем очистки сточных вод зданий банно-прачечного 

хозяйства УИС для снижения риска загрязнения окружающей среды, а также воз-

можности вторичного использования водных ресурсов; 

− своевременный ремонт и утепление теплосетей от котельных до зданий 

БПК. 

Следовательно, рациональное использование банно-прачечного хозяйства 

УИС — это разумное, целесообразное, максимальное использование матери-

ально-технической базы и энергоресурсов, которые приводят кснижению затрат 

на его содержание. Повышение эффективности рационального использования 

банно-прачечного хозяйства имеет большое значение, как для экономики отдель-

ного исправительного учреждения, так и для уголовно-исполнительной системы 

в целом.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные факторы, ко-

торые оказывают значительное влияние на производственный сектор учрежде-

ний уголовно – исполнительной системы. В работе акцентируется внимание на 

внутренние факторы, определяется их характер, приводится характеристика 

каждого и обосновывается их применение для улучшения производственной де-

ятельности с использованием труда осужденных. Цель состоит в том, чтобы 

производственный сектор системы исполнения наказаний развивался в контек-

сте современной экономики, производил конкурентоспособную продукцию, а 

профессионально-технические училища исправительных учреждений обучали 

осужденных рабочим профессиям. 

Abstract: this article examines the main factors that have a significant impact 

on the production sector of the penal institutions. The paper focuses on internal factors, 

determines their nature, provides a description of each and justifies their use to im-

prove production activities using the labor of convicts. The goal is to ensure that the 

production sector of the penal system develops in the context of the modern economy, 

produces competitive products, and vocational schools in correctional institutions 

train convicts in working professions. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, факторы, 
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Обычно слово «фактор» определяется как начало, движущая сила какого-

либо явления, процесса, определяющая его отдельные черты либо характер. В 

данной статье понятие «фактор» рассматривается как двигатель в процессе 

управления производственным сектором, влияющий на эффективность работы 

учреждения УИС. 

В текущей экономической ситуации на эффективность всех организацион-

ных структур предприятия влияют разного рода факторы. 

Приведем классификацию факторов в зависимости от: 

− направления действий – негативные и позитивные;  

− места возникновения – внешние и внутренние;  

− объекта действия – негативные и субъективные. 

Как и другие организации, уголовно – исполнительная система, ведет свою 

экономическую деятельность в условиях конкурентной среды, следовательно, 

вышеприведенные факторы так же используются для оценки эффективности их 

функционирования. 

Тем не менее, внутренние факторы, зависящие от работы самой компании, 

будут иметь наибольшее влияние на изготовление товаров учреждений УИС, по-

скольку они генерируются самим учреждением из-за особенностей ее работы на 

закрытой территории. 

Приведем пример, в учреждении УИС разработана система получения про-

фессионального обучения осужденных, которая значительно улучшает уровень 

качества производимой продукции, и способствует оптимизации производства. 

Однако в другом пенитенциарном учреждении высокая текучесть заключенных 

продолжает увеличивать время, необходимое для изготовления продукта, что в 

конечном итоге приводит к бракам, снижению продаж и нарушению контрактов 

с покупателями. 
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Рассмотрим, факторы, суживающие производственно-трудовые возможно-

сти: 

− принятый порядок распределения осужденных по видам исправитель-

ного учреждения; 

− подбор работ и видов труда, обусловленные режимными требованиями; 

− необходимость соблюдения лимитов наполнения подразделений; 

− психофизические особенности привлекаемых к работам осужденных; 

− необходимость выбора места, производства и вида труда, наиболее 

полно отвечающие целям перевоспитания и исправления. 

Создание продукции в учреждениях УИС основано на необходимости со-

здания множества рабочих мест, необходимых для обеспечения работой осуж-

денных. Рабочие резервы, имеющиеся в распоряжении руководства учреждения, 

не могут быть выбраны ни по количеству, ни по качеству. Это связано с тем, что 

приходящая рабочая сила используется в соответствии с производственными по-

требностями, а не нанимается обычным образом, в результате чего производ-

ственный сектор страдает от нестабильности, низкой квалификации и отсутствия 

необходимой квалифицированной рабочей силы [1]. 

Данная особенность занятости производственных отделений исправитель-

ных учреждений работниками определяет особенности выбора ассортимента 

производимых товаров и услуг, которая основана не только на возможностях от-

регулированного производства в учреждении и наличии свободных ниш рынка в 

регионе, но из того, что осужденные должны быть привлечены к таким видам и 

методам работы, которые бы наилучшим образом соответствовали планам и 

предназначениям учреждения. 

Таким образом, суммируя характер производственной и экономической 

деятельности в пенитенциарной системе, связанной с использованием труда 

осужденных, можно сделать вывод о невозможности рассмотрения производ-

ственного подразделения исправительного учреждения, как обычной коммерче-

ской организации. 
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К внутренним факторам, влияющим на рентабельность деятельности про-

изводственного сектора, отнесем группы, связанные с: 

− характером руководителя и умением подчиненных с полной отдачей 

управлять учреждением в рыночных условиях; 

− ускорением технического развития; 

− спецификой производственной деятельности и отрасли; 

− конкурентоспособностью продукции и качеством, управлением ценовой 

политикой и затратами. 

В данный момент производственные мощности учреждений УИС пред-

ставляют из себя относительно стабильную производственную структуру, объ-

единяющую в себе продукцию разных направлений. Управление производством 

осуществляется заместителем начальника колонии- начальником центра трудо-

вой адаптации осужденных (ЦТАО). 

Управление производством требует строгое администрирование: центра-

лизованное одобрение решений, жесткий надзор за их выполнением, вертикаль-

ные потоки информации, связанные с отдачей распоряжений и приказов. Для 

продуктивного развития производственного сектора руководство ЦТАО должно 

обладать профессионально – техническими знаниями, чтобы стать менеджерами, 

которые не только могут обеспечить работой осужденных для социальной адап-

тации, но и управлять всеми экономическими потоками, эффективно вести сбыт, 

маркетинг и логистику технических процессов [1]. 

При рассмотрении второй группы факторов, необходимо сказать, что все 

вопросы, связанные с внедрением новых технологий в производственный сектор 

учреждений УИС курируются Управлением трудовой адаптации осужденных 

центрального аппарата ФСИН России, поэтому сами учреждения не занимаются 

инновационной деятельностью, все внедряемые новые технологии и результаты 

НТП реализуются концепцией развития УИС до 2020 года.  

Третий фактор, связанный с производственной деятельностью и отраслью, 

касается самообеспечения пенитенциарной системы, производства товаров и 
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предоставления услуг для внутрисистемных нужд. 

Факторы, связанные с конкурентоспособностью и свойствами товаров, от-

ражают текущее состояние большинства производственных мощностей УИС – 

это изжившее себя оборудование производственных фондов. Таким образов, 

необходимо обновить технический уровень производства новейшим оборудова-

нием, создать стандарты качества для выпускаемой из учреждений продукции, 

найти способы ведения внешнеэкономической деятельности, связанной с постав-

ками продукции [2]. 

Подводя итог вышесказанному, перечислим основные особенности произ-

водственной деятельности УИС: 

− производственный блок является важным звеном исправительного учре-

ждения; 

− прямая и жесткая вертикальная структура управления; 

− основными критериями являются требования уголовно-исполнитель-

ного законодательства, а не совершенствование производства; 

− специфический режим работы исправительного учреждения; 

− основная задача – максимальная трудовая занятость осужденных; 

− нерегулируемые рабочие резервы; 

− высокие, непрерывные колебания численности рабочих резервов; 

− низкокачественная продукция; 

− устаревшие технологии; 

− высокий износ оборудования. 

В целях активизации и интеграции деятельности производственных под-

разделений УИС путем привлечения инвестиций центрами и территориальными 

органами пенитенциарных учреждений, правовая система в этой сфере посто-

янно совершенствуется с учетом изменений действующего законодательства и 

экономической ситуации в стране. 

Таким образом, производственный сектор учреждений пенитенциарной 

системы не имеет аналогов с точки зрения решения социальных и экономических 
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проблем, с которыми она сталкивается. В то же время это обычное производство, 

работники которого сталкиваются со всеми проблемами, с которыми сталкива-

ются организации в любых отраслях по всей стране. Это - снабжение, продажа, 

обновление средств, финансирование, организация производства и т.д. Согласно 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года важно 

плодотворно развивать экономические отношения производственного сектора 

учреждений и коммерческой структуры, от чего получится увеличить количе-

ство вовлекаемых к работе осужденных. 
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 Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенно-

стью организации финансового контроля в государстве. 

Abstract: the article deals with issues related to the specifics of the organization 

of financial control in the state. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, бюджет, эко-

номика, государство, денежные средства. 
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Для жизнедеятельности населения страны финансовый контроль играет 

особо важную роль. Ни одно государство в мире не может эффективно функци-

онировать без отлаженной системы государственного контроля, особенно фи-

нансового контроля. Финансовый контроль необходим, в первую очередь, для 

финансовой стабильности государства, а также для реализации его финансовой 

политики, где обязательному контролю должны подвергаться все процессы дви-

жения денежных средств страны.  

В процессе осуществления контроля, за денежными средствами государ-

ства финансовый контроль сталкивается с целым рядом проблем. Одной, из ко-

торых является отсутствие единых стандартов, норм и правил проведения внут-

реннего финансового контроля. Отсутствие принимаемых адекватных мер к 
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правонарушителям бюджетного законодательства, является одной из основных 

проблем эффективного функционирования государственного финансового кон-

троля. На данный момент законодательная база представляет собой набор разно 

уровневых нормативных актов, которые не складываются в организованную си-

стему. 

Юридическая основа законодательной базы финансового контроля в сек-

торе экономики государства включает в себя около 200 законов, а также опреде-

ляется еще многими подзаконными нормативными актами. Помимо основных 

законов существует множество методических указаний, приказов, ведомствен-

ных инструкций, но, несмотря на это на региональном и муниципальном уровнях 

нет единства нормативной и методологической базы, что приводит к разной ор-

ганизации регионов наделением полномочий контролирующих органов.  

В связи с этим, вышло новое постановление Правительства Российской 

Федерации № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего гос-

ударственного финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обсле-

дований и оформление их результатов» от 17 августа 2020 г. 

В данном постановлении правительством были установлены совершенно 

новые правила проведения ревизий, проверок, обследований в рамках внутрен-

него государственного финансового контроля, а также оформления их результа-

тов. Согласно п. 2 ст. 269.2 БК РФ органами государственного финансового кон-

троля при осуществлении ими полномочий ВГМФК проводятся: 

– ревизии, проверки, обследования; 

– объектам контроля направляются предписания, акты, заключения; 

– финансовым органам направляются принуждения о применении бюджет-

ных мер; 

– назначается проведение экспертиз, необходимых для проведения обсле-

дований, проверок и ревизий; 

– в соответствии с Гражданским кодексом РФ в суд направляются иски о 

признании произведенных закупок недействительными. 

https://www.referent.ru/1/367460?l14775#l14775
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На всех уровнях финансового контроля все выше, указанные полномочия 

должны осуществляться через единые процедурные стандарты государственного 

контроля с июля 2020 г. Осуществление внутреннего государственного финан-

сового контроля происходит в соответствии с федеральными стандартами, 

утвержденными нормативно-правовыми актами Правительства РФ, п. 3. ст. 

269.2 Бюджетного кодекса РФ. 

Список обязательных к применению с 2020 года новых федеральных стан-

дартов внутреннего государственного финансового контроля (табл. 1).  

Таблица 1 - Федеральные стандарты государственного финансового контроля 

 

Наименование стандартов госконтроля 
Утвержден постановлением 

Правительства РФ 

Дата вступ-

ления в силу 

Принципы контрольной деятельности органов 

ВГМФК 
от 06.02.2020 № 95  01.07.2020 г. 

Права и обязанности должностных лиц орга-

нов ВГМФК и объектов ВГМФК (их долж-

ностных лиц) при осуществлении ВГМФК 

от 06.02.2020 № 100  01.07.2020 г. 

Процедурные стандарты контроля 

Планирование проверок, ревизий и обследова-

ний 
от 27.02.2020 № 208  01.07.2020 г. 

Реализация результатов проверок, ревизий и 

обследований 
от 23.07.2020 № 1095  28.07.2020 г. 

Проведение проверок, ревизий и обследова-

ний и оформление их результатов 
от 17.08.2020 № 1235  24.08.2020 г. 

Правила досудебного обжалования решений и 

действий (бездействия) ВГМФК и их долж-

ностных лиц 

от 17.08.2020 № 1237  24.08.2020 г. 

Составление отчетности о результатах кон-

трольной деятельности 

ID проекта 01/01/07-

20/00106550 подготовлен Мин-

фином России по состоянию на 

30.07.2020 г. 

 

 

В условиях возобновления с 8 августа 2020 г. проведения проверок орга-

нами ГФМК бюджетных и автономных учреждений со среднесписочной числен-

ностью более 200 человек, а также для всех участников бюджетного процесса 

важно применение указанных стандартов контроля. Основанием, для данных 

https://www.referent.ru/1/367460?l14737#l14737
https://www.referent.ru/1/354236
https://www.referent.ru/1/367949
https://www.referent.ru/1/357345
https://www.referent.ru/1/368087
https://www.referent.ru/1/371668
https://www.referent.ru/1/371669
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проверок является постановление Правительства РФ № 1129 «О внесении изме-

нений в постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438» от 

28.07.2020 г. [1]. 

Для упрощения системы контроля бюджета страны, в том числе и финан-

сового контроля, приходит цифровое пространство, которое в корне меняет под-

ходы к организации деятельности всех экономических институтов. Цифровиза-

ция российской экономики позволит усилить контроль, за денежными потоками 

физических лиц и повысить собираемость налогов. В связи с появлением нового 

вида оборота денежных средств законодательство переходит к пересмотру уже 

существующего нормативного и правового обеспечения. 

Становится важным переход на полное электронное взаимодействие 

между Федеральным казначейством, органами государственной власти и дру-

гими участниками финансового рынка с целью снижения рисков и издержек в 

финансовой сфере.  

Объем теневой экономики в России в настоящее время по различным дан-

ным составляет 45 % ВВП государства, что негативно влияет на экономику и 

бюджет страны. Криминальные структуры более активно проникают в легаль-

ную экономику и финансовую систему государства. Огромный размах получили 

преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. Что в свою очередь 

привело к необходимости в 2020 г. системы прогрессивного и действенного гос-

ударственного финансового контроля, который должен обеспечить законность, 

целевой характер, эффективность и результативность использования государ-

ственных ресурсов, сохранность государственной собственности. 

Так, в России с 1 января 2020 г. вступили в силу законодательные измене-

ния. Эти изменения способствовали запуску очередного этапа либерализации ва-

лютного контроля. Благодаря введенным изменениям полностью отменены тре-

бования о репатриации, то есть возврате из-за рубежа рублевой выручки по не 

сырьевым товарам. 

Дополнительно к данным изменениям была введена маркировка для всех 

https://www.referent.ru/1/367341
https://www.referent.ru/1/360480
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товаров. Это сделано для возможности отслеживать поток товарной продукции, 

а также поток наличных денег. В июле 2020 г. принят Федеральный закон № 208-

ФЗ о совершенствовании контроля за операциями денежных средств. Под дан-

ный контроль попадают любые операции с наличными свыше 600 тысяч рублей. 

Также законом вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму 

от 100 тысяч рублей. Кроме того, что касается сделок с недвижимым имуще-

ством, то они тоже попадают под обязательный контроль, если сумма сделки 

превышает или равна 3 миллионам рублей. 

Уже на протяжении многих лет Россия вкладывает огромные денежные 

средства на развитие вооруженных сил страны, таким образом, входит в топ-15 

стран, тратящих больше всего денег на свои вооруженные силы (рис. 1). 

Так, в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 гг. сказано, 

что Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 г. 3,1 трлн. руб-

лей, в 2022 г. - 3,2 трлн. рублей, в 2023 г. - 3,1 трлн. рублей. 

 

Рисунок 1 - Динамика расходов денежных средств, стран мира 

 

Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований по сравнению с 

утвержденными ранее объемами, предусмотренными законопроектом РФ умень-

шены примерно на 119,38 млрд. рублей, в 2022 г.- примерно на 87,39 млрд. 
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рублей, в 2023 г. по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом 

на 2022 г., увеличены примерно на 25,76 млрд. рублей. Также говориться в мате-

риалах к проекту бюджета о том, что на национальную безопасность и право-

охранительную деятельность в 2021-2023 годах будет выделено более 7,4 трлн. 

рублей. В этой сфере расходов также необходим контроль финансов, так как по-

прежнему сохраняется большой объем нарушений в государственном секторе 

экономики. 

По количеству финансовых нарушений в стране особенно заметной обла-

стью остается расходование государственной собственности и государственных 

средств. Если провести анализ проверок за последние несколько лет мы увидим, 

что по предоставленным Счетной палатой данным, в России в 2019 г. было про-

ведено 383 экспертно-аналитических и контрольных мероприятия. В ходе про-

ведения данной проверки было выявлено 4443 нарушения общей суммой на 884, 

млрд. руб. Около 316,1 млрд. руб. или 36 % из которых приходится на наруше-

ния, связанные с некорректным составлением финансовой отчетности и непра-

вильным ведением бухгалтерского учета [2]. 

Во всех регионах России контрольными мероприятиями в 2018 г. был охва-

чен 4861 субъект хозяйствования. В процессе проведения проверок было выяв-

лено 6455 финансовых нарушений.   Общая сумма выявленных Счетной палатой 

РФ финансовых нарушений при поступлении бюджетных средств составила 1 

трлн. 865,67 млрд. руб. В 2017 г. было выявлено 3545 нарушений, где сумма бюд-

жетных средств составила 965,8 млрд. руб.[4]. 

Строгого финансового контроля требуют к себе банковские работники, 

следящие за оборотом денежных средств банковских организаций. Ведь именно 

они в первую очередь сталкиваются с попытками реализации схем хищения и 

легализации финансовых средств государства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день должно 

уделяться очень пристальное внимание вопросам совершенствования системы 

финансового контроля в государственном секторе экономики, так как наличие 
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хорошо развитой системы контроля денежных средств является обязательным 

условием эффективного функционирования экономики и финансовой системы 

государства. Выполнение постоянного финансового контроля в экономическом 

секторе страны приведет к улучшению общей экономической и социальной си-

туации к повышению эффективности контрольных мероприятий, снижению ко-

личества правонарушений в финансово-хозяйственной деятельности государ-

ства.  

Только при регулярном, комплексном и действенном контроле может ра-

ботать финансово-кредитная система государства. В связи с этим, финансовый 

контроль в государственном секторе экономики должен стать реальным меха-

низмом для защиты от угроз экономической безопасности. 
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Аннотация: в данной статье было изучено применение CAD/CAM си-

стемы, при помощи 3DP, используемой при замещении дефектов зубного ряда 

различной этиологии. Были изучены различные системы 3DP. Разобрав пред-

ставленные технологии, было определено дальнейшее использование данной 

технологии в стоматологии.  

In this article was examined the use of a CAD / CAM with the help of 3DP, which 

is used to replace dentition defects of various etiologies. Various 3DP systems have 

been studied. Having analyzed the presented technologies, the further use of this tech-

nology in dentistry was determined. 

Ключевые слова: CAD/CAM системы, 3DP, стоматология, окклюзия. 

Keywords: CAD/CAM system, 3DP, dentistry, occlusion. 

Системы CAD/CAM стали революционными в областях проектирования и 

изготовления зубных протезов.  Первые системы могли изготавливать только 

inlay-конструкции. Сейчас нет никаких ограничений в видах реставраций, кото-

рые могут быть сделаны данным способом, начиная с inlay-конструкций и закан-

чивая цифровым дизайном полных зубных протезов. Внедрение открытой архи-

тектуры изменило способ и место передачи данных для проектирования и изго-

товления. CAD/CAM в стоматологии - это возможность сделать цифровой от-

тиск, который отобразит зубной ряд на мониторе компьютера, где, при помощи 
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программы будет произведено моделирование будущей ортопедической кон-

струкции, после чего фрезеровальный станок в автоматическом режиме из заго-

товки в точном соответствии с заданными параметрами «выпилит» будущий зуб-

ной протез. Однако на сегодняшний день CAD/CAM система может использо-

ваться с помощью 3DP. 

Компьютерное моделирование улыбки осуществляется благодаря анализу 

фотографий лица и программному обеспечению, чтобы помочь врачам-стомато-

логам в создании и планировании курса лечения, обеспечивая виртуальное мо-

делирование прекрасными эстетическими результатами. Это особенно ценно при 

выполнении сложных реставраций и позволяет облегчить общение между вра-

чом и зуботехнической лабораторией. Также важно отметить, что данная техно-

логия позволяет визуализировать результат протезирования, что облегчает ра-

боту специалиста с пациентами [2]. Варианты конструирования формы и про-

порций зубов позволяют частично автоматизировать дизайн реставрации и уско-

рить цифровое «воскообразование» [4]. Компьютерные модели зубов облегчают 

согласование между пациентом и врачом в выборе окончательного цвета рестав-

раций [2].  

Окклюзия является решающим фактором в дизайне реставрации, ее долго-

вечности, а также в удовлетворенности пациентов результатом. Динамика челю-

сти, зафиксированная с помощью КЛКТ или интраорального сканера, создает 

виртуальный артикулятор [1,4]. Определив полный диапазон статических и ди-

намических движений и окклюзии челюсти, данные могут быть объединены с 

дизайном улыбки, компьютерным планированием имплантации и цифровым 

планированием челюстно-лицевой хирургии [3]. К сожалению, интеграция дан-

ных из нескольких источников все еще не является полностью доработанной. 

Аддитивное производство, обычно называемое 3D-печатью (3DP), теперь 

является полностью интегрированной опцией в аппаратном обеспечении CAM, 

предоставляя альтернативу фрезерованию. Самым примечательным фактором 

аддитивной обработки считается разнообразие дизайна конструкций. Цельный 
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блок больше не нужен для изготовления протеза. Вместо этого репродукция со-

здается послойно, что обеспечивает высокую степень геометрической сложно-

сти. Изделия могут изготавливаться с различным внутренним строением, а также 

с желаемой топографической геометрией. Пока что не ясно, как данные иннова-

ции в дизайне зубных протезов будут использованы [4].  

Из 7 различных технологий 3DP, четыре наиболее часто используются в 

стоматологии: стереолитография (SLA), цифровая светодиодная проекция 

(DLP), струйное моделирование (MJ) и экструзия материала (MD), хотя другие 

технологии также изучаются [3]. Сегодня 3DP может создавать широкий спектр 

стоматологических «деталей», от простых моделей, восковых форм, временных 

зубных протезов и хирургических шаблонов до более сложных долговременных 

металлических и керамических протезов, изготовленных цифровым способом 

[9,74] . В зависимости от системы материал может быть следующим: стеклоке-

рамика, кобальт-хромовый сплав, композиты, ПММА, смолы / полимеры, воск, 

титан, диоксид циркония [1,2].  

В одном исследовании in-vivo сообщается о степени комфорта и удовле-

творенности 12 пациентов, получивших 2 комплекта съемных полных протезов, 

изготовленных из CoCr, один из которых был отпечатан на 3D-принтере и один 

изготовлен обычным методам [2]. Пациенты периодически меняли протезы. В 

конце исследования только один пациент предпочел обычный протез, а трое из-

готовленный с помощью 3DP. Базисы протезов 3DP, хотя и были идентичны по 

материалу и конструкции обычным, они все же были более твердыми, плотными 

и имели лучшую микроструктурную организацию. У них была большая фикса-

ция и стабильность благодаря более высокому пределу текучести и пределу 

прочности на разрыв. 

Недорогие принтеры могут стать реальной альтернативой собственному 

производству. Они могут изготавливать клинически приемлемые временные ко-

ронки и мостовидные протезы, и цифровые копии гипсовых ортодонтических 

моделей [1].  
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Таким образом, использование CAD/CAM системы с помощью 3DP имеет 

большие перспективы в современной стоматологии. 
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы обучения и воспита-

ния в военном вузе, на разработку которых влияют не только педагогические, 

но и социальные, философские, логические, психологические и иные закономер-

ности. Представлена система принципов обучения курсантов в современной 

отечественной педагогике. 

The article discusses the principles of training and education in a military Uni-

versity, the development of which is influenced not only by pedagogical, but also by 

social, philosophical, logical, psychological and other laws. The system of principles 

of training cadets in modern Russian pedagogy is presented. 

Ключевые слова: принципы обучения, принципы воспитания, военная пе-

дагогика. 

Keywords: principles of training, principles of education, military pedagogy. 

Понятие «принцип» происходит от латинского «principium» – начало, ос-

нова. Они становятся руководящими положениями, которые регулируют дея-

тельность преподавателя в процессе обучения курсантов. Они охватывают все 

его стороны и придают ему целенаправленное, логически последовательное 

начало [1]. 

Принципы обучения – это наиболее общие руководящие положения, в 
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которых выражены требования к содержанию, организации, технологии и мето-

дике обучения курсантов в высшем военном учебном заведении [2]. 

Современная отечественная военная педагогика выделяет систему принци-

пов обучения курсантов, структура которой представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принципы обучения и воспитания 

 

Социальная обусловленность и научность обучения определяет необходи-

мость соблюдения в подготовке личного состава требований государства, предъ-

являемых к Вооруженным Силам РФ. Реализация этого принципа в войсковой 

практике обеспечивается через соблюдение ряда педагогических требований:  

– при организации обучения излагать учебный материал с позиций послед-

них достижений науки и техники; 

– тесно связывать учебный процесс в подразделении с жизнью страны и 

Вооруженных Сил, с повседневной практикой части и подразделения. 

Принцип практической направленности в обучении ориентирует на 
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подготовку войск тому, что необходимо на войне [3].  

Принцип целенаправленности, системности и последовательности в обу-

чении определяет направленность, логику и последовательность учебного про-

цесса. Он требует от преподавателей строгого соблюдения логики учебного про-

цесса, связывания ранее изученного материала с новым, с содержанием практи-

ческих действий военнослужащих при выполнении функциональных обязанно-

стей. 

Принцип обучения на высоком уровне трудности уточняет основные педа-

гогические правила доступности и целесообразной интенсивности в обучении: 

учить, переходя от известного к неизвестному, от менее трудного – к более труд-

ному, от сложного – к более сложному [3]. 

Принцип наглядности обучения требует от преподавателя, прежде всего, 

обеспечивать соответствие применяемых средств наглядности целям и задачам, 

содержанию и организации конкретного занятия. 

Принцип сознательности, активности и самостоятельности обучае-

мых определяет позицию и отношение курсантов к участию в процессе обуче-

ния. Сознательность курсантов в обучении – это понимание ими сущности изу-

чаемых проблем, убежденность в правильности и практической ценности полу-

чаемых знаний, их положительное отношение к обучению [4]. Активность кур-

сантов в обучении – это их интенсивная умственная деятельность и физическая 

подготовка в процессе обучения и применения знаний, сформированных навы-

ков и умений. Самостоятельность курсантов в обучении – это их активное про-

движение к профессионализму от темы к теме, ориентирующееся на собствен-

ные усилия в учебном процессе, потребности и цели, мотивы и волю [4]. 

Принцип сознательности, активности и самостоятельности требует от пре-

подавателя понимания каждым курсантом значимости военной службы, боевой 

учебы, целей и задач, стоящих перед подразделением, а также развития творче-

ских основ учебного процесса. 

Принцип прочности овладения знаниями, навыками и умениями. Данный 
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принцип требует обеспечения поступательных, но безошибочных действий при 

первоначальном знакомстве с материалом и операциями, с осваиваемыми навы-

ками действий, сокращая постепенно сроки их выполнения при соблюдении вы-

сокого качества отработки действий [4]. 

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает реализацию преподавателем развития индивидуальных способно-

стей каждого курсанта в интересах формирования и сплочения подразделения, 

его боевой готовности, создавая в коллективе положительный социально-психо-

логический климат. 

Единство обучения и воспитания. Суть принципа выражается в том, что в 

процессе обучения у курсантов формируются взгляды, чувства, ценности, каче-

ства личности, черты характера, привычки поведения. Единство обучения и вос-

питания должно достигаться усилиями всех его участников: обучающих и обу-

чаемых, воспитателей и воспитуемых. 

Система принципов обучения и воспитания находится в постоянном раз-

витии и совершенствовании как в направлении более детального и глубокого 

раскрытия требований каждого существующего, так и в направлении поиска но-

вых принципов, обусловленных потребностями военно-служебной практики и 

учебно-воспитательной работы в подразделении. 
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Проблема дефицита рабочих кадров – одна из самых актуальных на сего-

дня. Ее решение, как известно, лежит в сфере взаимодействия органов государ-

ственной власти, работодателей и профессиональных образовательных органи-

заций. Совершенствование модели подготовки рабочих кадров с учетом реаль-

ных потребностей экономики – цель проекта Агентства стратегических инициа-

тив (АСИ), реализуемого совместно с Минобрнауки РФ, Минэкономразвития РФ 

и другими министерствами при методической поддержке Федерального инсти-

тута развития образования (ФИРО). Одной из основных задач проекта является 

разработка, апробация, внедрение и распространение в пилотных регионах мо-

делей дуальной системы образования – на данный момент самого перспектив-

ного направления в подготовке специалистов для реального сектора экономики, 

ориентированного на международные стандарты качества [1]. 

Один из первых выводов – профессиональное образование и сфера труда 

становятся партнерами, которые уже не могут существовать друг без друга, и 

системные преобразования социальной и экономической сфер невозможны без 
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взаимоответственного сотрудничества заинтересованных сторон. 

Возьмем, например, предстоящий мониторинг качества подготовки кадров 

СПО, в котором, очевидно, среди показателей будут фигурировать и данные, ка-

сающиеся дуального обучения. Так как в связи со специфическими особенно-

стями модель дуального обучения не может быть организована только силами 

профобразования, необходима поддержка администрации региона, структур, от-

вечающих за профориентацию, независимую оценку, и, конечно, работодателей. 

Другими словами, «снятие показаний» в процессе мониторинга только с профес-

сиональных образовательных организаций будет некорректным, хотя, без-

условно, практика учреждений СПО в современных условиях становится дей-

ственным инструментом формирования и распространения инноваций. 

Что касается предполагаемых, виртуальных критериев мониторинга, кото-

рые могут быть связаны с дуальным обучением, они характеризуют особенности 

дуального образования в целом и сложность его внедрения в реальном, а не ими-

тационном виде. Например, наличие такого важного критерия, как создание мо-

тивации обучающего к профессиональной деятельности и добровольному за-

креплению на рабочем месте, возможно только в соответствующих условиях, 

формируемых как на региональном уровне, так и со стороны работодателя и про-

фессиональной образовательной организации. 

Эксперты подчеркивают, что достижение этого и других критериев воз-

можно исключительно в рамках системного подхода на федеральном и регио-

нальном уровнях в части изменения подходов к стандартизации и разработке 

программ, мотивации сторон взаимодействия и подготовки педагогических кад-

ров, в том числе и наставников на предприятиях. В этом направлении предстоит 

серьезная работа, а некоторые субъекты РФ уже имеют положительный опыт 

преобразований. 

В пилотных регионах дуальное обучение достаточно успешно реализуется, 

прежде всего, на базе одиннадцатых классов, когда есть возможность допускать 

на рабочие места совершеннолетних обучающихся, проводить 
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производственный и квалификационный экзамены, и это неслучайно. В России 

пока не готовы к обучению несовершеннолетних в формате тех же Германии и 

Австрии, где именно предприятие принимает студентов на обучение и несет ос-

новную ответственность за образовательную программу. 

Тем не менее, в нашей стране работа с несовершеннолетними обучающи-

мися все-таки проводится на основе прохождения студентами учебной практики 

за пределами реального производства при участии структурного подразделения 

одной из организаций: колледжа, предприятия, регионального центра или от-

дельного юридического лица. Основная задача заключается в налаживании кон-

структивного взаимодействия между организациями и их педагогическими кад-

рами, которые действовали бы в единой логике, предъявляли единые требования 

к обучению и опирались на виды работ, необходимые для получения студентами 

соответствующей квалификации. 

Многие пилотные регионы организовывают процессы обучения таким об-

разом, чтобы на предприятие студент попадал на втором или третьем курсе, но 

при этом работодатель очень активно участвует в его подготовке изначально. На 

первом-втором курсах из числа работодателей привлекаются преподаватели, вы-

страивается единая программа обучения, которая позволяет студенту быть гото-

вым к выполнению реальных заданий на рабочем месте, продумываются и 

формы организации практики, когда обучение проходит в малых группах и ино-

гда индивидуально. 

В целом построение дуальной системы образования на региональном 

уровне требует соблюдения ряда условий, которые зачастую могут выполняться 

только с участием работодателей, администрации, структур, которые становятся 

координаторами взаимодействия разных сторон, а также структур, отвечающих 

за профориентацию и независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

Следует отметить и такие слагаемые успеха, как формирование практико-

ориентированной образовательной среды, которая мотивирует человека к соб-

ственной деятельности, организация самостоятельной работы студентов, 
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подразумевающая реалистичное количество часов, сопровождение профессио-

нального самоопределения студентов и ряд других. Формы и методы практико-

ориентированного профессионального образования могут быть весьма разнооб-

разными. Однако главное здесь – построение устойчивой системы взаимодей-

ствия профобразования и сферы труда, дающей обучающимся возможность по-

лучить значимую для человека, общества и государства квалификацию. 

Для России сегодня очень важно выстраивание именно управленческих 

механизмов, так как практикоориентированное образование становится элемен-

том развития систем квалификаций в регионах и на федеральном уровне. Прак-

тика пилотных регионов показала, что довольно эффективный управленческий 

механизм может быть создан на основе кластерного подхода. Необходимо до-

стичь определенного консенсуса по вопросу развития системы квалификаций, 

куда входят и задачи по развитию профессионального образования. Эти и другие 

процессы требуют времени, но в их основе лежит понимание того, что между 

работодателями и образовательной организацией существуют реальные возмож-

ности для взаимодействия, а трудности на пути подобного сотрудничества про-

рабатываются и постепенно разрешаются. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «психолого-педагогическое 
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В настоящее время проблема изучения психолого-педагогического сопро-

вождения дошкольников с задержкой психического развития, обусловлена тен-

денцией к увеличению количества таких детей в общих группах дошкольных об-

разовательных учреждений. 

Условия модернизации российского образования предполагают создание 

оптимальных условий на ранних этапах развития, воспитания, образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дети с за-

держкой психического развития (ЗПР) составляют самую многочисленную 

группу, характеризующуюся своей неоднородностью. Именно этим обусловлен 

выбор данной категории детей для дальнейшего исследования. 

Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) – 

это дети, которые имеют недостатки в психологическом развитии, подтвержден-

ные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получе-

нию образования без создания специальных условий.  

Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от практи-

чески нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до детей с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сферы личности. 

Задержка психического развития - употребляется по отношению к детям 

со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной системы - органи-

ческой или функциональной. 

У детей дошкольного возраста с ЗПР выявляется отставание в развитии об-

щей и мелкой моторики. Главным образом, страдает техника движений и выяв-

ляются недостатки психомоторики. Именно поэтому достаточно часто сопут-

ствующим проявлением у детей с задержкой психического развития выступает 

синдром гиперактивности, а следуя новой формулировке синдром дефицита вни-

мания с гиперактивностью (СДВГ). СДВГ является самой частой причиной нару-

шений поведения и трудностей обучения в дошкольном и школьном возрасте, 

проблем во взаимоотношениях с окружающими, и в результате – заниженной са-

мооценки. Именно для данной категории детей будет являться вопрос о психо-

лого-педагогическом сопровождении в образовательном пространстве дошколь-

ного образовательного учреждения.  

Появление в науке термина «психолого-педагогическое сопровождение» 

появилось в 90-х гг. XX столетия [1, с. 81].  

Психолого-педагогическое сопровождение исходит из общей 
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гуманистической цели образования: «максимально раскрыть потенциальные воз-

можности личности ребенка, содействовать полноценному его развитию в лич-

ностном и познавательном плане, создание условий для полноценного и макси-

мального проявления положительных сторон индивидуальности ребенка, усло-

вий для максимально возможного и эффективного обогащения им образователь-

ных возможностей. 

В настоящее время термин «психолого-педагогическое сопровождение» 

используется достаточно широко применяется в сфере образования, и наделен 

вопросами изучения проблем организации обучения и воспитания в контексте 

модернизации образования.  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме педагогиче-

ского сопровождения ребёнка показал, что авторы по-разному трактуют понятие 

психолого-педагогического сопровождения, зачастую отождествляя его с поня-

тиями психолого-педагогической помощи, поддержки или руководства, а подчас 

– разделяя эти понятия. Так, Т. И. Чиркова разделяет сопровождение как метод, 

как процесс и как службу. Согласно ее взглядам позиция психолога по отноше-

нию к субъектам взаимодействия в процессе психологического сопровождения 

и основные принципы его работы - это осторожное, обоснованное, продуманное, 

четко рассчитанное, предсказуемое по результатам, измеряемое вмешательство 

в психическое развитие ребенка и педагогический процесс взрослых; вмешатель-

ство, предполагающее постепенную передачу функций управления на саморегу-

ляцию, самоконтроль самих субъектов взаимодействия с психологом [2, с. 78]. 

В. М. Толстошеина под  психолого-педагогическим сопровождением понимает 

единство деятельности всех участников образовательного процесса по созданию 

условий для позитивного развития ребенка при сохранении максимума его лич-

ностной свободы и ответственности [3, с. 79]. 

Методологический аспект психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ в дошкольном образовании обусловлено рядом причин: – поиск опти-

мальных и эффективных подходов к организации коррекционно-развивающей, 
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воспитательной и образовательной помощи детям; – необходимость совершен-

ствования методов специальной психологии и коррекционной педагогики; – не-

достаток в специальных знаниях (теоретических работ и научных исследований 

в области специального образования детей с ОВЗ); – недостаточное программно-

методическое обеспечение образовательного процесса для лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного дошкольного образования [4, с. 420]. 

Кроме того, учитывая индивидуальные особенности дошкольников с за-

держкой психического развития, возможно построить успешное психолого-пе-

дагогическое сопровождение данной категории детей, только лишь при пра-

вильно организованных условиях, методах и формах работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в процессе дошколь-

ного обучения предполагает реализацию следующих принципов:  

1) принцип индивидуального подхода, который позволяет выбрать формы, 

методы и средства педагогического взаимодействия в образовательном про-

странстве;  

2) принцип поддержки самостоятельной активности ребенка, способству-

ющий формированию социально-активной личности дошкольника, не только в 

условиях дошкольного образования, но и со стороны родителей;  

3) принцип активизации социализации ребенка, активизирующий способ-

ности ребенка к коммуникации; 

4) принцип активного включения в образовательный процесс всех его 

участников, а именно родителей, воспитателей и детей;  

5) принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий под со-

бой прогнозирование достижения предполагаемых результатов; 

6) принцип единства развития и коррекции обучения и воспитания, пред-

полагающий определение и выбор стратегии сопровождения в зависимости от 

индивидуальных потребностей детей, то есть разработка комплекса диагности-

ческих, коррекционных, профилактических и организационно-методических за-

дач, необходимых для разработки индивидуальных коррекционных программ 
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для обучающихся с задержкой психического развития;  

7) принцип системности, который предполагает направленность на устра-

нение причин отклонений в психическом развитии, благодаря данному принципу 

выявленные причины и симптомы неблагополучного развития позволяют свое-

временно проводить профилактику, предупреждая более сложные вторичные от-

клонения;  

8) принцип индивидуального подхода в процессе коррекции и компенса-

ции, нацеленный на выявление позитивных свойств личности, способностей и 

сознание благоприятных условий для их развития [4, с. 422]. 

К задачам психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

1) предотвращение возникновения проблем развития обучающегося;  

2) помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, соци-

ализации;  

3) психологическое обеспечение образовательных программ; 

4) развитие психолого-педагогической компетентности детей, родителей, 

педагогов; 

5) направления работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

профилактика; диагностика; консультирование родителей по вопросам воспита-

ния детей с ОВЗ; развивающая работа; коррекционная работа как индивидуаль-

ная; психологическое просвещение и образование: формирование психологиче-

ской культуры. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях об-

разования различны. Так именно для дошкольного образования необходима ран-

няя диагностика и коррекция нарушений в развитии, обеспечение готовности к 

школе. 

Ключевыми направлениями психолого-педагогического сопровождения 

детей с задержкой психического развития с СДВГ в дошкольном образователь-

ном учреждении являются: диагностическое, коррекционное и развивающее. 

Также, психолого-педагогическое сопровождение включает в себя 
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профилактическую и консультативную работу с педагогами и родителями, вос-

питывающими детей данной категории. 

Психолог, совместно с педагогом и родителями, проводит психологиче-

скую коррекцию эмоциональной сферы и поведения ребенка. Он может зани-

маться с ребенком как индивидуально, так и в группе детей с задержкой психи-

ческого развития осложненным гиперактивностью поведения по специально раз-

работанной программе. Кроме того, психолог ведет разъяснительную работу с 

педагогами, совместно с ними разрабатывает стратегию и тактику взаимодей-

ствия с каждым гиперактивным ребенком, и составляет индивидуальную про-

грамму развития такого ребенка. Главной задачей родителей является обеспече-

ние общего эмоционально-нейтрального фона развития и обучения ребенка. 

Кроме того, родитель отслеживает эффективность проводимого лечения и сооб-

щает о его результатах неврологу, психологу, педагогам. Педагог, приняв к све-

дению рекомендации специалистов, осуществляет процесс обучения ребенка, 

учитывая его индивидуальные особенности развития и поведения, семейную об-

становку [5, с. 45].  

Программа психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой 

психического развития осложненной СДВГ, будет состоять из трех основных 

направлений: во-первых, по развитию дефицитарных функций (внимания, кон-

троля поведения, двигательного контроля); во-вторых, по отработке конкретных 

навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в-третьих, при необхо-

димости должна осуществляться работа с гневом. Работа по этим направлениям 

может осуществляться параллельно или, в зависимости от конкретного случая, 

может быть выбрано одно приоритетное направление. 

Кроме того, только комплексный подход к  последовательному процессу 

воспитания и обучения ребенка с задержкой психического развития с гиперак-

тивностью будет  способствовать реализации потенциала ребенка и снижению 

его эмоционального напряжения, позволит выявить отклонения в развитии, либо 

способности на ранних этапах и выбрать образовательный маршрут, 



                                                                      

XV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

128 

 

позволяющий скорректировать развитие ребенка, улучшит психологический 

климат в дошкольном образовательном учреждении, повысит эффективность об-

разовательного процесса в отношении каждого ребенка с задержкой психиче-

ского развития. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние шумового загряз-

нения на Воронежскую область, анализируются ведущие негативные факторы, 

влияющие на здоровье человека, обозреваются основные источники шума, а 

также проводится исследование отношения людей к различным источникам 

шума. 

Ключевые слова: акустическое благополучие, акустическое загрязнение, 

раздражители, транспорт, окружающая среда, шум. 

Abstract: this article examines the impact of noise pollution on the Voronezh 

region, analyzes the leading negative factors affecting human health, reviews the main 

sources of noise, and also studies the attitude of people to various sources of noise. 

Key words: acoustic well-being, acoustic pollution, irritants, transport, environ-

ment, noise. 

Актуальность исследования: во время развития технологий шум - один 

из важнейших факторов вредного воздействия цивилизации на окружающую 

среду, он опасен не менее чем загрязнение воздуха или воды. От 30 до 40 % го-

рожан проживает в условиях шумового дискомфорта. Акустическое загрязнение 

становиться причиной различных заболеваний, ведет к ухудшению качества 
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жизни и экономическим потерям, снижает производительность труда на пред-

приятиях. 

Шумовое загрязнение окружающей среды является одним из ведущих от-

рицательных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье людей и 

наиболее распространенной причиной жалоб населения.  

Последствия воздействия шума: нарушение нервной системы [1] (когни-

тивные нарушения, расстройство сна, вегето-сосудистая дистония), нарушение 

работы сердечно-сосудистой системы (инфаркты миокарда, повышение артери-

ального давления, ишемическая болезнь сердца ), болезни уха и сосцевидного 

отростка [2] (кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха), депрессии, а так же 

другие психические расстройства в большей степени связаны с показателями, 

которые возникают вследствие шумового воздействия в течение длительного 

промежутка времени.  

Из-за непрерывного и длительного воздействия городской шум можно от-

нести к постоянным раздражителям внешней среды, обладающим кумулятив-

ными (накапливающимися) качествами. Акустические раздражения накаплива-

ются в организме, угнетают нервную систему и, в итоге, становятся причиной 

преждевременного утомления, раздражительности, головной боли, снижения ра-

ботоспособности, ослабления внимания и памяти, а также травматизма. 

В современных городах, в их числе находится и Воронеж, главным источ-

ником шума является автомобильный транспорт, на его долю приходится 60 - 

80% всех шумов, проникающих в места пребывания человека. Областной и го-

родской автомобильный парк непрерывно растет, а за последние десять лет он 

увеличился примерно на 83%. Основу такого прироста составляет по большей 

части легковой транспорт. Не стоит забывать и о том, что доля автомобилей с 

большим сроком эксплуатации, выработавших свой технический ресурс, продол-

жает увеличиваться, это и является наиболее негативным последствием для зву-

ковой гигиены города, так как данные автомобили обладают неблагоприятными 

акустическими характеристиками. 
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Проблема транзитного транспорта – это ещё одна остро стоящая проблема 

для Воронежа и других крупных городов. Большинство межрегиональных транс-

портных автомагистралей связаны между собой в пределах городских улиц и до-

рог, так как не имеют обходов города, что, в итоге, ведет к накоплению транс-

портных потоков. Кроме этого, в Воронеже наблюдаются такие недостатки ар-

хитектурно-планировочной организации территории, как: сокращение площадей 

зеленых насаждений, несоответствие градостроительного баланса города норма-

тивному, низкая пропускная способность автомагистралей. Все эти аспекты при-

водят к усугублению ситуации и способствуют увеличению негативного влияния 

автотранспорта на акустический фон городской среды. 

Для эксплуатируемых жилых и общественных зданий основными источни-

ками шумового загрязнения являются: строительная техника, автотранспортные 

потоки, шум от музыкального оборудования разного вида учреждений, площа-

док отдыха,  инженерно-технологическое оборудование жилых зданий (лифты; 

насосные системы подачи воды и тепла, которые установлены в жилых много-

этажных домах, чтобы обеспечить верхние этажи нормальным функционирова-

нием систем коммуникации). 

В качестве еще одного источника шума можно выделить системы вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, устанавливаемые в учреждениях, располо-

женных преимущественно на первых этажах жилых домов. 

Проблема многих отраслей градостроительства – это создание акустиче-

ского благополучия в городе. Решение данной проблемы возможно только при 

комплексном подходе, по максимуму учитывающем все геоэкологические харак-

теристики и особенности исследуемой местности. С наибольшей точностью это 

может быть осуществимо при использовании геоинформационных систем и тех-

нологий. 

К сожалению, в большинстве случаев, при установлении нормативов шума 

приходится исходить не из оптимальных и комфортных для населения, а из тер-

пимых условий, при которых отрицательное воздействие шумов на здоровье 
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организма человека либо не проявляется в полной мере, либо незначительно. 

При установлении норм шума нельзя пренебрегать и экономической стороной 

дела. Нормировать качество шумоподавления с точки зрения ужесточения тре-

бований нецелесообразно, так как такого рода нормы не послужат стимулом для 

развития работ по борьбе с шумом, а лишь заставят передавать всевозможные 

строительные объекты от одного куратора к другому, вследствие не оптималь-

ного расходования материальных средств на реализацию проекта. Увеличение 

требования норм может оказаться сильнейшим тормозом ввиду того, что достиг-

нуть таких норм в практических условиях невозможно из-за отсутствия доста-

точно эффективных шумозаглушающих материалов или из-за слишком больших 

экономических расходов.  

Также большое практическое значение имеют санитарные нормы пре-

дельно допустимого шума в различных обстоятельствах и местах. Эти нормы 

позволяют определить и разработать технические и технологические решения, 

направленные на снижение шума от различных источников, что способствует 

небольшой редукции некоторых аспектов шумового загрязнения. 

Выявление порога неблагоприятного влияния шума и обоснование гигие-

нических нормативов шума для различных контингентов населения, для разных 

условий и мест пребывания – это основная цель работ по изучению влияния 

шума на здоровье человека. Исследования проводятся также с целью обоснова-

ния и оценки эффективности мероприятий по ограничению уровней шума в го-

родах. 

В процессе работы, для выявления отношения к различным источникам 

шума, был проведен опрос обучающихся Воронежского Государственного Педа-

гогического Университета в возрасте от 17 до 24 лет. При опросе учитывалось 

самочувствие и реакция опрошенного на воздействия шума. 

Обработка полученной информации имеет цель охарактеризовать неблаго-

приятное действие определенного вида шума. 

Проведенный метод опроса содержит в себе большую информативность, 
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способствует выявлению отношения к источнику шума, который оказывает вли-

яние на состояния жизни, работы и отдыха населения, продуктивность меропри-

ятий по снижению шума. 

По результатам исследования выяснилось, что 37 человек из 69 опрошен-

ных чувствуют дискомфорт от нахождения в шумном месте, из них в 41 человек 

не переносит шума транспорта, 38 - громких разговоров, 33 – шума бытовых при-

боров, 29 - шума промышленных предприятий. Из всех опрошенных у 45 инди-

видов наблюдается раздражительность, усталость и головная боль от постоян-

ного шума. У 67,2 % происходит ухудшения сна после долгого пребывания в 

шумном месте.  

Данные показывают, что подавляющее большинство проходивших опрос, 

в основном негативно рефлектирует на шум. У большинства шумовые воздей-

ствия вызывают те или иные дискомфортные ощущения, которые при длитель-

ном воздействии могут привести к серьёзным заболеваниям. 
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Аннотация: особый интерес представляют вариации использования фра-

зеологических единиц (далее ФЕ) в творчестве В. Токаревой. В системе исполь-

зованных ею фразоупотреблений наблюдается ряд типов трансформации: за-

мена компонентов ФЕ, изменение состава и пр. Не теряет своей актуальности 

изучение контаминации и при исследовании приемов средств художественной 

выразительности в творчестве различных авторов. По утверждению Е. Н. Ер-

маковой, процесс контаминации является одним из показателей развития фра-

зеологического состава языка. 

Annotation: of particular interest are variations in the use of phraseological 

units (hereinafter referred to as FE) in the works of V. Tokareva. A number of types of 

transformation are observed in the system of phraseological uses used by it: replace-

ment of FE components, change of composition, etc. The study of contamination also 

remains relevant when studying the methods of artistic expression in the works of var-

ious authors. According to E. N. Ermakova, the process of contamination is one of the 

indicators of the development of the phraseological composition of the language. 

Ключевые слова: фразеологизм, контаминация, трансформация, идио-

стиль автора. 

Keywords:  phraseology, contamination, transformation, idiostyle of the author. 
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Пушкина в семантическом, стилистическом и функциональном аспектах», 2003; 

Михальчук Н. Г. Фразеологические единицы как средство формирования идио-

стиля М. А. Булгакова, 2002 и др.), использующие в своем творчестве различного 

рода фразоупотребления, нередко прибегают к преобразованиям фразеологиче-

ских единиц с целью создания определенного эффекта. Трансформация расши-

ряет границы авторской мысли, помогает проявить творческие способности.  

Особый интерес представляют вариации использования фразеологических 

единиц (далее ФЕ) в творчестве В. Токаревой. В системе использованных ею 

фразоупотреблений наблюдается ряд типов трансформации: замена компонен-

тов ФЕ, изменение состава, заключающееся в усечении или расширении еди-

ницы, что влечет за собой изменение первоначального смысла фразеологизма.  

Еще одним типом трансформации ФЕ в творчестве писательницы является 

объединение единиц, в лингвистике – контаминация. При рассмотрении живого 

языка, языка писателя и механизмов его развития и функционирования немалую 

роль играют контаминированные образования, изучению которых уделяется осо-

бое внимание современной лингвистикой. В энциклопедии «Русский язык» нахо-

дим определение: «Контаминация - взаимодействие, скрещивание, объединение 

языковых единиц или их частей на основе их структурной, функциональной или 

ассоциативной близости» [3; с. 176]. 

Контаминированные формы все чаще и чаще проникают в публицистику, 

в язык интернета, в речь современного поколения. Не теряет своей актуальности 

изучение контаминации и при исследовании приемов средств художественной 

выразительности в творчестве различных авторов.  

При существующих на сегодняшний день трех типах контаминации – фра-

зеологической, лексической и синтаксической – первый из перечисленных мало 

изучен, являясь при этом одним из интересных приемов индивидуально-автор-

ского выражения мысли.  По утверждению Е. Н. Ермаковой, процесс контамина-

ции является одним из показателей развития фразеологического состава языка. 

Сближение двух фразеологических единиц, имеющих одинаковое значение, но 
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разный лексический состав и разную внутреннюю форму, приводит к разруше-

нию имеющейся в языке единицы [1; с. 222]. 

Рассмотрим более подробно примеры контаминации в произведениях В. 

Токаревой. Наблюдения показали, что автору порой недостаточно одного выра-

жения для более точной характеристики образа или действия, и учитывая внима-

тельность Токаревой к деталям, людям, их поступкам, желаниям и слабостям, 

понимаем, что с помощью контаминированных единиц писательница уточняет 

образ, усиливает воздействие на читателя, передает смысл интенсивности дей-

ствия героя, см.: в рассказе «День без вранья» встречается контаминация в еди-

нице режет правду направо и налево, где объединены две единицы резать 

правду-матку ‘говорить прямо, откровенно, невзирая ни на кого и ни на что’ и 

направо и налево ‘в любом направлении’. Причем в данном случае наблюдается 

и одновременное усечение компонента матку: «Сандя никого не боится никого 

не боится, и, для того чтобы говорить правду, ему не надо постоять во сне 

между двух радуг. Сандя «режет» эту самую правду направо и налево. Он по-

стоянно всем недоволен». 

Усиливается и значение фразеологизма забегать вперед на сто лет в рас-

сказе «Не сотвори», см.: «Трофимов шел в ногу со временем, иногда спорил со 

временем, а иногда забегал вперед, что является приметой гения. Гений отли-

чается от обычного человека тем, что забегает вперед на сто лет, а иногда и 

на двести». ФЕ забегать вперед ʽопережать кого-либо или что-либо в достиже-

нии, получении чего-либоʼ за счет присоединения фразеологизма на сто лет в 

значении ʽна очень много, долго, далекоʼ. Полученная единица приобретает но-

вое значение ʽопережать кого-либо на очень большой период, опережать далеко 

впередʼ. Но для писательницы мало усилить значение единицы одним приемом 

контаминации, вслед за объединением единиц Токарева расширяет забегать 

вперед на сто лет дополнительным компонентом «иногда и на двести», тем са-

мым не оставляет у читателя сомнений в способности героя рассказа мыслить, 

думать и действовать, намного опережая время.  
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В рассказе «Старая собака» автор заставляет читателя без сомнений пове-

рить в то, что главный герой полностью отдается воспоминаниям, см.: «Райка и 

Светлана стали чирикать какие-то светские сплетни, хотя им правильнее было 

бы чирикать о внуках. Сплетни Адама не интересовали. Он прикрыл глаза и, как 

в воду, ухнул в воспоминания». В данном примере наблюдается контаминация 

единиц как в воду опустили в значении ʽполностью отдаваться чему-либоʼ и 

ухнуть в воспоминания ʽвоспоминатьʼ.  

Необходимо отметить, что названные виды структурно-семантических 

преобразований могут не изменять общего смысла фразеологизма, но в некото-

рых случаях, в результате трансформации, возможно приобретение дополни-

тельного оттенка значения, либо выражение противоположного смысла. 

Современная русская фразеология открыта к различным структурно-се-

мантическим изменениям, и В. Токарева, активно используя общеупотребитель-

ные модели и часто прибегая к трансформированным ФЕ, убедительно демон-

стрирует этот факт в своих произведениях.  
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Аннотация: Органы военной прокуратуры осуществляют прокурорский 

надзор за соблюдением законодательства по военному управлению воинскими 

частями, учреждениями и организациями. В статье проводится анализ особен-

ностей деятельности и направлений развития органов военной прокуратуры в 

РФ, а также рассматривается проблема борьбы с коррупцией в этих органах. 

Ключевые слова: военная прокуратура, специализированная прокуратура, 

прокурор, прокурорский надзор, Главная военная прокуратура, борьба с корруп-

цией. 

Abstract: the military Prosecutor's office exercises Prosecutor's supervision 

over compliance with the legislation on military management of military units, institu-

tions and organizations. The article analyzes the features of the activities and direc-

tions of development of military Prosecutor's offices in the Russian Federation, as well 

as the problem of fighting corruption in these bodies. 

Keywords: military Prosecutor's office, specialized Prosecutor's office, Prose-

cutor's office, Prosecutor's supervision, Main military Prosecutor's office, fight against 

corruption. 

Законодательство, регламентирующее порядок организации и деятельно-

сти военной прокуратуры, а также применение мер прокурорского реагирования, 

свидетельствует о том, что эта деятельность основана на конституционных 
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принципах организации органов государства с учетом специфических особенно-

стей их применения в органах прокуратуры. Несомненно, органы прокуратуры 

обладают особой значимостью для современного этапа развития страны. При 

этом, последовательное рассмотрение системы органов прокуратуры, в которую 

входят территориальные и специализированные прокуратуры, позволяет сделать 

вывод, что организация работы прокуратуры позволяет обеспечивать соблюде-

ние законности и объективное, оперативное вмешательство при ее нарушении.  

В настоящее время в системе вооруженных сил РФ существует подразде-

ление, формально не подчиняющееся Министерству обороны РФ, но выполняю-

щее важные функции – надзора за соблюдением и исполнением законности в де-

ятельности всех воинских формирований. Данным специфическим органом яв-

ляется военная прокуратура – орган с двойным подчинением. 

Военная прокуратура является структурным подразделением Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации и возглавляется заместителем Генераль-

ного прокурора Российской Федерации — Главным военным прокурором. По-

этому правовой и функциональный характер военной прокуратуры не может рас-

сматриваться отдельно от особенностей российской прокуратуры в целом. 

Стоит отметить, что, хотя органы военной прокуратуры и не многочис-

ленны по своему составу, но они крайне важны с точки зрения борьбы с воин-

скими преступлениями, коррупцией и разного рода неуставными отношениями 

в рядах вооруженных сил. 

Деятельность органов военной прокуратуры строго регламентирована дей-

ствующим законодательством. 

На сегодняшний день Конституция РФ [1] в ст. 129 закрепила как в целом 

основополагающие принципы прокурорского надзора, так и установила полно-

мочия и порядок деятельности прокуратуры. 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1т «О прокуратуре Российской 

Федерации» указывает на наличие у офицеров органов военной прокуратуры 

статуса военнослужащих и относит военные прокуратуры к 
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специализированным [3].  

Конечно, как и в любой иной сфере, в органах военной прокуратуры РФ в 

современных условиях существует ряд проблем. И немаловажное значение от-

водится борьбе с коррупцией, как наиболее острой и требующей скорейшего раз-

решения. В военной сфере, к сожалению, также нередко, как и в гражданской, 

используются привилегии служебного положения, разрабатываются сложные 

финансовые схемы по выводу и обналичиванию государственных бюджетных 

средств. 

Согласно данным органов военной прокуратуры за прошлый год было воз-

буждено 462 уголовных дела по вопросам противодействия коррупции. Осудили 

по данным уголовным делам более 200 человек, свыше 300 человек были под-

вергнуты дисциплинарной ответственности [4]. Это недопустимо большой уро-

вень правонарушений, который неуклонно растет.  

По мнению Главного военного прокурора РФ Валерия Георгиевича Пет-

рова, предполагаемые причины такого высокого уровня коррупционных пре-

ступлений связаны с недостатками в процессуальной деятельности командова-

ния по выявлению и пресечению правонарушений, а также с ослаблением кон-

троля за работой антикоррупционных комиссий. 

В целях борьбы с коррупцией в рядах вооруженных сил и ее предотвраще-

ния, органы военной прокуратуры предупреждают средствами прокурорского 

надзора коррупционные правонарушения, выявляют их причины, осуществляют 

надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции, а также 

защищают и восстанавливают нарушенные в результате коррупционных право-

нарушений права, свободы и законные интересов государства, граждан и орга-

низаций. 

Ввиду масштабности и актуальности описываемого явления, строжайший 

контроль за исполнением федерального законодательства в сфере реализации 

государственной антикоррупционной политики на данный момент является 

наиболее приоритетным направлением работы надзорных органов. Среди 
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наиболее распространенных нарушений – предоставление недостоверной ин-

формации о доходах и сокрытие факта владения недвижимостью (земельными 

участками, квартирами, жилыми домами). 

В целях профилактики коррупционных правонарушений военной прокура-

турой также проводятся совещания с государственными органами, встречи с 

представителями бизнеса города, с государственными и муниципальными слу-

жащими, средствами массовой информации, лекции в образовательных и иных 

учреждениях. 

Согласно ч. 1 ст. 291 Уголовного кодекса РФ [2], дача взятки должност-

ному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публич-

ной международной организации лично или через посредника (в том числе, когда 

взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юри-

дическому лицу) наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо ис-

правительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикрат-

ной до десятикратной суммы взятки или без такового. 

В зависимости от суммы взятки и иных обстоятельств преступления нака-

зание за дачу взятки может достигать лишения свободы на срок до пятнадцати 

лет. 

При этом лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственно-

сти, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию пре-

ступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со сто-

роны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добро-

вольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче 

взятки. 
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В целом, на современном этапе развития государства организация работы 

органов прокуратуры имеет важное значение. Органы прокуратуры обязаны в 

соответствии с их полномочиями осуществлять надзор за соблюдением закона, 

разрешать заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нару-

шении законов, а также осуществлять уголовное преследование. 

Говоря о направлениях и путях совершенствования деятельности военной 

прокуратуры в нашей стране, стоит отметить, что в начале октября появились 

сообщения, что в России ликвидируется Главная военная прокуратура. Несмотря 

на противоречивую информацию, очевидно, в следующем году Главную воен-

ную прокуратуру в любом случае ожидают реорганизационные мероприятия.  

Имеющаяся информация позволяет утверждать, что Главная военная про-

куратура прекратит свое существование как отдельная структура, находящаяся 

на балансе Министерства обороны, и преобразуется в специальное управление в 

составе гражданского надзорного ведомства.  

Таким образом, предполагается, что статус Главной военной прокуратуры 

будет понижен до управления, входящего в состав Генеральной прокуратуры 

РФ. Кроме того, Главная военная прокуратура будет подвергнута серьезным 

штатным изменениям, а ее сотрудники сменят воинские звания на специальные 

или гражданские знаки отличия. 
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