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РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ОТ СОВЕТСКОГО 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие избирательного права 

с момента советского прошлого до современного мира. Показана динамика раз-

вития данного права, его особенности, начиная с Конституции 1918 года. 

The article examines the development of the electoral law from the Soviet past 

to the modern world. The article shows the dynamics of the development of this right, 

its features, since the Constitution of 1918. 

Ключевые слова: избирательное право, Конституция, поправки, особен-

ности. 

Keywords: electoral law, Constitution, amendments, features. 

Рассматривая избирательное право необходимо учитывать нестабильность 

избирательного законодательства. В направлении данного права были внесены 

сотни поправок, четырежды кардинально переработанные базисные законы о вы-

борах. 

Развитие избирательного права уходит в далекое прошлое, начиная с мо-

мента возникновения и развития Древней Руси и заканчивая настоящим време-

нем. На современном этапе избирательное право представляет собой совокуп-

ность различных правовых форм, которые регламентируют общественные отно-

шения, и регулируют порядок и проведение выборов. 

В Конституции РСФСР 1918 года избирательное право разделяется на 
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пассивное и активное право. В нем четко прописывается, что избираться и быть 

избранным может любой человек, достигший 18 возраста, независимо от нацио-

нальности, оседлости и вероисповедания. Избираться могут люди, которые за-

няты бытовым хозяйством, разных отраслях деятельности (фермеры, трудящи-

еся, бойцы русской армии и флота). Не могут избираться люди, которые задей-

ствованы в коммерческой деятельности, лица, находящиеся под опекой, духов-

ные служители, осужденные лица, служители полиции. Из данной конституции 

1918 года можно заметить четкое разделение людей, которые могут избираться 

и которым запрещено это делать [2]. 

В Конституции 1925 года явных изменений не внесли. Существовал осо-

бенный порядок выборов. Согласно Конституции 1925 года, день проведения вы-

боров устанавливали местные советы или их исполнительные комитеты. Поря-

док производства выборов определялся ВЦИКом или его Президиумом. 

Особенность избирательного права в Конституции 1937 года стало переход 

к принципу равный политических прав. Отныне выборы объявлялись равными, 

всеобщими, прямыми, путём тайных голосований. Так как был создан Верхов-

ный совет, он избирался на основе прямого, всеобщего избирательного права, 

при тайном голосовании гражданами старше 18 лет, без различий религии, пола 

и национальности сроком на 4 года [4]. 

Все жители СССР, независимо от расовой и национальной принадлежно-

сти, имущественного положения, прошлой деятельности имели право участво-

вать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и 

лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав. Женщины тоже обла-

дали избирательными правами наравне с мужчинами. Претенденты при выборах 

выставлялись по избирательным округам. 

Особенность избирательного права в Конституции 1978 года. Согласно 

статье 91 Конституции право выдвижения кандидатов в депутаты Организации 

коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Все-

союзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, кооперативным и 
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другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям 

военнослужащих по воинским частям. 

Серьезные изменения в избирательной системе страны произошли в связи 

с принятием Закона «О выборах народных депутатов СССР» от 1 декабря 1988 

года. В положении данного акта избирательное право оставалось по прежнему 

всеобщим, равным и прямым. Выборы проводились при тайном голосовании из-

бирательными комиссиями, опираясь на принцип гласности. 

У граждан трудовых коллективов и общественных организаций была воз-

можность участвовать в организации в подготовке и проведении выборов народ-

ных депутатов СССР. 

Таким образом, к моменту принятия последнего из рассматриваемых актов 

избирательная система претерпела значительные изменения и была существенно 

изменена: для нее были характерны альтернативные выборы, возможность вы-

движения неограниченного числа кандидатов, голосование по месту жительства. 

 Как итог действия данной системы, был создан представительный орган 

государственной власти.  Это был самостоятельный, независимый орган власти. 

С 1993 года по 2014 избирательное право разделилось на несколько пери-

одов: 

Первый этап с 1993 по 2003 гг. – демократизация избирательного законо-

дательства. 

Второй этап с 2003 по 2011 гг. – отказ от нескольких демократических ин-

ститутов избирательного права и избирательной системы. 

Третий этап – с 2011 г. по настоящее время – возвращение демократиче-

ских институтов избирательного права. 

Первый этап наступил в связи с прекращением деятельности Съезда народ-

ных депутатов Верховного Совета Российской Федерации согласно Указу Пре-

зидента России от 21.09.1993 № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации». Правовое регулирование порядка проведения выборов 

в новый законодательный орган страны - Федеральное Собрание. 
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Во втором этапе были проведены ряд изменений направленные на повы-

шение роли правящей политической партии. Прежде всего, все 450 депутатов 

Государственной Думы избираются по федеральному избирательному округу 

пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в 

депутаты [2]. Принята норма о том, что не менее половины депутатских мест в 

законодательных органах государственной власти субъектов РФ должны заме-

щаться по пропорциональной избирательной системе, а также обязательность из-

брания определенной законом части депутатов представительных органов мест-

ного самоуправления по пропорциональной избирательной системе. 

Третий этап характеризовался усложнением процедуры выдвижения кан-

дидата на должность выборного должностного лица субъекта РФ требование, со-

гласно которому кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее 

чем в 3/4 муниципальных районов и городских округов субъекта РФ [3]. 

А. В. Иваненко и А.Е. Любарев характеризуют изменения избирательного 

законодательства в последние годы как «избирательные контрреформы» и де-

лают вывод о том, что «результаты выборов все меньше зависят от самих изби-

рателей» [1]. Для успешной модернизации экономической системы общества 

необходима демократизация политической системы. Чтобы люди стали доверять 

власти, «вертикаль власти», которая выстраивалась на протяжении последних 

десяти лет, целесообразно дополнить «горизонталью гражданского общества». 

Необходимо наладить как диалог власти и общества, так и контроль власти со 

стороны общества» [4]. 

Последней поправкой о Конституции является согласно п. 14 ст. 64 ФЗ «О 

гарантиях избирательных прав» в новой редакции на всех уровнях выборов и ре-

ферендумов вводится новый вид голосования – дистанционное электронное го-

лосование не в формате эксперимента, а в формате полноценного нового инсти-

тута избирательного процесса. Так каждый гражданин может проголосовать, 

оставаясь при этом дома. Порядок проведения устанавливается решением ЦИК 

РФ [4]. 
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Согласно новому положению п. 1 ст. 65 ФЗ «О гарантиях избирательных 

прав» ЦИК РФ, сами устанавливают дополнительный порядок голосования, в 

населенных пунктах и других местах, где отсутствует возможность для голосо-

вания, а также проблемы транспортного соединения [3]. 

Таким образом, развитие избирательного права в России претерпевало раз-

личные изменения. В конституцию и в избирательное право были внесены мно-

жество различных поправок, некоторые положения остались неизменны спустя 

много лет.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается теневой рынок, который 

осуществляется торговлю вредоносным программным обеспечением. Перечис-

лены основные типы вредоносных программ и их функции. Рассмотрены наибо-

лее популярные услуги в даркнет. 

The shadow market that trades of malicious software is considered in the article. 

The main types of malware and their functions are listed. The most popular services in 

the darknet are also considered. 

Ключевые слова: даркнет, глубинная сеть, теневой рынок, киберпреступ-

ность, вредоносное программное обеспечение. 

Key words: Darknet, Dark Web, shadow market, cybercrime, malicious soft-

ware. 

Информация всегда окружала человека, но развитие информационных тех-

нологий значительно изменило ее статус в современном обществе. Действи-

тельно, жизнь современного человека уже невозможно представить без его ин-

теграции с глобальным информационным пространством. И с каждым днем роль 

информации все увеличивается. Однако хорошо известный нам интернет – это 

лишь верхушка айсберга. Остальное пространство принадлежит «даркнет» - 

«тёмной стороне» всемирной паутины.  

«Тёмный интернет» является своеобразным ящиком Пандоры, хранящим 

все ресурсы, которые были запрещены на поверхности «хорошего интернета». 
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Именно в этой скрытой части сети происходят самые серьезные преступления. В 

даркнет торгуют нелегальным оружием, наркотиками, фальшивыми докумен-

тами и купюрами. В отличие от известного нам интернета даpкнет обеспечивает 

анонимность. Именно это делает его популярным у злоумышленников.  

В процессе написания статьи был проведен анализ самых востребованных 

продуктов на теневом рынке. К ним относятся следующие категории: 

1. Вредоносное программное обеспечение – криптомайнеры, шифроваль-

щики-вымогатели, и т. п.; 

2. Эксплойты – инструмент по поиску уязвимостей; 

3. Доступы – пароли от учетных записей в социальных сетях и электронной 

почте, веб-шеллы; 

4. Данные – персональные, банковские и т. п. 

На сегодняшний день практически ни одна кибератака не может быть реа-

лизована без вредоносных разработок программного обеспечения. В большин-

стве случаев используется не собственные вредоносные разработки, а купленные 

или арендованные. Поэтому услуги, связанные с разработкой и распростране-

нием вредоносного программного обеспечения, пользуются огромным спросом 

в даркнет. 

Вредоносная программа – это универсальный термин для обозначения лю-

бого типа вредоносного программного обеспечения, предназначенного для реа-

лизации угроз информации. 

Вредоносные программы подразделяется на несколько типов (таблица 1):  

Таблица 1 – Типы вредоносных программ 

 
Название Функции 

Вирус Внедряется в код других программ без согласия пользователя и распро-

страняет своих копии 

Червь Поселяется в компьютер отдельным файлом с целью поиска уязвимостей 

для дальнейшего распространения  

Троян Проникает в компьютер под видом легитимного программного обеспече-

ния и делает то, что нужно злоумышленникам 

Руткит Скрывает присутствие вредоносного кода и его действия 

Бэкдор Скрытное и быстрое получение доступа к защищенным данным и 
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Название Функции 

удаленное управление компьютером 

Загрузчик Попадает в систему из вложения электронного письма или, например, при 

просмотре зараженной картинки, соединяется с удаленным сервером и 

осуществляет загрузку вредоносных программ 

 

Стоит отметить, что независимо от типа, вредоносное ПО наносит круп-

ный ущерб, реализуя любые угрозы информации — угрозы нарушения целост-

ности, конфиденциальности, доступности. 

Самыми дорогими продуктами на теневом рынке являются ВПО для бан-

коматов, трояны загрузчики, ВПО для создания ботнета, RAT-трояны, трояны-

вымогатели. 

Спрос на такие программы превышает предложение во много раз.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире для реали-

зации преступного замысла необязательно иметь профессиональные навыки и 

знания. Даркнет предоставляет злоумышленникам все возможности и ресурсы 

для осуществления незаконной деятельности.  
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Аннотация: в данной работе рассматриваются существующие инстру-

менты САПР в отношении процесса проектирования и автоматизации на 

этапе создания программно-инструментального комплекса для создания и раз-

вития структур трехмерного твердотельного проектирования и внедрение их в 

структуру промышленно-производственных комплексов. Системы автомати-

зированного проектирования, направленные на преодоление ограничений, накла-

дываемых компьютерно-центрированным подходом в сегодняшнем процессе 

анализа проекта, путем создания параллельной унифицированной среды модели-

рования. За счет объединения всех людей, участвующих в жизненном цикле про-

дукта, и используя их специальные знания, чтобы прийти к общему решению, 

путем переговоров и компромиссов. Учитывая затраты, функциональность, 

материалы, производственные процессы. Чтобы создать интегрированное ре-

шение, в котором эти знания могут обрабатываться автоматически, необхо-

димо создать среду, способную оценивать результаты на этапе разработки 

компьютерной модели. 

Abstract: this paper examines the existing CAD tools in relation to the design 
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and automation process at the stage of creating a software and instrumental complex 

for the creation and development of three-dimensional solid-state design structures 

and their introduction into the structure of industrial-production complexes. Auto-

mated design systems aimed at overcoming the limitations imposed by the computer-

centered approach in today's project analysis process by creating a parallel unified 

modeling environment. By bringing together all the people involved in the product 

lifecycle and using their expertise to arrive at a common solution through negotiation 

and compromise. Considering costs, functionality, materials, manufacturing pro-

cesses, to create an integrated solution in which this knowledge can be processed au-

tomatically, it is necessary to create an environment that can evaluate the results dur-

ing the development of a computer model. 

Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, инжи-

ниринг, конструкторская документация, инженерное проектирование. 

Keywords: computer-aided design systems, engineering, design documentation, 

engineering design. 

Инженерное проектирование — это многопрофильная среда, высоко инте-

грированный, в настоящее время очень тесно связанный с дизайном и множе-

ством различных ограничений. На помощи инженерам и дизайнерам в настоящее 

время появилось множество различных CAD систем призванных сбалансировать 

эстетику, технологичность и функциональные цели в рамках товарной продукта.  

Для достижения высокого результата при производстве продукции и услуг, 

дизайнеры должны выходить за рамки своего воспринимаемого взгляда на мир, 

игнорировать узкие границы специализации, при этом использовать специализи-

рованные навыки решения технических проблем и быть открытыми для внешней 

информации на всех этапах цикла проектирования. Это требует интеграции и ис-

пользования информации, поступающей из многих источников, как внутренних, 

так и внешних, и во многих форматах. Информация постоянно уточняется путем 

переговоров, разъяснений, обсуждений и оценок, пока не будет согласовано оп-

тимизированное или компромиссное решение. Успех традиционного дизайн-
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проекта определяется в два этапа: эффективная передача информации, относя-

щейся к продуктивному решению, а затем получение итогового решения и со-

здания прототипа или модели объекта проектирования в виртуальной среде. Этот 

итеративный цикл связи с полученными результатами имеет внутренние ограни-

чения. Могут быть созданы конструкции, которые невозможно изготовить.  

В связи с этим все большую популярность набирает система проектирова-

ния, основанная на принципе построения Body-In-White (BIW) — это автомо-

бильный термин, используемый для описания конструкции кузова автомобиля. 

Структурное тело которого состоит из множества подструктур, образующих кар-

кас. Этот каркас выполняет ряд функций для распределения нагрузок на кон-

струкцию, в качестве крепления для основных компонентов и узлов, для защиты 

пассажиров транспортного средства, обеспечивая уровень безопасности в случае 

удара. Вклад BIW в общую конструкцию автомобиля представляет собой наибо-

лее тяжелый отдельный компонент и оказывает наибольшее влияние на многие 

другие характеристики автомобиля. Производители автомобилей и поставщики 

материалов рассматривают эту область как ключ к борьбе с более жесткими эко-

логическими требованиями [1]. 

Для обеспечения оптимальных условий проектирования из более широ-

кого диапазона вариантов потребуются дополнительные усилия и время. Это, в 

свою очередь, требует более быстрого метода разработки концептуальной струк-

туры, чтобы избежать удлинения программ проектирования и разработки. Тра-

диционный путь концептуального проектирования должен быть сокращен за 

счет более интеллектуальной, автоматической разработки дизайна, чтобы вос-

пользоваться преимуществами установленных знаний [2].  

Для обеспечения проектировщиков нужными программным средствами в 

настоящее время можно выделить следующие цели:  

1. Разработать инструменты и методики анализа конструкции для 

структурного моделирования новых материалов (в частности, композитов), 

методов производства и методов сборки для определения жесткости, прочности 
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и удара; 

2. Разработать инструмент быстрого концептуального проектирования, 

который будет использовать существующие знания для руководства и 

облегчения разработки конструкции кузова транспортного средства с 

использованием гибридных материалов. 

Реализация исполнения описанных выше задач, подразумевает создание 

инструмента реагирования на анализ проекта с использованием инженерной си-

стемы и основанной на знаниях конструкторской документации. Первая цель бу-

дет постепенно выполняться при это дополняя и расширяя возможности для ор-

ганизации второй цели для улучшения систем конструкторской документации. 
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Аннотация: в работе проведен обзор технологии динамического горячего 

прессования отмечено, что при уплотнении компоненты образуют твердые 

структуры, в которых армирующие частицы полностью интегрированы в мат-

рицу стали из пластичной стали, вызванной трансформацией. Наконец, было 

подтверждено, что дифференцированная структура полуфабрикатов сохрани-

лась в конечных компонентах. 

Abstract: the paper reviews the technology of dynamic hot pressing, it is noted 

that when compacted, the components form solid structures in which the reinforcing 

particles are fully integrated into the matrix of the steel from the ductile steel caused 

by the transformation. Finally, it was confirmed that the differentiated structure of the 

semi-finished products was preserved in the final components. 

Ключевые слова: композиционные материалы, порошковая металлургия, 

динамическое горячее прессование. 

Keywords: composite materials, powder metallurgy, dynamic hot pressing. 

Постоянный прогресс, особенно в автомобильных и аэрокосмических тех-

нологиях и таких областях, как машиностроение и промышленное строитель-

ство, требует материалов и компонентов, которые могут выдерживать постоянно 

возрастающие нагрузки. Механические, трибологические, термические и 
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химические нагрузки, требуют исключительно высоких характеристик к исполь-

зуемым материалам. Разработка материалов, основанных на новых концепциях 

и демонстрирующих улучшенные свойства, адаптированные к индивидуальным 

применениям, является одним из способов решения этой проблемы. Это связано 

с тем, что такой подход позволяет компонентам демонстрировать высокие харак-

теристики, соответствующие экстремальным условиям. В частности, один из та-

ких материалов представляют собой металломатричные композиционных мате-

риалов, полученных методом динамического горячего прессования.  

Целью таких является разработка материалов, в которых компоненты с 

различными свойствами, адаптированными к местным требованиям, комбиниру-

ются оптимальным образом, избегая при этом межфазных проблем. Такие ком-

поненты могут позволить реализовать функциональные свойства, недоступные 

при статическом холодном прессовании. 

Возможность изготавливать сложные дифференцированные структуры 

была бы значительным шагом на пути к производству систем материалов со 

свойствами, адаптированными к индивидуальным применениям. Хотя порошко-

вая металлургия добилась определенных успехов в этом отношении, она требует, 

чтобы полуфабрикаты были точно такими же, как конечный компонент. Однако 

значительно дешевле производить простые полуфабрикаты, а затем соединять их 

с образованием сложных компонентов с желаемой дифференцированной струк-

турой путем ковки порошка и одновременного прессования. Также важно, чтобы 

в процессе формования сохранялась дифференцированная структура полуфабри-

катов [1]. 

Порошковая металлургия подходит для производства конструкционных 

материалов и деталей машин. Как правило, порошковые материалы можно сор-

тировать по слоям или непрерывно. В случае ступенчатых структур, построен-

ных слоями, происходит постепенное изменение концентрации или свойств ма-

териала в системе материалов. Наиболее часто используемым методом порош-

ковой металлургии для изготовления сортовых материалов является послойное 
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прессование. В этом методе различные порошковые смеси загружаются в мат-

рицу послойно с соответствующим размером шага, параллельным или перпен-

дикулярным направлению прессования. Затем смеси спрессовываются и уплот-

няются или спекаются. Однако таким образом может быть достигнута относи-

тельная плотность только приблизительно 91%. Чтобы гарантировать, что плот-

ность и, следовательно, профиль свойств твердого компонента являются желае-

мыми, необходим последующий этап динамического горячего прессования заго-

товки для обеспечения 100% относительной плотности. Данный процесс вклю-

чает горячее формование изделия или заготовки. Из заготовки простой формы 

при одновременном уплотнении формуют более сложную форму готовой детали.  

Таким образом, методом динамического горячего прессования возможно 

получать сложные композиционные материалы с желаемой структурой и высо-

кой плотностью.  
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Аннотация: в данной статье были изучены особенности эксплуатации 

аварийно-спасательных машин. Были сделаны выводы о том, что техническое 

состояния спасательной техники, умения личного состава правильно эксплуа-

тировать весь комплекс находящегося в его распоряжении оборудования и сна-

ряжения, а также спасательных автомобилей в целом зависят боевая готов-

ность и оперативные возможности пожарной охраны. 

In this article, the features of the operation of emergency rescue vehicles were 

studied. Conclusions were drawn that the technical condition of rescue equipment, the 

ability of personnel to properly operate the entire complex of equipment and equipment 

at their disposal, as well as rescue vehicles in general, depend on the combat readiness 

and operational capabilities of the fire department. 

Ключевые слова: аварийно-спасательные машины, пожарная техника, 

эксплуатация. 

Keywords: emergency rescue vehicles, fire equipment, operation. 

Аварийно-спасательные машины и пожарная техника должна применяться 

не только для доставки к месту аварии команд спасателей, но и для проведения 

разведки и оценки обстановки на местах ЧС, поиск и извлечение пострадавших 

из под завалов строительных конструкция, оказания пострадавшим первой ме-

дицинской помощи, локализация очагов пожара и т.д. Использование 
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сверхштатных транспортных средств, комплектование подразделений ГПС лег-

ковыми автомобилями за счет штатной положенности вспомогательных пожар-

ных автомобилей других марок – запрещается. 

Аварийно-спасательные машины используются для обеспечения боевых 

действий по тушению пожаров, а также хозяйственной деятельности органов 

управления и подразделений Государственной противопожарной службой 

(ГПС). 

На каждое транспортное средство, с учетом выделенного по фондам коли-

чества топлива и других условий, устанавливается индивидуальная норма экс-

плуатации (пробега) на год и квартал. 

На основании квартальных норм эксплуатации устанавливаются нормы 

пробегов на квартальный месяц. 

Для повышения технических возможностей и боевой готовности подразде-

лений создается резерв пожарных машин. 

Пожарные машины, находящихся в боевом расчете и в резерве должны 

быть в состоянии технической готовности. 

Техническая готовность пожарных машин определяется: 

− исправным техническим состоянием; 

− заправкой горюче-смазочными и другими эксплуатационными материа-

лами, огнетушащими веществами; 

− укомплектованностью пожарно-техническим вооружением и инструмен-

том - согласно табельной положенности и правил по охране труда; 

− соответствием их внешнего вида, окраски и надписей требованиям ГОСТ 

50574-93 

Неисправной считается машина, техническое состояние которой не соот-

ветствует хотя бы одному из требований нормативно-технической документа-

ции. В этом случае эксплуатация запрещена. 

Техническое обслуживание и ремонт аварийно-спасательных машин орга-

низуется по планово-предупредительной системе. 
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Техническая готовность аварийно-спасательных машин определяется: ис-

правным техническим состоянием; заправкой горюче-смазочными и другими 

эксплуатационными материалами, огнетушащими веществами; укомплектован-

ностью пожарно-техническим вооружением и инструментом согласно табельной 

положенности и правил по охране труда; соответствием их внешнего вида, 

окраски и надписей требованиям ГОСТ. 

Для приемки спасательного автомобиля (СА) руководителем органа управ-

ления ГПС назначается комиссия в составе: председатель — представитель от-

дела пожарной техники, члены — начальник пожарно-технического центра 

(ПТЦ), отряда, части технической службы, руководитель и старший водитель 

подразделения, в которое передается автомобиль. 

Приемка спасательного автомобиля оформляется актом (о результатах 

председатель комиссии докладывает начальнику управления государственной 

пожарной службы (УГПС), отряд государственной противопожарной службы 

(ОГПС)). 

Поступивший в подразделение новый спасательный автомобиль в установ-

ленный срок регистрируется в Госавтоинспекции и перед постановкой на боевое 

дежурство должен пройти обкатку. 

От технического состояния спасательной техники умения личного состава 

правильно эксплуатировать весь комплекс находящегося в его распоряжении 

оборудования и снаряжения, а также спасательных автомобилей в целом зависят 

боевая готовность и оперативные возможности пожарной охраны. Для обеспече-

ния боевой готовности и длительного срока службы спасательной техники необ-

ходимо правильно её эксплуатировать, а также производить регулярное техни-

ческое обслуживание и своевременный ремонт. 

Планово-предупредительная система технического обслуживания позво-

ляет: а) своевременно выявлять и устранять неисправности, возникающие в ме-

ханизмах и агрегатах автомобиля, или причины, которые могут за собой повлечь 

эти неисправности; б) обеспечить постоянную боевую готовность и 
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максимальную оперативную подвижность пожарных автомобилей, высокую 

надёжность пожарного оборудования. 

Регулярное проведение ремонтных работ обеспечивает восстановление и 

поддержание работоспособности спасательной техники, устранение отказов и 

неисправностей, возникающих в работе или выявленных в процессе технической 

диагностики или технического обслуживания единиц спасательной техники. 

Исключить непроизводственные затраты времени на проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту спасательных автомобилей, обеспечить 

рациональное использование оборудования, инструмента и обслуживающего 

персонала, участвующих в обслуживании позволяет рационально разработанный 

технологический процесс технического обслуживания и ремонта спасательного 

автомобиля. Знание основ этих технологических процессов позволяет каче-

ственно выполнять обслуживание и ремонт спасательных автомобилей за мини-

мальные сроки времени. 
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Аннотация: в данной статье изучены оборудования и средства для про-

ведения пиротехнических и взрывных работ. Приведены наиболее типовые опе-

рации при использовании взрывных технологий. 

This article examines the equipment and means for conducting pyrotechnic and 

explosive work. The most typical operations when using explosive technologies are 

given. 

Ключевые слова: пиротехнические работы, взрывные работы, взрывные 

технологии.  

Keywords: pyrotechnic works, explosive works, explosive technologies. 

Взрывные технологии во многих случаях позволяют резко сократить сроки 

и облегчить проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) В некоторых ЧС такие технологии являются единственным эффектив-

ным способом проведения АСДНР (ликвидация ледяных заторов, восстановле-

ние дамб, обрушение остатков здании, сооружений и т.д.). 

Необходимость и целесообразность применения взрыва в ЧС во многих 

случаях вызваны потребностью быстрого перемещения взрывом больших масс 

грунта, скальных пород, льда или снега, например, для возведения селезащитных 

плотин, защитных дамб и каналов при наводнениях, для устройства котлованов 

и рвов для сбора вредных и отравляющих аварийно-химически опасных веществ 
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при авариях на предприятиях нефтяной и химической промышленности, для рас-

чистки снежных завалов, ледяных заторов и др.  

Взрывные работы целесообразно применять также при обрушении аварий-

ных зданий и сооружений, разрушении элементов конструкций из различных ма-

териалов, при уничтожении взрывоопасных предметов, обнаруженных в ходе 

очистки местности, при ликвидации ЧС. 

Специальные взрывные работы проводятся в чрезвычайных ситуациях, как 

правило, в сложных условиях. Из-за отсутствия достоверных данных о реальном 

состоянии аварийных объектов и непредсказуемости развития обстановки они 

представляют повышенную опасность.  

Поэтому выполнение взрывных работ требует создания надежной системы 

применения взрыва в чрезвычайных ситуациях при комплексной увязке техно-

логии с безопасностью работ. Для обеспечения полной безопасности для людей 

и охраняемых объектов необходимо проектировать и тщательно отрабатывать 

безопасную технологию производства взрывных работ.  

Она включает выбор рациональных и эффективных параметров техноло-

гии производства, прогноз воздействия ударных и сейсмических волн взрыва и 

дальности разлета фрагментов, взорванных конструкций, разработку способов и 

мероприятий по снижению вредных эффектов взрывов, их локализацию и т. д.  

По взрывным технологиям имеется достаточно обширная литература, 

охватившая вопросы взрывных работ в горном, военном деле, в строительстве. 

Однако практически отсутствует литература по использованию взрывных техно-

логий при проведении АСДНР. Поэтому издание справочника является своевре-

менным и актуальным. 

Взрывные технологии с наибольшим эффектом применяются при проведе-

нии аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в следующих 

случаях:  

1) ликвидация ледяных заторов и зажоров;  

2) предупреждение и борьба с последствиями паводков и наводнений;  
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3) борьба с последствиями схода лавин, селей, обвалов; 

4) обрушение здании, сооружений, кирпичных и бетонных промышленных 

труб и других объектов;  

5) восстановление проходов и проездов при различных ЧС, связанных с 

образованием разрушений, перемещение больших масс земли, снега и т. д.;  

6) локализация лесных и торфяных пожаров;  

7) «перебивание» деревьев, плит, труб, столбов и других отдельных эле-

ментов конструкций, а также «проделывание» лазов, ходов в монолитных кон-

струкциях. 

Наиболее типовые операции при использовании взрывных технологий сле-

дующие:  

1) проделывание проходов, проездов, каналов, воронок и других углубле-

ний заданной конфигурации на поверхности льда, снега, земли, грязекаменной 

массы и т. д.; 

2) перемещение грунтовых и других масс с целью образования возвыше-

ний (перекрытие каналов, получение брустверов, плотин, гребней и т. д.;  

3) освобождение от ледяных и деревянных заторов водных пространств;  

4) полное или локальное разрушение бетонных, кирпичных, скальных, де-

ревянных, ледяных и других сооружений и образований. 

При проведении АСДНР часто комбинируют эти операции, применяют их 

последовательно или параллельно, а также используют взрывные технологии в 

сочетании с обычными традиционными методами и приемами выполнения АС-

ДНР. 

Анализ аварий и несчастных случаев при взрывных работах на горнодобы-

вающих предприятиях показывает, что зачастую их причинами являются низкая 

квалификация взрыв персонала, прежде всего лиц технического надзора млад-

шего и среднего звена, и его постоянная текучесть. В настоящее время на горно-

добывающих предприятиях производится более половины потребляемых взрыв-

чатых веществ. Однако до сих пор не решен вопрос подготовки в высших и 
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средних профессиональных учебных заведениях специалистов-технологов для 

стационарных пунктов и заводов, изготавливающих взрывчатые вещества 

вблизи мест применения. 

Особую тревогу вызывает состояние автомобильного транспорта для пере-

возки взрывчатых материалов. Несмотря на происшедшие в последние года ава-

рии и утраты взрывчатых материалов, связанные с автомобильными перевоз-

ками, по-прежнему часть перевозок взрывчатых материалов осуществляется на 

автомобилях, не отвечающих установленным требованиям безопасности. Ком-

петенция Ростехнадзора в сфере взрывчатых материалов промышленного назна-

чения постоянно расширяется. На Ростехнадзор дополнительно возложены 

функции и задачи по государственному пожарному надзору на подземных объ-

ектах и при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утили-

зации взрывчатых материалов в организациях, ведущих взрывные работы с ис-

пользованием взрывчатых материалов промышленного назначения. 
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Аннотация: в данной статье проведены основные моменты формирова-

ния уголовного законодательства России и Франции. Выполнен сравнительный 

анализ преступности в сфере компьютерных технологий вышеупомянутых 

стран. 

The article contains the comparative analysis of crime in computer technology 

in Russian and France. The main points of the formation of the criminal legislation of 

the above-mentioned countries are presented. 

Ключевые слова: информационная безопасность, компьютерные пре-

ступления, киберпреступность, законодательство, правовое регулирование. 

Key words: information security, computer crimes, cybercrime, legislation, le-

gal regulation. 

Компьютерные технологии и сети Интернет уже давно стали постоянными 

спутниками современного человека, друзьями, которые облегчают и делают 

лучше его жизнь. Вместе с тем под маской друга скрывается и наращивается объ-

емы преступная деятельность.  Данная отрасль в киберпространстве не только 

остается безнаказанной в ряде случаев, но и является чрезвычайно прибыльным 

способом заработка. 

Целью данной статьи заключается в проведении сравнительного анализа 

преступлений в сфере компьютерной информации в России и Франции. 

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%92%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.&action_form=translate&direction_translation=rus-eng-5
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%92%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.&action_form=translate&direction_translation=rus-eng-5
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Стоит отменить, что с проблемами защиты информации и киберпреступ-

лениями сталкивается как Российская Федерация, так и Французская Респуб-

лика. Однако государства по-разному подходят к разрешению вопроса борьбы с 

преступлениями в сфере компьютерной информации. 

Уголовный кодекс Франции более подробно описывает круг противоправ-

ных деяний в сфере компьютерной информации и включает составы большого 

числа компьютерных преступлений. В свою очередь, в России только три. Это 

объясняется следующими причинами: 

1. Страна находилась в сложном экономическом и политическом периоде; 

2. Необходимость разработки правовых основ для охраны информацион-

ных отношений в короткие сроки; 

3. Слабая развитость электронно-вычислительных систем; 

4. Отсутствие необходимого опыта. 

Очевидно, что в настоящее время в активных условиях информатизации 

упомянутые нормы не могут обеспечить эффективную борьбу с компьютерными 

преступлениями.  

Отдельно стоит отметить, что уголовный кодекс Франции предусматри-

вает ответственность за действия, совершаемые с компьютерной информацией в 

ущерб интересам государства. В нормативных актах России не учтено такое мно-

гообразие общественных отношений. 

В процессе написания статьи был проведен сравнительный анализ уголов-

ных законодательств России и Франции (таблица 1): 

Таблица 1 - Сходств и различий уголовных законодательств России и Франции  

в сфере компьютерной информации 

 
Сходства Различия 

Деяния, предусмотренные статьями 323-1–

323-3 УК Франции схожи с деяниями, опи-

санными 272 статье Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

 

В УК России преступления в сфере компью-

терной безопасности входят в отдельный 

раздел, родовым объектом являются обще-

ственный порядок и общественная безопас-

ность, а в УК Франции – неприкосновен-

ность системы автоматизированной обра-

ботки информации. 
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Сходства Различия 

Согласно УК России и УК Франции срок 

наказания преступления в сфере компьютер-

ной безопасности составляет в среднем 5 лет.  

 

В УК Франции содержатся пятнадцать ста-

тей, предусматривающих ответственность за 

преступления в сфере компьютерной инфор-

мации. В УК России только три статьи. 

 УК Франции предусматривает ответствен-

ность за действия, совершаемые с компью-

терной информацией в ущерб интересам гос-

ударства. 

 

 

УК Франции рассматривает уничтожение 

или изменение информации, как самостоя-

тельное преступление. Уголовный кодекс 

РФ – как последствия неправомерного до-

ступа к компьютерной информации. 

 В УК Франции устанавливается уголовная 

ответственность юридических лиц за отме-

ченные деяния. 

 Согласно УК Российской Федерации, макси-

мальный срок наказания составляет 10 лет, а 

в соответствии с уголовным кодексом Фран-

ции, может составлять 20 лет.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая страна имеет свой под-

ход к разрешению проблемы киберпреступности. Уголовные кодексы России и 

Франции имеют больше различий, чем сходств. Нормативные акты Французской 

Республики в отличие от российских более детально рассматривает область про-

тивоправных деяний, возможно, поэтому ей удается эффективнее противодей-

ствовать данной угрозе. Необходимо, опираясь на положительный опыт зару-

бежных стран модернизировать действующее законодательство Российской Фе-

дерации. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы латентности 

антиконкурентных соглашений, который приводят или способны привести к со-

кращению или прекращению производства товаров. Представляется, в контек-

сте декартелизации общества поиск путей преодоления указанной проблемы яв-

ляется актуальным. 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the problem of latency of anti-

competitive agreements, which lead or can lead to the reduction or termination of pro-

duction of goods. It seems that in the context of the decartelization of society, the search 

for ways to overcome this problem is relevant. 

Ключевые слова: антиконкурентные соглашения, картели, сокращение 

или прекращение производства, антимонопольное законодательство. 

Keywords: anticompetitive agreements, cartels, reduction or termination of pro-

duction, antitrust laws. 

Построению здоровых конкурентных отношений, развитию малого и сред-

него предпринимательства и предпринимательства в целом препятствуют кар-

тельные соглашения. В этой связи неудивительно, что декартелизация бизнеса 

является одним из приоритетных направлений государственной повестки. Со-

кращение или прекращение производства товаров или их возможность представ-

ляет собою одно из последствий заключения картельного соглашения и в этой 
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связи один из составов статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» 

[1]. 

Анализ судебной практики по данному виду антиконкурентных соглаше-

ний позволил установить, что в период с 2008 по 2020 год имело место всего 17 

судебных дел. Из них 6 судебных дел - нарушение в сфере рыболовства, 6 - ре-

гулярные перевозки пассажиров автобусами городского и пригородного сообще-

ния, 1 - страхование, 1 - управление эксплуатацией жилищного фонда, 1 - роз-

ничная торговля алкогольной продукцией, 1 - погрузочно-разгрузочные работы 

на грузовых терминалах, 1 - производство растительной жировой продукции. От-

носительно рассмотрения судебных дел в различных судебных инстанциях 

можно наблюдать следующую картину: 

Количество судебных дел, рассмотренных в судебных инстанциях 

Только 1 инстанция 1 инстанция + апел-

ляция 

1 инстанция + апел-

ляция + кассация 

1 инстанция + апел-

ляция + кассация + 

надзор 

(4) судебных дела (2) (8) (3) судебных дела 

 

Учитывая количество судебных дел, рассмотренных в период с 2008 по 

2020 г. (17), а также тот факт, что с 2016 по 2020 год не было ни одного судебного 

дела, закономерен вывод о том, что одной из причин такого небольшого количе-

ства является латентность антиконкурентных соглашений, приводящих или спо-

собных привести к сокращению или прекращению производства товаров. Важно 

отметить, что во всех проанализированных делах, за исключением одного, анти-

монопольные органы и суды исследовали ситуацию, в которой произошло со-

кращение/прекращение производства товара, а не могло произойти. Это дает ос-

нования полагать, что случаи, когда еще только возможно сокращение/прекра-

щение производства распознать сложнее. Результат же прекращения/сокраще-

ния производства проявляется не сразу: поэтому отсутствие судебных дел по 

анализируемым соглашениям с 2016 года по 2020, равно как и небольшое их ко-

личество с 2008 по 2020 неудивительно. 

Преодолению исследуемой проблемы может поспособствовать, во-
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первых, усовершенствование процесса освобождения от административной от-

ветственности за участие в картеле. Во-вторых, устранение проблемы длитель-

ности выявления нарушений.  

Для усовершенствования процесса освобождения от административной от-

ветственности за участие в картеле необходимо изменить редакцию ст. 14. 32 

Кодекса РФ об административных правонарушениях [1]. В новой редакции опре-

делить порядок действий в случае заявления несколькими субъектами одновре-

менно об участии в соглашении, последствия отказа субъекта от предоставлен-

ной в антимонопольные органы информации об участии в соглашении (указать, 

вправе ли антимонопольные органы использовать эту информацию в дальней-

шем).  

Проблему длительности выявления нарушений возможно преодолеть за 

счет автоматизации процессов обмена информацией между ФАС РФ и иными 

органами исполнительной власти, а также посредством увеличения сроков дав-

ности по делам о картелях до 4 лет и до 6 лет, если имеются признаки преступ-

ления (соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу РФ, 

поэтому остается лишь признать его актуальным и поддержать) [3]. 

С учетом изложенного необходимо сделать следующий вывод: в настоя-

щее время существует проблема выявления нарушений, связанных с антиконку-

рентными соглашениями, приводящими или способными привести к сокраще-

нию или прекращению производства. Решению данной проблемы может поспо-

собствовать  

1) изменение процесса освобождения от административной ответственно-

сти за картели;  

2) автоматизация процессов обмена информацией между ФАС РФ и дру-

гими органами исполнительной власти, которая может быть актуальной в про-

цессе выявления картелей;  

3) изменения порядка исчисления сроков давности по делам о картелях. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается теоретический и прак-

тический аспект содержания конституционного права на благоприятную окру-

жающую среду в соответствии с существующим законодательством. Раскры-

вается понятие «доступность экологической информации», которая в данный 

момент не имеет достаточного законодательного закрепления, в связи с чем, 

необходимо совершенствовать законодательство в данной области. 

Abstract: this article examines the theoretical and practical aspects of the con-

tent of the constitutional right to a favorable environment in accordance with existing 

legislation. The article reveals the concept of "availability of environmental infor-

mation", which currently does not have sufficient legislative support, and therefore, it 

is necessary to improve legislation in this area. 

Ключевые слова: права человека, экология, окружающая среда, реализа-

ция права, проблемы реализации, экологическая информация, обращения граж-

дан, Уполномоченный по правам человека, совершенствование законодатель-

ства, Конституция Российской Федерации защита нарушенных прав. 

Keywords: human rights, ecology, environment, implementation of rights, 

problems of implementation, environmental information, citizens 'appeals, Commis-

sioner for human rights, improvement of legislation, the Constitution of the Russian 

Federation protection of violated rights. 
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Как известно, права человека и гражданина делятся на подвиды, такие как, 

личные, политические, экономические, социально-культурные. Все они имеют 

свои особенности, разные этапы возникновения и реализации данных прав. В 

данном контексте мы рассмотрим личное право, которое дано каждому человеку, 

это право на благоприятную окружающую среду. Данное право и принадлежит 

каждому с рождения, но в каком-то аспекте, не каждый и не всегда его реализует, 

а при нарушении не может защитить свою позицию. 

Право на благоприятную окружающую среду гарантировано Конститу-

цией РФ, в статье 42 написано «Каждый имеет право на благоприятную окружа-

ющую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением», 

[1, ст. 42.] а также данное право прописано и в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды». К сожалению, как в Конституции, так и Федеральном за-

коне это право связано лишь с природной средой, и нет никого регулирования 

данных отношений.  

Право на благоприятную окружающую среду также является наиважней-

шим правом, которое должно иметь защиту и поддержку со стороны государ-

ства. Население имеет право на реализацию своих конституционных прав в пол-

ной мере, и они ни коим образом не должны быть ограничены. 

На сегодняшний момент, многими учёными приводится факт того, что пла-

нета находится на грани экологической катастрофы. Связано это как раз с дея-

тельностью антропогенного компонента, то есть имеет место быть человеческий 

фактор. Планета находится на грани катастрофы вследствие длительного прене-

брежения природоохранными факторами в развитии производств, а также посто-

янное загрязнение атмосферы промышленными отходами с предприятий, авто-

мобилями и прочее.  

Правоведы по-разному определяют критерии благоприятности окружаю-

щей среды. Например, Бринчук М.М. считает, что окружающая среда тогда яв-

ляется благоприятной, когда ее состояние отвечает требованиям и нормативам 
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«чистоты (не загрязнённости), ресурсоемкости (неистощимости), экологической 

устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства», закрепленным 

в экологическом законодательстве. [2, с. 45-47.]  

Но, следует добавить, что также критерием благоприятности можно счи-

тать уровень здоровья населения, ведь она практически напрямую зависит от со-

стояния окружающей среды. Право на благоприятную окружающую среду обя-

зательно должно включать в себя право на безопасное потребление и использо-

вание естественных природных благ. 

Мы рассмотрели то, что касается теоретической стороны права человека 

на благоприятную окружающую среду, теперь стоит осветить практическую 

часть. Реализация данного права — это, своего рода, взаимосвязь государства и 

личности, а также положение личности в обществе. К сожалению, нельзя отме-

тить качественную реализацию такого права граждан в действительности, учи-

тывая то, сколько примерно направляется жалоб с защитой нарушенного права 

на благоприятную окружающую среду Уполномоченному по правам человека. 

Связано это, скорее всего, с правовой неграмотностью населения, а также с тем, 

что граждане не в полной мере могут получить достоверную информацию об 

экологической ситуации в своем регионе, и в целом, в стране. 

Анализируя доклад Уполномоченного по правам человека за 2019 год, что, 

по оценкам Фонда общественного мнения (ФОМ), в 2019 году значимость права 

на благоприятную окружающую среду для жителей России, по сравнению с 2014 

годом, возросла практически в 3 раза, что обусловлено актуализацией для обще-

ства проблем скопления мусора (21%), загрязнения водоемов и низкого качества 

питьевой воды (15%), ухудшения воздуха (12%).  Государство предпринимает 

меры по защите прав граждан в данной отрасли, и они дают положительный ре-

зультат, который отражается и на количестве поступающих в адрес Уполномо-

ченного обращений граждан. В 2019 году их зарегистрировано на 23% меньше 

по сравнению с предыдущим годом — 699 (в 2018 г. — 906; в 2017 г. — 985). 

Заметное снижение произошло по вопросам охраны земель (на 27%), охраны 
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атмосферного воздуха (на 15%). [3] 

Залогом эффективной защиты права граждан на благоприятную окружаю-

щую среду служит информирование и правовое просвещение в сфере экологии. 

Так как население не всегда получает достоверную информацию об экологиче-

ской обстановке, то государство должно обеспечивать такой доступ. 

Таким образом, право человека на благоприятную окружающую среду яв-

ляется неотъемлемым конституционным правом, которое должно предостав-

ляться каждому. Если право нарушено, то гражданин имеет право подать жалобу 

о защите нарушенного права. Также необходимо обновлять и совершенствовать 

законодательство в этой отрасли права, так как на данном этапе оно не в полной 

мере даёт возможность населению реализовывать своё право на благоприятную 

окружающую среду. 
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Аннотация: в информационных системах часто используются, различ-

ного рода меню и каждое из них имеет свое особое значение в системе, и несет 

особый функционал. Большинство реальных меню имеет иерархическую струк-

туру. Изучение таких меню и их применение в реальных условиях, и оценка этих 

меню описаны во многих работах Губко. Существующие на данный момент ме-

тоды анализа меню и расчет метрик на основе этих законов, является удобным 

средством для любого разработчика интерфейсов, но ряд вопросов, связанных с 

анализом и получением практических результатов является открытым. По-

этому изучение оценки качества меню пользователя информационных систем 

является актуальной задачей, имеющей не только теоретический, но и практи-

ческий интерес.  

In information systems, various types of menus are often used, and each of them 

has its own special meaning in the system and carries a special functionality. The ma-

jority of the menu has a hierarchical structure. The study of such menus and their ap-

plication in real conditions, and the evaluation of these menus are described in many 

works of Gubko. The currently existing methods of menu analysis and calculation of 

metrics based on these laws are a convenient tool for any interface developer, but a 
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number of issues related to analysis and obtaining practical results are open. There-

fore, the study of the assessment of the quality of the menu of the user of information 

systems is an urgent task that has not only theoretical, but also practical interest. 

Ключевые слова: круговое меню, WEB-ориентированная информационная 

система. 

Keywords: circular menu, WEB-based information system. 

Проблемы создания качественного меню связаны с семантическими аспек-

тами наполнения его структуры. В работах Даниленко А.И., Губко М.В. предла-

гаются различные подходы к решению данной проблемы, такие как: оценка 

меню элементов, минимизация времени поиска определенного элемента меню, 

семантический подход к решению проблемы понимания меню. В работе приве-

дены ограничения, накладываемые на размер и степень иерархичности меню. 

Несмотря на это, в настоящее время компьютерная поддержка процесса разра-

ботки и анализа качества меню информационной системы является актуальной 

задачей. 

Цель данной работы: повышение эффективности меню пользователя по-

средством разработки web-ориентированной информационной системы оценки 

меню пользователя.  

Для достижения поставленной цели необходимо решения следующих ис-

следовательских задач: 

1. Математическое описание критериев оценки качества меню пользова-

теля информационной системы. 

2. Алгоритмы и программная реализация модуля оценки качества пользо-

вателя информационной системы. 

3. Разработан механизм иерархического нечеткого логического вывода 

экспертных систем.  

4. Оценка эффективности предлагаемого математического описания, алго-

ритмов и модуля оценки качества меню пользователя информационной системы. 

Проблема правильного построения иерархического командного меню 
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являются актуальной, вследствие чего разрабатывались системы, позволяющие 

тестировать множество вариантов меню.  

Процесс автоматизации тестирования иерархического командного меню 

позволяет упростить некоторые аспекты при принятии решение о внесении из-

менений в меню.  

Существует такие системы тестирования меню:  

а) Naview;  

б) С-Inspector;  

в) ТгееJack.  

Все системы были выбраны по форме тестирования только иерархического 

меню. На рисунке 1 представлен процесс создания меню в системе Naview. 

 

Рисунок 1 – Процесс создания меню в системе Naview 

 

Система Naview, после процесса ввода меню и его сохранения, позволяет 

пользователю посмотреть, как на текущий момент выглядит меню.  

На этой же странице разработчик вправе сменить положение меню и спо-

соб открытия подкатегорий. Форма демонстрации результатов тестирования по-

казана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Представление результатов тестирования в системе Naview 

 

Форма предоставления отчета или результатов тестирования, намного 

лучше, чем у Naview. На рисунке 3 представлены результаты отчета. Система С-

Inspector, создавалась ориентированной на разработчика, и выводит результаты 

в нескольких вариантах. Как и в случае с Naview, С-Inspector использует такие 

же критерии. 

 

Рисунок 3 – Представление результатов тестирования в системе С-Inspector 

 

Система ТгееJack, так же, как и С-Inspector, упрощено добавление меню. 

На главную страницу добавлен пункт, при вызове которой задается имя буду-

щего меню. 
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Процесс тестирования происходит, как и в Naview - пользователю дается 

время на прочтение вопроса, после чего необходимо выбрать ответ. Результаты 

тестирования, выводятся сразу же после прохождение теста. 

 
 

Рисунок 3 – Представление результатов тестирования в системе ТгееJack 

 

На основе анализа web-сервисов Naview, C-Inspector, TreeJack можно опи-

сать ряд критериев, используемых данными системами, следующим образом: 

1. Коэффициент положительных исходов выполнения тестового задания 

для i-го пункта меню: 

 
где   ni – количество пользователей, участвующих в выполнении тестового 

задания для i -го пункта меню;   

mi– количество пользователей, успешно выполнивших тестовое задание 

для -го пункта меню. 

2. Коэффициент прямого выбора для i-го пункта меню – отношение мини-

мального числа элементов меню, выбор которых необходим для успешного вы-

полнения тестового задания для i-го пункта меню, к общему количеству элемен-

тов меню, выбранных пользователем в процессе ответа на тестовое задание: 
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где     mi– минимальное количество элементов меню, выбор которых необ-

ходим для успешного выполнения тестового задания для i-го пункта меню; 

cij– количество элементов меню, выбранных j-ым пользователем при вы-

полнении тестового задания для i-го пункта меню. 

Исследование проблемы подходов к оценке семантического качества 

иерархического пользовательского меню, является актуальной проблемой. Вы-

бранный подход, позволяет точно оценить меню и выдать четкий результат. Ис-

ходя из результатов, можно принять решении о изменении меню или окончание 

редактирования меню. Анализ области позволяет говорить о том, что использо-

вание тестов для решения поставленной проблемы является правильным направ-

лением для решения.  

Инструментальные средства позволяют упростить разработку и формиро-

вание конечного приложения, а также дополнит приложение различными визу-

альными эффектами для более удобного использования. 
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6. Naview — http:/www.naviewapp.com. 

7. C-Inspector — http:/www.c-inspector.com. 

8. TreeJack — http:/www.optimalworkshop.com/treejack.htm. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УДК 678 

 

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕ АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ МИКРОСФЕРЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕ НАНОДИСПЕРСНЫЕ ДОБАВКИ 

 

Залыбина Анастасия Ивановна 

магистрант 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ, город Волжский 

 

Аннотация: работа огне-, теплозащитных материалов происходит в 

экстремальных условиях, связанных с высокой температурой, давлением и вы-

сокой скоростью газового потока. Для эксплуатации таких изделий необходимо 

максимально возможное снижение теплопроводности, а также плотности ма-

териала. Перспективным направлением решения проблемы является примене-

ние алюмосиликатных микросфер, а также наноразмерных добавок.  

The operation of fire and heat protection materials takes place under extreme 

conditions associated with high temperature, pressure and high gas flow rate. For the 

operation of such products, it is necessary to reduce the thermal conductivity as much 

as possible, as well as the material density. A promising direction for solving the prob-

lem is the use of aluminosilicate microspheres, as well as nanoscale additives. 

Ключевые слова: алюмосиликатные микросферы, эластомеры, наполни-

тели, огнестойкость, наноразмерные добавки.  

Keywords: aluminosilicate microspheres, elastomers, fillers, fire resistance, na-

noscale additives. 

Защита конструкций специального назначения, работающих в условиях 

высокотемпературного воздействия, осуществляется с помощью огне-, теплоза-

щитных эластомерных покрытий. Условиями эксплуатации диктуется макси-

мально возможное снижение теплопроводности и плотности материала [1-2].  

Известно [3], что применение в составе огне-, теплозащитных материалов 
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алюмосиликатных микросфер, а также наноразмерных добавок, в т. ч. фуллере-

нов, придающих стабильность свойств композиции, повышают термостойкость 

материалов. 

Объектом исследования являются вулканизаты на основе этиленпропилен-

диенового каучука с серной вулканизующей группой. Для исследований выбран 

этиленпропиленовый каучук СКЭПТ – тройной сополимер этилена, пропилена и 

мономера этилиденнорборнена, обеспечивающий наличие двойных связей в бо-

ковых группах. В качестве наполнителей использовались алюмосиликатные 

микросферы, аппретированные 5 % раствором полифениленоксида в стироле на 

1-5 масс.ч с дополнительным введением 0,1 масс.ч. фуллеренов (С60) [4,5]. Смеси 

готовились на микросмесителе 211.822 ПС с объемом камеры 120 мл. Вулкани-

зация образцов проводилась при температуре 165 ⁰С в течение 45 минут. Состав 

композиций представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Рецепт исследуемой композиции 

 

Компоненты смеси 

Содержание компонентов смеси в композициях, масс.ч. 

Контрольный 

образец 
МСФО 1 МСФО 3 МСФО 5 

Каучук СКЭПТ-40 100,0 100,0 100,0 100,0 

Вулканизующая группа 12,25 12,25 12,25 12,25 

Технический углерод П-324 2,0 2,0 2,0 2,0 

Белая сажа БС-120 30,0 30,0 30,0 30,0 

Микросферы аппретирован-

ные ПФО + Ф 
- 1,0 3,0 5,0 

 

Для оценки вулканизационных характеристик использовался реометр 

«MDR 3000 Professional». 

Результаты испытания представлены в таблице 2. 

Введение исследуемого модификатора приводит к увеличению крутящего 

момента и индукционного периода, что практически не влияет на другие вулка-

низационные характеристики смесей (таблица 2). 

Как известно [6], фуллерены вследствие высокой поверхностной энергии 

склоны к агрегированию с образованием кристаллических структур, которые 

препятствует равномерному распределению в полимерной матрице. 
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Таблица 2 – Вулканизационные характеристики исследуемой резиновой смеси 

 

Величины 
Контроль-

ный образец 
МСФО 1 + Ф МСФО 3 + Ф МСФО 5 + Ф 

Минимальный крутящий 

момент, Mmin, Н·м 
0,12 0,12 0,13 0,11 

Максимальный крутящий 

момент, Mmax, Н·м 
1,83 1,88 2,00 1,93 

Разность максимального и 

минимального крутящих 

моментов, ∆М, Н·м 

1,71 1,76 1,88 1,86 

Индукционный период, τS, 

мин 
2,20 1,80 2,00 3,00 

Оптимальное время вулка-

низации, τ90, мин 
27,4 29,43 27,41 28,92 

Показатель скорости вул-

канизации, Rv, Н·м/мин 
0,02 0,02 0,02 0,02 

Эффект Пейна, ∆G’, кПа 142,34 66,69 55,27 58,06 

 

Наличие фуллеренов практически не влияет на эффект Пейна (таблица 2 и 

рисунок 1), что может свидетельствовать о равномерности их распределения. 

 

 

Рисунок 1 – Влияние содержания модифицированных микросфер  

на эластическую составляющую модуля сдвига: 1 – контрольный образец;  

2 – МСФО 1 + Ф; 3 – МСФО 3 + Ф; 4 – МСФО 5 + Ф 
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Таблица 3 – Физико-механические испытания 

Показатели  
Контрольный 

образец 

МСФО 1 

+ Ф 

МСФО 3 

+ Ф 

МСФО 5 

+ Ф 

Условная прочность при растяжении 

(fp), МПа 
10,19 10,74 7,60 7,77 

Относительное удлинение при разрыве 

(εотн), % 
560 580 523 483 

Относительное остаточное удлинение 

после разрыва (θост), % 
20 16 29 19 

Изменение показателей после термоокислительного старения (125 ⁰С х 72 ч)  

Коэффициент старения по условной 

прочности (Δfp), % 
-11,13 -21,61 23,73 -2,47 

Коэффициент старения по относитель-

ному удлинению (Δεp), % 
-44,64 -40,80 -41,40 -33,79 

 

Введение фуллеренов приводит к некоторому снижению физико-механи-

ческих показателей композиций, однако они все равно остаются выше норматив-

ных значений (6,0 МПа), характерных для промышленно применяемых эласто-

мерных теплозащитных материалов (таблица 3). 

Введение микросфер, обработанных раствором ПФО в стироле, и фулле-

ренов практически не влияет на термоокислительную стойкость образцов. 

Важным показателем для огнетеплозащитных покрытий является их спо-

собность к коксообразованию, на которую существенное влияние оказывает вве-

дение в композицию фуллеренов. Аппретированные микросферы и С60 являются 

центрами коксообразования.  

 
Рисунок 2 – Изменения в структуре образца после воздействия пламени 

плазматрона: а – контрольный образец, б – МСФО 1 + Ф; в – МСФО 3 + Ф;  

г – МСФО 5 + Ф 

 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением концентрации МСФО+Ф происхо-

дит усиление образования плотного негорючего слоя. Повышение 
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коксообразующей способности покрытия можно объяснить тем, что под дей-

ствием высокой температуры модифицированные участки покрытия, подверга-

ясь частичной деструкции, образуя закоксовавшуюся массу. 

Таблица 4 – Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов 

Показатели  
Контрольный 

образец 

МСФО 1 + 

Ф 

МСФО 3 + 

Ф 

МСФО 5 + 

Ф 

τТ→100 °С, с 310 550 330 310 

Потеря массы при прогреве, % 7,55 21,40 16,15 15,76 

КО, % 21,84 22,73 23,13 23,12 

 

Пенококс представляет собой пену серого цвета с большим количеством 

мелких пор, равномерно распределенных по объему вспученной массы. Введе-

ние 1 масс. ч. позволило увеличить время прогрева необогреваемой поверхности 

на 77 % по сравнению с контрольным образцом (таблица 4). Увеличение времени 

прогрева позволяет проанализировать данные по потере массы образца. Повы-

шение времени действия пламени плазматрона находится в прямой зависимости 

от потери массы: чем больше горел образец, тем больше был эрозийный унос 

массы у образцов.   Неоднородность распределения добавки привела к снижению 

времени прогрева, но незначительно повлияла на огнетеплозащитные свойства. 

Эффективность исследуемых добавок подтверждается методами ДТА и ТГ 

анализов (рисунок 3): при введении МСФО+Ф происходит увеличение коксового 

остатка на 4-6 %, так же происходит увеличение площади эндотермического 

пика, однако данные показывают, что введенные аппретированные добавки рас-

пределились неравномерно, но превышают показатели контрольного образца. 

 
Рисунок 3 – Кривые ДТА и ТГ анализа 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАЦИИ 

АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ МИКРОСФЕР НА СВОЙСТВА 

ОГНЕТЕПЛОСТОЙКОЙ ЭЛАСТОМЕРНОЙ КОМПОЗИИ 

 

Залыбина Анастасия Ивановна 

магистрант 

научный руководитель Кочетков Владимир Григорьевич 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ, город Волжский 

 

Аннотация: защита конструкций специального назначения, работающих 

в условиях высокотемпературного воздействия осуществляется с помощью 

огне-, теплозащитных эластомерных покрытий. При этом данные изделия ра-

ботают при экстремальных температурах не только в статических, но и в ди-

намических условиях, а, следовательно, они должны иметь достаточно высокие 

физико-механические и теплофизические показатели. Известно, что введение 

микросфер в состав эластомерных огнетеплозащитных материалов способ-

ствует повышению их огнетеплозащитных характеристик, снижению плотно-

сти. Изучена возможность применения микросфер в качестве функционально-

активного наполнителя огне- и теплостойких эластомерных материалов на ос-

нове этиленпропиленового каучука.  

Protection of special-purpose structures operating under high-temperature con-

ditions is carried out with the help of fire-and heat-shield elastomeric coatings. At the 

same time, these products operate at extreme temperatures not only in static, but also 

in dynamic conditions, and, therefore, they must have sufficiently high physical, me-

chanical and thermophysical parameters. It is known that the introduction of micro-

spheres in the composition of elastomeric fire-heat-protective materials contributes to 

an increase in their fire-heat-protective characteristics and a decrease in density. The 

possibility of using microspheres as a functionally active filler of fire - and heat-re-

sistant elastomeric materials based on ethylene propylene rubber is studied. 
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тели, огнестойкость. 
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Актуальным направлением развития защиты конструкций, работающих в 

экстремальных температурных режимах, является создание эластомерных теп-

лозащитных покрытий. Известно [1-3], что применение микросфер в качестве 

наполнителя улучшает свойства огне-, теплозащитных эластомерых материалов, 

снижает их плотность. Однако для улучшения их распределения в эластомерной 

матрице необходимо повышение сродства микросфер к полимеру. Для решения 

этой задачи и создания равномерной доставки модификатора в зону контакта ма-

териала на поверхности микросфер создавался слой из ПФО. ПФО обладает вы-

сокой термостойкостью и низкой плотностью, что делает перспективным его 

применение для защиты конструкций в авиаракетостроении. Его введение в со-

став полимерной композиции напрямую невозможен ввиду высокой темпера-

туры плавления (выше температуры переработки каучука) и твердости. 

Объектом исследования являются вулканизаты на основе этиленпропилен-

диенового каучука с серной вулканизующей группой. Для исследований выбран 

этиленпропиленовый каучук СКЭПТ – тройной сополимер этилена, пропилена и 

мономера этилиденнорборнена, обеспечивающий наличие двойных связей в бо-

ковых группах. В качестве наполнителей использовались алюмосиликатные 

микросферы [4]. Смеси готовились на микросмесителе 211.822 ПС с объемом 

камеры 120 мл. Вулканизация образцов проводилась при температуре 165 ⁰С. Со-

ставы исследуемых композиций представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Рецепт исследуемой композиции 

Компоненты смеси 

Содержание компонентов смеси в композициях, масс.ч. 

Контрольный 

образец 
МСФО 1 МСФО 3 МСФО 5 

Каучук СКЭПТ-40 100,0 100,0 100,0 100,0 

Вулканизующая группа 12,25 12,25 12,25 12,25 

Технический углерод П-324 2,0 2,0 2,0 2,0 

Белая сажа БС-120 30,0 30,0 30,0 30,0 

Микросферы аппретирован-

ные ПФО  
- 1,0 3,0 5,0 
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Реометрические характеристики определялись на реометре «MDR 3000 

Professional». 

Результаты испытания представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Вулканизационные характеристики резиновой смеси  

с различным количеством МСФ 

 

Величины 
Контрольный 

образец 

МСФО 

1 

МСФО 

3 

МСФО 

5 

Минимальный крутящий момент, Mmin, Н·м 0,12 0,13 0,12 0,093 

Максимальный крутящий момент, Mmax, 

Н·м 
1,83 1,83 1,71 1,59 

Разность максимального и минимального 

крутящих моментов, ∆М, Н·м 
1,71 1,70 1,59 1,49 

Индукционный период, τS, мин 2,20 1,70 1,80 2,70 

Оптимальное время вулканизации, τ90, мин 27,40 28,21 21,65 27,60 

Показатель скорости вулканизации, Rv, 

Н·м/мин 
0,02 0,02 0,02 0,02 

Эффект Пейна, ∆G’, кПа 142,34 47,93 66,71 55,65 

 

Введение МСФ, обработанных раствором полифениленоксида приводит к 

снижению крутящего момента, к увеличению индукционного периода и практи-

чески не влияет на вулканизационные характеристики смесей (таблица 2). 

Известно, что оксид кремния (белая сажа, осилы, аэросилы и т. д.), склонны 

образовывать в резиновых смесях агломераты. О характере взаимодействия «по-

лимер-полимер», «наполнитель-наполнитель» и «полимер-наполнитель» можно 

судить по величине эффекта Пейна (рисунок 1). 

Величина ∆G’ у образцов, содержащих МСФО ниже на 40-47 %, чем у кон-

трольного образца. Наличие столь высокого показателя ∆G’ у контрольного об-

разца можно объяснить тем, что резиновая смесь, по сути, обладает свойствами 

твёрдого вещества, но при приложении сдвиговых усилий она переходит в теку-

чее состояние. Поскольку в контрольном образце нет добавок, улучающих рас-

пределение белой сажи, то связи «полимер-полимер» внутри структуры резино-

вой смеси выше, чем связи «полимер-наполнитель», тем самым для преодоления 

сдвиговых усилий требуется больше энергии (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Влияние содержания модифицированных микросфер  

на эластическую составляющую модуля сдвига: 1 – контрольный образец;  

2 – МСФО 1; 3 – МСФО 3; 4 – МСФО 5 

 

Для уменьшения силы взаимодействия «наполнитель-наполнитель» 

алюмосиликатные микросферы аппретировались раствором ПФО. Как следует 

из представленных в таблице 2 данных, обработка поверхности микросфер при-

водит к улучшению их распределения в эластомерной матрице, о чем свидетель-

ствует снижение эффекта Пейна на 34%. При введении 5 масс.ч микросфер эф-

фект Пейна несколько увеличивается, что может быть связано с усилением вза-

имодействия «наполнитель-наполнитель» несмотря на проводимую обработку. 

Как и ожидалось, композиция, содержащая 5 масс.ч МСФО обладает более 

низкими физико-механическими показателями, что может быть связано с недо-

статочной равномерностью распределения наполнителя в эластомерной матрице 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Физико-механические испытания 

 

Показатели  
Контрольный об-

разец 

МСФО 

1 

МСФО 

3 

МСФО 

5 

Показатели до термоокслительного старения  

Условная прочность при растяжении (fp), 

МПа 
10,19 9,95 9,89 5,20 

Относительное удлинение при разрыве 

(εотн), % 
560 550 570 377 

Относительное остаточное удлинение по-

сле разрыва (θост), % 
20 19 37 14 
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Показатели  
Контрольный об-

разец 

МСФО 

1 

МСФО 

3 

МСФО 

5 

Изменение показателей после термоокислительного старения (125 ⁰С х 72 ч)  

Коэффициент старения по условной проч-

ности (Δfp), % 
-11,13 -5,56 -14,07 20,36 

Коэффициент старения по относительному 

удлинению (Δεp), % 
-44,64 -35,15 -38,01 -15,04 

 

Образец МСФО 3 обладает физико-механическими показателя на уровне 

контрольного образца и введение микросфер, обработанных раствором ПФО 

практически не влияет на термоокислительную стойкость образцов.  

Для оценки огне- и теплостойкости образцов в соответствии с разработан-

ной методикой определяли следующие параметры: зависимость температуры на 

необогреваемой поверхности образца от времени воздействия открытого пла-

мени плазмотрона, потерю массы образца. При высокотемпературном прогреве 

на поверхности образца создавалась температура порядка 2000 °С. В таблице 4 

представлены результаты испытания. 

При воздействии пламени плазматрона на контрольный образец практиче-

ски не образуется коксовая шапка (см. рисунок 2 а), а у образцов, содержащих 

модифицированные алюмосиликатные микросферы образуется плотный него-

рючий коксовый слой, защищающий образец от дальнейшей деструкции (см. ри-

сунок 2 б, в, г). 

 

 
Рисунок 2 – Изменения в структуре образца после воздействия пламени  

плазматрона: а – контрольный образец, б – МСФО 1; в – МСФО 3; 

г – МСФО 5 

 



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

60 

 

Таблица 4 – Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов 

 

Показатели  
Контрольный  

образец 
МСФО 1 МСФО 3 МСФО 5 

τТ→100 °С, с 310 380 420 340 

Потеря массы при прогреве, % 7,55 6,49 9,52 18,06 

КО, % 21,84 22,86 22,38 20,84 

 

Введение микросфер замедляет скорость прогрева образцов при высоко-

температурных испытаниях. Под действием высокотемпературного потока на 

поверхности микросфер инициируется процесс коксообразования. Наличие на 

поверхности микросфер полифениленоксида способствует образованию более 

прочной коксовой структуры, которая препятствует распространению теплового 

потока вглубь полимерного материала, что приводит к увеличению времени про-

грева необогреваемой поверхности образца до 100 °С на 23-36 % по сравнению 

с контрольным. Большая потеря массы при прогреве у образца МСФО 3 может 

быть связана с большим временем воздействия высокотемпературного потока. 

Однако при дальнейшем увеличении содержания модифицированных микро-

сфер в силу ухудшения распределения добавки происходит снижение огнетеп-

лозащитных характеристик материала. Однако, при этом они все равно остаются 

выше, чем у контрольного образца.  

Введение в состав эластомерной композиции МСФ аппретированных рас-

твором ПФО в стироле позволяет повысить огнетеплозащитные характеристики 

исследуемого материала при сохранении практически неизменного уровня фи-

зико-механических и вулканизационных параметров.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Прези-

дента Российской Федерации для государственной поддержки молодых рос-

сийских ученых – кандидатов наук (МК-1802.2020.3) на оборудовании, приоб-

ретенном по Программе стратегического развития ВолгГТУ на 2012-2016 гг. 
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Аннотация: в статье рассмотрен Бенчмаркинг, который мы привыкли 

воспринимать как непрерывный процесс оценки качества услуг, товаров, раз-

личных методов работы, основываясь на предложениях конкурентов или лиде-

ров рынка. Но Бенчмаркинг можно использовать и как инструмент повышения 

конкурентоспособности высших учебных заведений. Поэтому в статье гово-

рится, данный подход является стимулом к дальнейшему собственному разви-

тию и поиску свежих перспективных идей. 

Annotation: the article discusses Benchmarking, which we are used to seeing as 

a continuous process of assessing the quality of services, goods, various methods of 

work, based on the proposals of competitors or market leaders. But Benchmarking can 

also be used as a tool to improve the competitiveness of higher education institutions. 

Therefore, the article says that this approach is an incentive for further self-develop-

ment and the search for fresh promising ideas. 

Ключевые слова: Бенчмаркинг, опыт, анализ, определение, конкуренция. 

Keywords: Benchmarking, experience, analysis, definition, competition. 

Определение «бенчмаркинг» уже довольно прочно вошел в деловой обо-

рот российских компаний. Расшифруем значение этого термина. Бенчмаркинг 

(англ. bench — уровень, высота и mark — отметка) – это методика и комплекс 

мероприятий, направленные на сбор и анализ информации об эффективных 
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способах ведения бизнеса для внедрения успешных стратегий на собственном 

предприятии. 

Простыми словами, бенчмаркинг – это изучение успешного опыта конку-

рентов или предприятий из других отраслей, для применения его в своей компа-

нии. Использование чужих достижений позволяет учиться на ошибках других, 

перенимая успешный опыт для оптимизации собственных бизнес-процессов [1]. 

Впервые термин «бенчмаркинг» как таковой появился в 1972 году в Ин-

ституте стратегического планирования (The Strategic Planning Institute – SPI) в 

Кембридже (США). Эта исследовательская и консалтинговая организация, из-

вестная своей программой совершенствования рыночной стратегии Profit Impact 

of Market Strategy Program (PIMS), впервые показала, что для того, чтобы найти 

эффективное решение в условиях конкуренции, необходимо изучать, знать и ис-

пользовать опыт лучших предприятий, добившихся успехов в различных видах 

деятельности [2]. 

На сегодняшний день существует не одно определение бенчмаркинга, все 

они, так или иначе, определяют целевые ориентиры бенчмаркинга следующим 

образом: 

– анализ своей работы и выявление недостатков; 

– поиск лучших практик на основании выявления ключевых факторов 

успеха у конкурентов; 

– анализ чужого превосходства партнеров и конкурентов; 

– создание мотивационных механизмов у сотрудников своего универси-

тета для постоянного улучшения; 

– устранение слабых мест в деятельности своего университета; 

– мониторинг улучшений и корректировка деятельности [3]. 

Многие российские вузы в своей работе стараются воспользоваться луч-

шим опытом, перенимая его у наиболее «продвинутых» вузов, анализируя при-

чины их успехов, хотя напрямую термин «бенчмаркинг» как таковой не исполь-

зуют. 
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В сфере образовательных услуг использование бенчмаркинга – гораздо бо-

лее редкое явление, хотя элементы бенчмаркинг-анализа, безусловно, присут-

ствуют в деятельности всех вузов, имеющих международные образовательные 

программы. 

В своей книге «Бенчмаркинг в лучшем виде» ректор корпоративного уни-

верситета компании Ernst&Young, известный американский специалист в обла-

сти качества Дж.Харрингтон приводит множество примеров успешного приме-

нения этой методологии. Самой трудной частью процесса бенчмаркинга, по его 

мнению, является признание того, что чему-то можно научиться у других, у кого-

то есть лучшие идеи, и кто-то работает эффективнее. Однако данный подход яв-

ляется стимулом к дальнейшему собственному развитию и поиску свежих пер-

спективных идей.  

Центральное место в конкурентном бенчмаркинге занимает поиск партне-

ров по бенчмаркингу, так как от правильного выбора партнера будут зависеть 

содержание проекта и его результаты. 

В процессе анализа выявляются и фиксируются наиболее значимые откло-

нения и находятся различия, которые влияют на уровень эффективности тех или 

иных бизнес-процессов. Далее определяется лучший опыт, который можно пере-

нести в свою компанию, в данном случае в вуз. 

Методика проведения и результаты, которые нужно получить определяют 

основные виды бенчмаркинга: 

– общий; 

– внутренний; 

– функциональный; 

– конкурентный (конкурентно-ориентированный). 

Применение бенчмаркинга заключается в четырех последовательных дей-

ствиях:  

1. Понимание деталей собственных бизнес-процессов. 

2. Анализ бизнес-процессов других компаний, вузов. 
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3. Сравнение результатов своих процессов с результатами анализируемых 

компаний или вузов. 

4. Внедрение необходимых изменений для сокращения отрыва. 

Подводя итоги необходимо отметить, что бенчмаркинг не может быть од-

норазовым анализом. Для получения должной эффективности от применения 

этого процесса необходимо сделать его интегральной частью процесса иннова-

ций и усовершенствований в вашей деятельности, неважно в какой сфере, в дан-

ном случае вуза для более эффективного функционирования. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие индивидуальных инвестици-

онных счетов, проанализирована динамика развития ситуации на Московской 

бирже. Рассмотрены существующие инструменты развития инвестиционной 

деятельности граждан, связанные с развитием цифровой экономики в РФ. От-

мечено, что значимую роль развития цифровой экономики в финансовой гра-

мотности и инвестиционной активности граждан. В РФ происходит посте-

пенный переход от «накопления под подушкой» к разумному инвестированию. 

Этот процесс способствует развитию покупательной способности граждан, 

росту национальной экономики. 

The article considers the concept of individual investment accounts, analyzes the 

dynamics of the situation on the Moscow Stock Exchange. The existing tools for the 

development of investment activities of citizens related to the development of the digital 

economy in the Russian Federation are considered. It is noted that the significant role 

of the development of the digital economy in financial literacy and investment activity 

of citizens. In the Russian Federation, there is a gradual transition from "saving under 

the pillow" to reasonable investment. This process contributes to the development of 

the purchasing power of citizens and the growth of the national economy. 

Ключевые слова: индивидуальные инвестиционные счета, цифровая эко-

номика, инвестиционная активность. 
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5 июля 2017 года на заседании Совета при Президенте РФ по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам министром связи и массовых комму-

никаций Николаем Никифоровым была представлена программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», с целью создания правовых, технически, орга-

низационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в РФ [1]. 

Цифровая экономика провоцирует новое качество жизни, бизнеса и госу-

дарственных услуг. Вместе с тем она позволяет повышать и уровень жизни насе-

ления, за счет внедрения новых для страны инструментов. 

В настоящее время (2020 г.) в РФ широкую популярность набирает разви-

тие инвестиционной активности граждан, направленную на создание индивиду-

альных инвестиционных счетов, либо брокерских счетов. Крупнейшие банки 

РФ, среди которых можно выделить ВТБ24, Сбербанк, Тинькофф, Газпромбанк 

и пр. специально для физических лиц разработали торговые терминалы для со-

вершения сделок купли-продажи на фондовом рынке Москвы и Санкт-Петер-

бурга. Кроме того, был предложен широкий ряд тарифов для обслуживания бро-

керских счетов физическими лицами. Предложенные тарифы позволяют суще-

ственно сократить затраты, так как существуют тарифы с бесплатным брокер-

ским обслуживанием с минимальным процентом за сделку [2]. 

С целью повышения финансовой грамотности населения, в том числе и для 

совершения брокерских сделок, крупными банками, онлайн школами, отдель-

ными специалистами, которые ведут свой блог в социальных сетях, были пред-

ложены различные онлайн-школы, онлайн-учебники, марафоны и пр. инстру-

менты, позволяющие гражданам обрести ряд знаний в области портфельного ин-

вестирования. 

По данным пресс-центра Московской биржи: «Количество физических 

лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год увеличилось 

почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн. Таким образом, в 2020 году на 

Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все 
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предыдущие годы. 

Активность частных инвесторов на протяжении всего 2020 года уверенно 

росла – в декабре 2020 года сделки на бирже совершали 1,4 млн человек по срав-

нению с 392 тыс. человек в декабре 2019 года. 

По итогам 2020 года объем торгов на рынке акций достиг исторического 

максимума и составил 23,9 трлн рублей, что почти вдвое больше результата 2019 

года. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2020 году 

составила 40,6%, в объеме торгов облигациями – 13%, на спот-рынке валюты – 

12,3%, на срочном рынке – 42%.» [3]. 

На рисунке 1 представлена динамика зарегистрированных индивидуаль-

ных инвестиционных счетов на Московской бирже с 2015 по 2020 г. 

 

Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных индивидуальных инвестиционных 

счетов на Московской бирже с 2015 по 2020 г. 

 

Отметим, что из 5 млн открытых новых счетов, 1,8 млн. индивидуальных 

инвестиционных счетов, следовательно часть граждан намерена заниматься 

средне- и долгосрочной инвестиционной деятельностью. Среди регионов-лиде-

ров по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов Москва – 

378,3 тыс. счетов, Московская область – 208,5 тыс. счетов и Санкт-Петербург – 

158,5 тыс. счетов. Отметим, что среди регионов-лидеров можно также выделить 

Свердловскую область, Республику Башкортостан и Краснодарский край. 

Такая популярность индивидуальных инвестиционных счетов вызвана, в 

первую очередь, возможностью использования налоговых льгот по типу А или 
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Б. Первый позволяет получить вычет НДФЛ в размере до 52 000 рублей еже-

годно, с суммы, не превышающей 400 000 рублей – подходит для трудоустроен-

ных граждан. Второй тип позволяет освободиться от уплаты НДФЛ 13% с про-

дажи активов. 

Наряду с достоинствами и привлекательностью индивидуальных инвести-

ционных счетов, выдели также их недостатки. Для использования налоговых 

льгот нельзя выводить денежные средства со счета три года. В случае досрочного 

вывода средств, инвестору необходимо вернуть вычет по НДФЛ, если он им уже 

пользовался, а также уплатить НДФЛ, в размере 13% с прибыли. 

Таким образом, можно отметить значимую роль развития цифровой эконо-

мики в финансовой грамотности и инвестиционной активности граждан. В РФ 

происходит постепенный переход от «накопления под подушкой» к разумному 

инвестированию. Этот процесс способствует развитию покупательной способно-

сти граждан, росту национальной экономики. 
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Аннотация: в статье рассмотрены составляющие учетной политики. 

Выявлены аспекты учетной политики, которые влияют на финансовые показа-

тели предприятия. Были предложены рекомендации, которые могут быть ис-

пользованы в практике предприятия в целях совершенствования учетной поли-

тики и повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

The article discusses the components of accounting policy. Aspects of account-

ing policy that affect the company's financial performance are identified. Recommen-

dations were proposed that can be used in the company's practice in order to improve 

accounting policies and improve the efficiency of financial and economic activities. 

Ключевые слова: учетная политика, финансы, финансовый результат, 

эффективность, коэффициенты финансовой устойчивости. 

Keywords: accounting policy, finance, financial result, efficiency, financial sta-

bility coefficients. 

На современном этапе развития бухгалтерского учета в Российской Феде-

рации особая роль уделяется формированию учетной политики. Учетная поли-

тика дает возможность предприятиям адаптировать используемые методы учета 

в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что выбранная предприя-

тием совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учета оказы-

вает существенное влияние на величину всех показателей организации и на 
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финансовый результат в целом. 

Понятие учетной политики приводится в Федеральном законе № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете». Согласно пункту 1 статьи п. 1 ст. 8 данного закона, 

учетная политика — это совокупность способов ведения экономическим субъек-

том бухгалтерского учета. 

Учетная политика может составляться для целей налогового, бухгалтер-

ского, управленческого учета, а также по международным стандартам финансо-

вой отчетности [1]. В учетной политике для целей налогового учета и учетной 

политике для целей бухгалтерского учета, обычно, выделяют два раздела: орга-

низационно-технический и методический [2].  

То, насколько правильно подобраны способы ведения учета оказывает 

большое влияние на финансовые показатели предприятия. Наибольшее влияние 

учетная политика оказывает на финансовый результат при выборе методов отра-

жения расходов. Рассмотрим влияние выбора различных методов амортизации 

на финансовый результат ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 

(далее – Общество). 

Проведя анализ деятельности и рассмотрев организационно-экономиче-

скую характеристику Общества, было выявлено, что предприятие имеет устой-

чивое финансовое состояние и независимо от кредиторов. Организация занимает 

16 место по объему выручки среди организаций своей отрасли [3]. Несмотря на 

снижение рентабельности и небольшое отклонение коэффициентов финансовой 

устойчивости от нормативных значений, по состоянию на 2019 год, коэффици-

енты ликвидности и финансовой устойчивости находились в пределах оптималь-

ных значений. 

Используемые методы начисления амортизации и в бухгалтерском и в 

налоговом учете - линейный [4]. 

В результате анализа учетной политики для целей налогового и бухгалтер-

ского учета рекомендуется внести изменения в отношении способа начисления 

амортизационных отчислений – на способ уменьшаемого остатка в 
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бухгалтерском учете и на нелинейный способ в налоговом учете 

При использовании нелинейного метода амортизации в налоговом учете и 

метода уменьшаемого остатка в бухгалтерском - возникнет вычитаемая вре-

менна разница, которая составит 5 801,6 руб., а при применении такого же спо-

соба в бухгалтерском учете и линейного в налоговом вычитаемая временная раз-

ница составит 18 748,1 руб.  

В настоящее время ввиду быстрого развития и стремительного научного 

прогресса, ценность того или иного нематериального актива может снизиться, и 

организация не сможет это предвидеть. Поэтому организации выгоднее списать 

большую часть актива в первые годы. Возникновение временных разниц не яв-

ляется критическим для организации, поэтому изменение способа начисления 

амортизации будет эффективным. Для уменьшения различий с налоговым уче-

том следует применить нелинейный метод амортизации. 

В этом случае, как уже было сказано, возникает вычитаемая временная раз-

ница, которая формирует отложенный налоговый актив. 

Также следует отметить, что метод признания дохода, который выбирает 

предприятие существенно влияет на величину выручи от реализации и, следова-

тельно, на финансовый результат в целом.  

Данные рекомендации могут быть использованы в практике предприятия 

в целях совершенствования учетной политики и повышения эффективности фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

Учетная политика является одним из основных документов, который уста-

навливает правила ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии 

[3]. Формирование данного документа должно способствовать эффективному 

функционированию предприятия в долгосрочном периоде для обеспечения ин-

вестиционной привлекательности. 
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УДК 657 

 

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЧЕТЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Невмержицкая Александра Романовна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» 

 

Аннотация: сегодня мир обсуждает процессы становления высокотех-

нологической экономики, нового формата бизнеса, прозрачной и упрощённой си-

стемы взаимодействия. Появление инновационных продуктов способствует из-

менению парадигмы учета, что требует комплексной разработки модели учет-

ного процесса.  В статье рассматривается важный тренд развития экономики, 

связанный с появлением цифровых технологий. Анализируется его влияние на ве-

дение бухгалтерского учета в организациях малого и среднего сектора предпри-

нимательства. Целью работы является рассмотрение использования различных 

форм решений бухгалтерского учета с помощью онлайн-инструментов, облач-

ных хранилищ, нейросетей. Перечислены преимущества цифрового учета, осо-

бенно полезные для небольших предприятий.  

Today the world is discussing the processes of the formation of a high-tech econ-

omy, a new business format, a transparent and simplified system of interaction. The 

emergence of innovative products contributes to a change in the accounting paradigm, 

which requires an integrated development of the accounting process model. The article 

discusses an important trend in economic development associated with the emergence 

of digital technologies. It analyzes it impact on accounting in small and medium-sized 

enterprises. The aim of the work is to consider the use of various forms of accounting 

solutions using online tools, cloud storages, neural networks. Listed are the benefits of 

digital accounting, especially useful for small businesses.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, бухгалтерский 
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учет, облачные технологии, блокчейн, малые и средние предприятия. 

Keywords: digital economy, digitalization, accounting, cloud technologies, 

blockchain, small and medium enterprises. 

Sic parvis magna — великое начинается с малого 

(Латинское выражение) 

С 2017 года приоритетным направлением развития в России стала цифро-

вая трансформация, диджитализация, цифровизация экономики. Об этом свиде-

тельствует Указ Президента РФ «О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». Вследствие развития страте-

гии 24 декабря 2018 года премьер-министром была утверждена национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», реализация которой 

запланирована до конца 2024 года. Ее основными целями стали: повышение за-

трат на развитие цифровой экономики, формирование условий ведения эффек-

тивной, устойчивой и безопасной деятельности организаций, а также активная 

разработка и использование отечественного ПО [1]. 

Президентом страны в ежегодном послании Федеральному Собранию 

было подчеркнуто, что для создания благоприятных условий развития экономи-

ческих стратегий необходимо развитие малого предпринимательства, обозначив 

при этом задачу - к 2025 году увеличить долю малого и среднего бизнеса в со-

ставе ВВП к 40%, то есть практически вдвое [2]. Поэтому в государственной про-

грамме особую роль занимает поддержка именно сектора малого и среднего 

предпринимательства. Она должна осуществляться путем организации обучения 

и получения навыков по новым бизнес-моделям, внедрения цифровой эконо-

мики, оказания финансовой помощи, создания специальных налоговых, право-

вых и социальных условий.  

Особенностями малого и среднего бизнеса являются большая степень цен-

трализации, гибкость бизнес-процессов, быстрый отклик на рыночные измене-

ния, интенсивная конкуренция, высокая скорость принятия решений. Этот сек-

тор влияет на темпы развития ВВП и решает проблемы безработицы населения, 
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уровня жизни и т. д. Соответственно, используя небольшие предприятия для 

внедрения новых информационных технологий, сокращаются временные, трудо-

вые и финансовые затраты. Осуществляется большой охват отраслей, то есть 

можно увидеть влияние нововведения на различные субъекты экономики. Все 

это благоприятствует развитию и совершенствованию технологического про-

цесса. 

Структура малых предприятий в разрезе видов экономической деятельно-

сти представлена следующим образом (Рисунок 1): 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

Рисунок 1 - Структура малых предприятий 

 

Как видно, наибольшая доля среди всех предприятий принадлежит опто-

вой и розничной торговле, далее следуют организации, деятельность которых 

связана с арендой и операциями с недвижимостью, доля строительной отрасли с 

каждым годом сокращается, но все же занимает лидирующие позиции. 

По итогам Всемирного экономического форума (WEF) специалистами 

была спрогнозирована межотраслевая реакция на цифровые инновации. Выво-

дом анализа стала возможность снизить затраты в корпоративных финансах и 
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бухгалтерском учете приблизительно на 40% [3]. Такой эффект возможен за счет 

использования облачных систем учета, технологий автоматизации и искусствен-

ного интеллекта (AI-технологий). 

Но какой именно вектор развития цифровизации складывается в бухгал-

терском учете? 

Введение новаций учетной системы в первую очередь направлено на пол-

ную алгоритмизацию учетно-контрольной и учетно-аналитической систем обес-

печения. В рассмотренных выше отраслях свойственно оценивать платежеспо-

собность как свою, так и контрагента, определять и предотвращать отрицатель-

ный финансовый результат, документально отражать операции по расчетам с по-

ставщиками и покупателями, заключать различные виды сделок, а также прово-

дить инвентаризации. Все эти задачи заметно оптимизируются с использова-

нием BigDate, технологий Blockchain, искусственного интеллекта, и методов 

совместной деятельности в режиме оnline. 

Предполагается, что в условиях абсолютной цифровой экономики отсут-

ствуют бумажные носители. То есть вся система коммуникации в бизнесе осу-

ществляется на базе единой информационной платформы. Взяв во внимание осо-

бое географическое положение России, богатство ресурсов и следствие их - боль-

шое количество контрагентов бизнеса, встает задача скорости документообо-

рота, быстрого обмена данными. Решение находится в применении облачных 

технологий. Крупные компании, такие как KPMG, PricewaterhouseCoopers, 

Ernst&Young, Deloitte, Sage (заинтересована в разработке ПО непосредственно 

для малого и среднего бизнеса), 1С, а также SAP, разработали собственные об-

лачные предложения и их спектр возможностей. 

Облачные технологии решают сразу же несколько проблем. Программное 

приложение можно приобрести во временное пользование и платить ежемесячно 

по факту использования. Это актуально для малого и среднего предприниматель-

ства, которые испытывают трудности в финансировании и имеют высокий уро-

вень риска. К тому же оптимизируются затраты, поскольку такой вид оплаты уже 
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будет считаться переменными расходами. Благодаря Интернет-соединению осу-

ществляется удаленный круглосуточный сетевой доступ всех пользователей к 

финансовой информации, соответственно ее можно использовать, обновлять в 

режиме онлайн, что также удобно в условиях бизнеса. Заметно увеличится ско-

рость обработки первичных документов, это отразится и на работе с контраген-

тами. Работа бухгалтерии в целом автоматизируется, что важно при отсутствии 

у организации специалиста. Дополнительно можно синхронизировать про-

граммы отчетности и онлайн-банкинг. В России наиболее популярными онлайн-

сервисам являются: 

− «Моё дело»- сервис подходит для спецрежимов. На момент запуска в 

2010 году насчитывалось 1000 пользователей, а в январе 2013 года их количество 

достигло 400 000; 

− Электронный бухгалтер «Эльба» — веб-сервис для малого бизнеса (ИП 

на УСН и ЕНВД, а также ООО). Заявляется клиентская база на уровне 500 000 

пользователей; 

− 1С бухгалтерия Scloud – ресурс для в том числе на ОСНО. За 8 лет онлайн 

сервиса больше 32 000 пользователей [4]. 

В отличии от централизованного типа хранилища данных в облачных тех-

нологиях, модель блокчейна имеет децентрализованный способ хранения. Это 

значит, что используется несколько серверов, расположенные в разных местах. 

Преимуществом является высокая безопасность данных, но даже в случае кибе-

ратаки такие данные можно легко восстановить. Операции осуществляются без 

посредников и без надзора финансовых регуляторов, таких как банки, государ-

ственные органы, нотариальные компании [5]. При внедрении блокчейна не тре-

буется сверка расчетов контрагентов, поскольку технология изначально рассчи-

тана на осуществление взаимных, прозрачных транзакций между сторонами, за-

щищенные от изменений. Такая новация позволяет регулирующим органам по-

лучать достоверные данные о деятельности организаций. В России разработка 

блокчейна внедряется в область государственных услуг. При этом в Таиланде 
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актуально применение блокчейна при осуществлении контроля операций по 

налогам. 

Использование организациями программ, разработанных на основе искус-

ственного интеллекта, значительно снизит затраченное время на выполнение ти-

пичных бухгалтерских операций. Помимо сбора учетных данных, обработки и 

составления первичной документации, нейронные сети способны анализировать 

большие данные, проводить их аудит и справляться с задачей прогнозирования 

с минимальной погрешностью. 

Организациям для развития своей деятельности необходимо быть гото-

выми к современным тенденциям, вызванные «большими объемами данных, об-

лачными, мобильными и социальными платформами, и быть готовыми к вызо-

вам, предъявляемым киберпреступностью, цифровым оказанием услуг и искус-

ственным интеллектом» [6]. В ходе исследования выявлено, что 34% предприни-

мателей считает преимуществом становления цифровой экономики - это удоб-

ство контроля над процессами, равную долю опрошенных - 33%, составили те, 

кто указал на повышение скорости работы. Но в целом, 92% управленцев пони-

мают, что с применением цифровизации у бизнеса появляются новые возможно-

сти [7].  

Таким образом, предприниматели в России осознают важность внедрения 

технологий в бизнес и включается в цифровую эволюцию. В условиях большой 

конкуренции организациям необходимо иметь высокую эффективность, которая 

достигается с помощью новейших разработок. Создание инновационных процес-

сов, правового регулирования способствует сокращению затрат времени, труда 

на получение информации, ее хранение, обработку и передачу данных, что также 

важно небольшим предприятиям. Мир невозможно уже представить без дистан-

ционных технологий, а значит необходимо сформировать комплекс методов и 

способов ведения и управления бизнесом. 
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Аннотация: в статье изучены сущность и основные задачи валютной по-

литики. Рассмотрены особенности валютного регулирования и валютного кон-

троля. В работе исследованы взаимосвязь и взаимодействие методов и инстру-

ментов валютного контроля и валютного регулирования представлено. 

Abstract: the article examines the essence and main objectives of monetary pol-

icy. The features of currency regulation and currency control are considered. The pa-

per investigates the relationship and interaction of methods and instruments of cur-

rency control and currency regulation is presented. 

Ключевые слова: валюта, валютная политика, валютное регулирование, 

инвестиционные вложения, внешнеэкономическая деятельность. 

Keywords: currency, foreign exchange policy, foreign exchange regulation, in-

vestment investments, foreign economic activity. 

В любой стране валютная политика формируется под воздействием поли-

тики государственного экономического регулирования, уровня вмешательства 

государства в финансовые и валютно-кредитные отношения. Валютной полити-

кой называется всё множество мероприятий, осуществляемых государствен-

ными структурами в сфере международных валютных отношений согласно те-

кущим (тактическим) и долгосрочным (стратегическим) целям страны.  

Долгосрочная валютная политика предполагает реализацию мер, направ-

ленных на поддержание макроэкономической стабильности и формирования 

https://teacode.com/online/udc/33/338.53.html
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доверия национальных и иностранных субъектов к национальной валюте, сти-

мулирование экспортных операций, возврат в страну полученного дохода в ино-

странной валюте и т. д. [1, c. 60]. 

Ключевой задачей краткосрочной валютной политики можно назвать ста-

бильное функционирование национальной валютной системы, поддержание сба-

лансированного состояния платежного баланса, гармонизация интересов импор-

теров и экспортеров. Также в ее задачи входит [2, c. 117]: оперативно регулиро-

вать валютно-рыночную конъюнктуру посредством валютных интервенций с це-

лью снижения спекулятивного давления на валютный рынок; создавать благо-

приятные условия для инвестиционных вложений (и иностранных, и националь-

ных) в национальную экономику; совершенствовать правовую и организацион-

ную структуру валютного рынка; осуществлять жесткий контроль капитальных 

операций нерезидентов и резидентов на валютном рынке; совершенствовать 

межгосударственные расчеты и выявлять возможности для различных форм ин-

теграции (в т.ч. создание валютных и платежных союзов); совершенствовать 

контроль за экспортно-импортными операциями посредством налаживания тес-

ного взаимодействия между всеми органами валютного контроля; совершенство-

вать механизм курсообразования согласно структурным изменениям в эконо-

мике; − проводить курсовую политику, основанную на целевых показателях де-

нежно-кредитной сферы. 

Валютное регулирование – это отдельный вид деятельности государствен-

ных структур по управлению валютным обращением, контролю за операциями с 

валютой, воздействию на курс национальной валюты, ограничению использова-

ния иностранной валюты [1, c. 144].  

Валютный контроль – это государственный контроль за порядком покупки 

физическими и юридическими лицами иностранной валюты и осуществления 

ими валютных операций, за перемещением валюты через таможенную границу 

страны [1, c. 151].  

Валютное регулирование устанавливается и контролируется в рамках 
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валютной государственной политики. Валютная политика – это система мер гос-

ударства в сфере внешнеэкономических связей, которые направлены на реализа-

цию утвержденных стратегических задач и оперативных целей страны, под-

держку внешнего и внутреннего баланса.  

Валютная политика всегда разрабатывается с учетом валютно-экономиче-

ского положения государства страны и занимаемого им места в системе миро-

вого хозяйства [3, c. 24].  

Выделяют следующие основные виды валютного регулирования [3, c. 40]: 

1. Либеральное или ограниченное валютное регулирование. При первом 

варианте валютное регулирование направляется на текущую конъюнктуру ва-

лютного рынка, оно не касается структурной основы валютного курса и валют-

ной системы. При втором варианте регулирование направлено на установление 

оптимального валютного курса и достижение платежного баланса. С точки зре-

ния законодательства оно может иметь форму валютных ограничений, т.е. зако-

нодательных или административных запрещений, лимитирования и регламенти-

рования операций нерезидентов и резидентов с иностранной валютой и иными 

валютными ценностями.  

2. Прямое и косвенное валютное регулирование. 

Прямым валютным регулированием называют систему административных 

и законодательных действий государственных органов, которыми определяется 

порядок осуществления операций с валютными ценностями.  

Косвенным валютным регулированием называется система экономических 

методов влияния на субъекты внешнеэкономических отношений с помощью 

формирования у них экономического интереса при проведении отдельных ва-

лютных операций. Характер валютного регулирования определяется тем, какой 

метод преобладает. 

Валютный контроль – это система мер, которые направлены на обеспече-

ние реализации на практике норм, законов и правил, регулирующих проведение 

валютных операций, данные меры устанавливаются государственными 
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органами. В сущности, благодаря валютному контролю обеспечивается эффек-

тивность валютного регулирования, поэтому он выступает одной из его состав-

ных частей. 

Взаимосвязь и взаимодействие методов и инструментов валютного кон-

троля и валютного регулирования представлено на рис. 1.  

Государство осуществляет валютное регулирование с помощью специаль-

ных инструментов – конкретных организационных и экономических мер, по-

средством которых оно влияет на соотношение уровня предложения и спроса на 

валюту внутри страны и на её платежный баланс. Валютное регулирование про-

водится с помощью валютного контроля. 

 

Рисунок 1 – Взаимодействие и взаимосвязи инструментов и методов валютного  

регулирования и валютного контроля [3, c. 316] 

 

Для реализации валютного контроля внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) формируется специальный механизм, включающий специальные инстру-

менты проведения контроля, методы, формы и инструменты его реализации [2, 
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c. 195]. 

Таким образом, установление результативного правового механизма ва-

лютного контроля – это необходимое условие для защиты экономических инте-

ресов государства. Механизм валютного контроля импорта и экспорта также 

дает возможность проводить их учет и выявлять нарушения действующего ва-

лютного законодательства, которые были допущены в ходе проведения сделок 

по внешнеэкономическим договорам. В то же время финансово-правовой меха-

низм валютного контроля не должен нарушать права субъектов экономических 

отношений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются формирование и анализ показа-
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с формирова-

нием и анализом показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели дея-

тельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (в том числе 

выделенных на отдельные балансы) независимо от их места нахождения (ч. 6 ст. 

13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 8 ПБУ 4/9 [5]). 

Инвентаризация активов и обязательств регламентируется ст. 11 Феде-

рального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [5].  

Инвентаризация проводится в случаях, установленных нормативными пра-

вовыми актами (обязательная инвентаризация), и в иных случаях. 

Обязательная инвентаризация проводится всеми организациями незави-

симо от их организационно-правовой формы и применяемых налоговых режи-

мов в каждом из следующих случаев: 

– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме активов, 

инвентаризация которых проводилась в 4 квартале отчетного года); 

– при смене материально ответственных лиц (в отношении имущества, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=327805&date=22.11.2020&dst=100126&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=327805&date=22.11.2020&dst=100126&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=107971&date=22.11.2020&dst=100035&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=327805&date=22.11.2020&dst=100111&fld=134
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находящегося на ответственном хранении у материально ответственного лица); 

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, 

когда необходимо установить наименование и количество похищенного (испор-

ченного) имущества или имущества, в отношении которого допускаются (зафик-

сированы) случаи злоупотребления; 

– в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуа-

ций; 

– при ликвидации или реорганизации организации. 

Внеплановая инвентаризация - инвентаризация, точные сроки проведения 

и назначение которой заранее неизвестны. Внеплановая инвентаризация может 

проводиться как в обязательном порядке, так и по инициативе руководителя ор-

ганизации. К примерам внеплановых инвентаризаций, проводимых в обязатель-

ном порядке, можно отнести: 

– инвентаризацию при смене материально ответственных лиц; 

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

– в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуа-

ций, вызванных экстремальными условиями. 

Сроки проведения годовой инвентаризации планируются экономическим 

субъектом с учетом специфики осуществляемой деятельности и устанавлива-

ются, как правило, до начала года проверки. При этом необходимо учитывать: 

– организация может перед составлением годовой бухгалтерской отчетно-

сти не проводить инвентаризацию тех активов, которые инвентаризировались в 

4 квартале отчетного года; 

– в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и материалов может про-

водиться в период их наименьших остатков; 

– срок, устанавливаемый экономическим субъектом для проведения ин-

вентаризации обязательств, не должен быть позднее 31 декабря (дата, по состоя-

нию на которую проводится годовая инвентаризация обязательств, не должна 
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быть позднее 31 декабря). При этом, по мнению Министерства финансов России, 

инвентаризация обязательств должна проводиться по состоянию на 31 декабря 

включительно. Проведение инвентаризации возможно и после окончания отчет-

ного года, но до составления бухгалтерской отчетности. 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведение инвен-

таризации обязательно для всех организаций независимо от их организационно-

правовых форм и применяемых налоговых режимов.  

Инвентаризация проводится с целью обеспечить достоверность данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Для этого в ходе инвентари-

зации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и 

оценка активов (за исключением активов, инвентаризация которых проводилась 

в IV квартале) и обязательств организации. 

Для формирования баланса нужно заполнить оборотно-сальдовую ведо-

мость, для того, чтоб знать остатки по счетам. 

Для формирования отчета о финансовых результатах, нужно знать вы-

ручку, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы и другие строки 

отчета. 

Прежде чем рассчитывать ликвидность, платежеспособность, финансовую 

устойчивость предприятия и т. д., нужно определить динамику, структуру акти-

вов и пассивов. Рассчитать оценку ликвидности, для того чтобы, посмотреть лик-

видный баланс или нет. 

После расчетов показателей бухгалтерского баланса анализируются пока-

затели отчета о финансовых результатах. 

Для этого нам тоже нужно рассчитать динамику, структуру показателей 

отчета о финансовых результатах, динамику доходов и расходов предприятия. 

Автоматизация бухгалтерского учета и отчетности на предприятии – пер-

вейшая задача, решение которой требует использования специализированных 

программных продуктов. На российском рынке представлено довольно много 

программ, при помощи которых решаются проблемы автоматизации 
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бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности. Но среди всего 

многообразия решений, представленных на российском рынке IT-продуктов для 

автоматизации хозяйственной деятельности, учетные системы от компании «1С» 

занимают лидирующее место. 

Мощный функционал, гибкие возможности для настройки и удобный 

пользовательский интерфейс – вот основные достоинства, благодаря которым 

программные продукты линейки 1С: Бухгалтерия были и продолжают оста-

ваться бесспорным номером один в России. 

Сейчас на российском рынке представлена последняя версия популярной 

программы –1С: Бухгалтерия 8. С ее помощью предприятия получают в распо-

ряжение мощный инструмент для автоматизации бухгалтерского и налогового 

учета, а также для формирования регламентированной отчетности.  

Особенностью такой программы 1С: Бухгалтерия является ее гибкость: 

она может работать как автономно, так и в сочетании с другими прикладными 

решениями на базе 1С: Предприятие 8, такими как 1С: Зарплата и Управление 

Персоналом или 1С: Управление торговлей. Переход к использованию 1С: Бух-

галтерия 8 возможен, как при наличии стандартной программы 1С: Бухгалтерия 

7.7, так и при наличии ее версии для упрощенной системы налогообложения. 

Внедрение программного продукта 1С: Бухгалтерия 8 предоставляет пред-

приятию такие возможности: 

1) создание и учет первичных документов; 

2) ведение аналитического и синтетического учета в соответствии с по-

требностями и планом счетов предприятия; 

3) учет складских, производственных и торговых операций; 

4) учет основных средств и товарно-материальных ценностей; 

5) учет банковский и кассовых операций; 

6) учет расчетов с контрагентами, дебиторской и кредиторской задолжен-

ности; 

7) формирование стандартных бухгалтерских отчетов и 
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регламентированной финансовой отчетности. 

Начиная работу с программой «1С: Бухгалтерии 8», достаточно указать 

вид предприятия (юридическое лицо или физическое лицо), применяемую си-

стему налогообложения, ИНН организации — и программа автоматически за-

полнит необходимые реквизиты, включая реквизиты контролирующих органов. 

При этом часть настроек по налогам также будет выполнена автоматически. 
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Аннотация: в статье дана характеристика содержания микроэлемен-

тов в почве агроландшафта. Большую площадь почв – 88% составляют почвы 

со средним содержанием подвижной серы. Почвы хозяйства имеют низкую 

обеспеченность цинком и молибденом, преимущественно низкую обеспечен-

ность медью; среднюю и высокую обеспеченность марганцем.     

Annotation: the article describes the content of trace elements in the soil of the 

agricultural landscape. A large area of soil – 88% is made up of soils with an average 

content of mobile sulfur. The soils of the farm have a low supply of zinc and molyb-

denum, mainly low supply of copper, medium and high supply of manganese. 

Ключевые слова: почва, микроэлементы, цинк, молибден, сера, марганец, 

медь.  

Key words: soil, trace elements, zinc, molybdenum, sulfur, manganese, copper.  

Микроэлементы принимают участие во многих физиологических и биохи-

мических процессах у растений. Они ускоряют развитие растений, процессы 

оплодотворения и плодообразования, синтез и передвижение углеводов, белко-

вый и жировой обмен веществ и т. д. Поэтому необходимо внимательно изучать 

потребность растений в каждом микроэлементе и оптимально ее удовлетворять 

[2].  
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Сера входит в состав растительных белков, масел и ферментов. При ее не-

достатке интенсивность фотосинтеза снижается на 40%. Молибден способствует 

синтезу белков, а также фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактери-

ями. Кроме того, он улучшает условия кальциевого питания бобовых растений. 

При слабой обеспеченности молибденом молодые листья закручиваются в спи-

раль, появляются признаки азотного голодания [1].  

При недостатке марганца в почве растения заболевают серой пятнисто-

стью, которая может вызвать гибель растений, а при менее остром недостатке 

этого элемента резко снижается урожай сельскохозяйственных культур [2].   

Медь, железо, цинк и другие микроэлементы входят в состав ферментов, 

которые активизируют процессы дыхания и фотосинтеза. Они усиливают актив-

ность ферментов, образование ростовых веществ, участвуют в белковом обмене. 

Недостаток этих микроэлементов особенно ощущается при возделывании зерно-

вых культур и кормовых трав на осушенных болотных, а также на песчаных и 

супесчаных почвах [1].  

Цель исследования – анализ содержания микроэлементов в почвах ООО 

«АГРОПРЕДПРИЯТИЕ БЕССЕРГЕНЕВСКОЕ» Октябрьского района Ростов-

ской области. Основной вид деятельности хозяйства - выращивание зерновых 

культур.  

Подвижные (доступные) формы микроэлементов (Zn, Cu, Mn, Мо) опреде-

ляли по МУ по определению тяжёлых металлов в кормах и растениях и их по-

движных соединений в почвах, ЦИНАО 1993 г.  

Сера в почве представлена как органическими, так и неорганическими со-

единениями. Неорганическая сера в почве представлена сульфатами почвенного 

раствора, адсорбированными сульфатами, сульфидами и серой минералов. Суль-

фаты почвенного раствора доступны для растений. 

Распределение почв хозяйства по содержанию подвижной серы представ-

лено в таблице 1. 

Таким образом, большую площадь почв – 88% составляют почвы со 
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средним содержанием подвижной серы. 

Таблица 1 - Распределение почв по содержанию подвижной серы 

 

Площадь, га, % 
Содержание серы, мг/кг 

до 6 6-12 Более 12 

10103 1137 8966 - 

100  12 88 - 

 

Согласно принятой группировке почв по содержанию в них подвижных 

форм микроэлементов выделяется 3 степени обеспеченности (таблица 2).   

Таблица 2 - Группировка почв по содержанию подвижных форм  

микроэлементов, мг/кг 

 

Содержание 
Цвет 

окраски 

Микроэлементы 

Cu Zn Mn Мo 

низкое красный < 0,20 <2,0 <10 <0.10 

среднее жёлтый 0,21-0,50 2,1-5,0 10-20 0,11-0.22 

высокое синий >0,50 >5,0 >20 >0.22 

 

Содержание в почвах подвижных форм микроэлементов представлено в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Распределение сельскохозяйственных угодий по степени  

обеспеченности почв подвижными формами микроэлементов (Zn, Cu, Mn, Мo) 

 

S 

га, % 

Cu Zn Mn Мo 

низ-

кое 

сред-

нее 

вы-

со-

кое 

низ-

кое 

сред-

нее 

вы-

со-

кое 

низ 

кое 

сред 

нее 

вы-

со-

кое 

низ-

кое 

сред 

нее 

вы-

со-

кое 

<0,2 0,21-

0,50 

>0,50 <2,0 2,1-

5,0 

>5,0 <10 10-

20 

>20 <0,10 0,11-

0,22 

>0,22 

10103 7947 1201 955 10103 - - - 7470 2633 10103 - - 

100 78 13 9 100 - - - 73 27 100 - - 

 

Из таблицы 3 видно, что почвы хозяйства имеют низкую обеспеченность 

цинком и молибденом, преимущественно низкую обеспеченность медью; сред-

нюю и высокую обеспеченность марганцем.     

При недостаточном содержании микроэлементов рекомендуется примене-

ние удобрений. Самым быстрым способом устранения дефицита являются не-

корневые (листовые) подкормки, так как скорость усвоения через кутикулу в 
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несколько раз выше скорости корневого питания. 

Существенное значение приобретают внутрикомплексные соединения, со-

держащие микроэлементы в хелатной форме. Они оказывают стимулирующее 

действие на процессы обмена веществ, реутилизацию элементов питания из ве-

гетативных органов в генеративные, повышают коэффициент использования 

элементов питания из почвы и из традиционно применяемых минеральных удоб-

рений. 
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Аннотация: в статье представлен анализ содержания тяжелых метал-

лов в почве агроландшафта. Содержание мышьяка в пахотном горизонте ко-

леблется от 5 мг/кг до 10,4 мг/кг, свинца в пределах от 9,5 до 17,5 мг/кг, кадмия 

– от 0,12 - до 0,29 мг/кг. Содержание ртути в почвах хозяйства находится в 

пределах от 0,012 мг/кг до 0,045 мг/кг. Почвы хозяйства по содержанию валовых 

форм тяжелых металлов мышьяка, свинца, кадмия согласно группировке почв 

для эколого-токсикологической оценки, относятся к первой и второй группе.  

Annotation: the article presents an analysis of the content of heavy metals in the 

soil of the agricultural landscape. The content of arsenic in the arable horizon ranges 

from 5 mg / kg to 10.4 mg / kg, lead in the range from 9.5 to 17.5 mg/kg, cadmium - 

from 0.12 to 0.29 mg/kg. The mercury content in the farm's soils ranges from 0.012 

mg/kg to 0.045 mg/kg. Soil farms for the content of gross forms of heavy metals of 

arsenic, lead, cadmium, according to the grouping of soils for ecotoxicological assess-

ment refer to the first and second group. 

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы, мышьяк, свинец, кадмий, 

ртуть.   

Key words: soil, heavy metals, arsenic, lead, cadmium, mercury. 
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Главным природным источником тяжелых металлов являются породы 

(магматические и осадочные) и породообразующие минералы. Кроме того, ис-

точником загрязнения биоценозов могут служить орошение водами с повышен-

ным содержанием тяжелых металлов, внесение осадков бытовых сточных вод в 

почвы в качестве удобрения, вторичное загрязнение вследствие выноса тяжелых 

металлов из отвалов рудников или металлургических предприятий водными или 

воздушными потоками, поступление больших количеств тяжелых металлов при 

постоянном внесении высоких доз органических, минеральных удобрений и пе-

стицидов, содержащих тяжелые металлы [1].   

Тяжелые металлы всегда накапливаются в почве, где они фиксируются на 

минеральных частицах. Из них они могут быть мобилизованы — перейти в поч-

венный раствор различными спусковыми механизмами, например закислением. 

Из почвенного раствора тяжелые металлы легко потребляются почвенными ор-

ганизмами и корнями растений или вымываются в грунтовую воду. Загрязнение 

сельскохозяйственных почв тяжелыми металлами может привести к снижению 

урожаев (согласно сообщениям, прекращение роста лиственных овощных куль-

тур происходит при концентрациях Cd, равных 0,9¸1,5 мг/кг на песчаных почвах  

и примерно  3  мг/кг  на глинистых почвах). Загрязнение тяжелыми металлами 

может привести также к повышенным уровням содержания этих элементов в 

сельскохозяйственных продуктах и затем к их попаданию в пищевые цепи [2].   

Цель исследования – анализ загрязнения тяжелыми металлами почв ООО 

«АГРОПРЕДПРИЯТИЕ БЕССЕРГЕНЕВСКОЕ» Октябрьского района Ростов-

ской области. Основной вид деятельности хозяйства - выращивание зерновых 

культур.  

Тяжелые металлы слабо взаимодействуют с минеральной частью почвы и 

находятся практически полностью в контакте с органическим веществом. Они 

отнесены к числу наиболее опасных токсических веществ, которые к тому же 

обладают выраженным кумулятивным эффектом по отношению к почве. 

По содержанию в почве валовых форм тяжелых металлов принята 
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следующая градация. 

Таблица 15 - Группировка почв для эколого-токсикологической оценки 

по содержанию валовых форм тяжёлых металлов, мг/кг 

 

 Элемент мг/кг 
Группы 

1 2* 3 4 5 

1 Свинец <65 65-130 131-260 261-390 >390 

2 Цинк <110 110-220 221-400 401-660 >660 

3 Медь <66 66-132 133-660 661-1320 >1320 

4 Никель <40 40-80 81-400 401-800 >800 

6 Мышьяк <5 5-10 11-20 21-30 >30 

*Численное значение верхней границы 2-й группы соответствует ПДК (ОДК) элемента  

в почвах. 

 

Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы 

вредными веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК) хи-

мических веществ в почве. ПДК - максимальная концентрация загрязняющего 

почву вещества, не вызывающая негативного прямого или косвенного влияния 

на природную среду и здоровье человека. Почвы, по содержанию тяжёлых ме-

таллов и мышьяка, относящиеся к первой и второй группе пригодны для выра-

щивания всех сельскохозяйственных культур. 

В результате обследования было установлено, что почвы хозяйства по со-

держанию валовых форм тяжелых металлов мышьяка, свинца, цинка, меди, ни-

келя, марганца и хрома, согласно группировке почв для эколого-токсикологиче-

ской оценки, относятся к первой и второй группе.  

Содержание мышьяка в пахотном горизонте колеблется от 5 мг/кг до 10,4 

мг/кг, свинца в пределах от 9,5 до 17,5 мг/кг, кадмия – от 0,12 - до 0,29 мг/кг. 

Содержание ртути в почвах хозяйства находится в пределах от 0,012 мг/кг до 

0,045 мг/кг.  
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Аннотация: в статье рассмотрены национальные премии качества и для 

лучшего представления премии взяли города Европы и Азии. Национальные пре-

мии качества являются необходимыми механизмами мотивации предприятий и 

организаций к совершенствованию своей деятельности. Рассмотрены номина-

ции для присуждения премии, а также примеры организаций, которые были удо-

стоены этих наград. 

Annotation: the article discusses about national quality programs and for a bet-

ter presentation of forecasts took the cities of Europe and Asia. National quality pro-

grams are essential mechanisms to motivate enterprises and organizations to improve 

their activities. The nominations for these awards are considered, as well as examples 

of organizations that have been awarded. 

Ключевые слова: премия, награда, качество, компания, критерии оценки, 

комиссия. 

Keywords: award, reward, quality, company, criteria for evaluation, commis-

sion. 

Важным механизмом мотивации предприятий и организаций к непрерыв-

ному совершенствованию своей деятельности являются конкурсы на соискание 

премий в области качества. Рассмотрим две национальные премии качества. Для 

полного понимания этих премий возьмем две разновидности премий: европей-

скую – как происходит присуждение премии в Финляндии и азиатскую – в Китае. 
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Для начала рассмотрим Финляндию. Национальная премия Финляндии 

называется Finnish Quality Award. Национальная премия Финляндии основана на 

модели премии EFQM. Главным управляющим органом Национальной премии 

Финляндии является Finnish Centre for Exсellence. Цель этой премии – оказание 

помощи предпринимателям в осознании роли качества в достижении конкурен-

тоспособности предприятий на мировом рынке и овладении современными ме-

тодами обеспечения качества. 

Премия присуждается в трех номинациях: 

– бизнес (производственным и сервисным компаниям, компаниям малого 

бизнеса (с числом служащих не более 500 чел.)). 

Например, KEMPPI одна из организаций, которой присуждалась Finnish 

Quality Award of Excellence и занимается эта организация революцией в области 

сварки; 

– образование; 

– здравоохранение. 

Например, Medident – это уникальный медицинский центр в г. Хельсинки 

по оказанию полного комплекса медицинских услуг. Они оказывают широкий 

спектр высококачественных медицинских услуг в области стоматологии, че-

люстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, пластической хирургии. В их центре 

проводятся сложнейшие специализированные лечения пациентов с раком че-

люстно-лицевой области и иными опухолями, при серьезных повреждениях 

лица, а также корректирующее лечение челюстно-лицевой области. Их работа 

была удостоена национальной награды за качество - Finnish Quality Award 

Competition с почетным признанием. Почетный диплом был вручен клинике 

Medident самим президентом Финляндии. Их клиника – единственная организа-

ция в сфере здравоохранения в Финляндии, получившая эту награду. 

Финская премия присуждается ежегодно малым и средним предприятиям. 

Оценка участников конкурса проводится по 1000-бальной системе по 24 

показателям, сгруппированным по 7 критериям:  
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1) руководство (10 %) – оцениваются успехи высшего руководства в созда-

нии культуры качества внутри компании; 

2) информация и анализ (7 %) – оценивается, как информация используется 

для улучшения качества и в планировании качества работы; 

3) стратегия планирования качества (6 %) – оцениваются успехи компании 

в интеграции требований потребителя для улучшения качества работы компа-

нии; 

4) человеческие ресурсы (15 %) – насколько успешно компания вовлекает 

своих служащих в работу по улучшению качества; 

5) уверенность в качестве товаров и услуг (14 %); 

6) результаты качества (18 %) – успехи компании в работе по качеству и 

его улучшению; 

7) фокус на потребителя и удовлетворение его нужд и пожеланий (30 %) – 

насколько хорошо удовлетворяются требования покупателей [1]. 

Вручается награда премьер-министром на специальной церемонии во 

время Всемирного Дня Качества. 

Так же рассмотрим Китайскую национальную премию, которая известна 

как China Quality Award и курирует эту награду организация China Association 

for Quality (CAQ).  

Премия начала присваиваться с 2001 года.  

Национальные награды за качество включают в себя следующие виды 

наград: за проекты, командные награды и индивидуальные награды.  

Критериями оценки выступают: стратегическое планирование качества; 

гарантия качества продукции и услуг; удовлетворение потребителей; информа-

ция и анализ; результаты качества. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, в которой содержатся 

следующие документы: 

– заполненная форма декларации (можно скачать на сайте организации); 

– обзор организации по приложению В; 
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– отчет о самооценке (не более 150 страниц и 60 000 слов); 

– материалы, которые подтверждают законное ведение бизнеса; 

– копия свидетельства о сертификации продукции и системы менеджмента 

качества. 

Организация обязана предоставить как электронные, так и бумажные вер-

сии материалов. 

За всеми этими вышеперечисленными этапами следует обзор предостав-

ленных материалов комиссией, обзор на месте, т. е. выездная проверка. В конце 

проходит заседание национального комитета по рассмотрению наград за каче-

ство, где объявляются победители.  

Китайская премия качества является высшей государственной наградой за 

качество продукции. Одна из организаций, которая удостоилась этой награды, 

это компания JAC Motors, которая является первой национальной компанией ав-

топроизводителем, получившая эту награду.  

Компания JAC является комплексным предприятием, выпускающим под 

независимым брендом полную гамму автомобилей – легкие, среднетоннажные и 

тяжелые грузовики, минивэны, легковые автомобили, электромобили, автобусы, 

специальные шасси, погрузчики и другие виды техники, а также коробки передач 

для автомобилей, двигатели, автозапчасти, автоагрегаты [2]. 

Несмотря на различия моделей национальных премий качества, можно вы-

делить черты, объединяющие их: 

1. Общие цели учреждения премий по качеству: определение организаций-

лидеров, которые могут быть примером в работе по качеству, предоставление 

любой организации ориентиров для постоянного совершенствования ее деятель-

ности на основе использования метода самооценки. 

2. Балльная оценка участников конкурса на соискание премий по заранее 

установленному комплексу критериев. Это позволяет четко отделить данные 

премии от других премий и конкурсов по качеству, существующих в странах ми-

рового сообщества. Национальные и региональные премии — это оценочные 
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системы. 

3. Примерно одинаковая процедура организации проведения конкурсов на 

соискание премий в области качества, включающая: заочную оценку по матери-

алам, представленным на конкурс (самооценку); принятие решения о выходе на 

следующий этап; обследование конкурсантов на местах; повторное, окончатель-

ное рассмотрение оценки жюри; принятие решения о победителях; награждение 

победителей [3]. 

Подводя итоги можно отметить, что, несмотря на различие между Европой 

и Азией, все же их связывают цели учреждения национальных наград, методы 

оценки премий, а также и процедуры проведения конкурсов на соискание премий 

в области качества. 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность человека, кото-

рая определяет не только уровень профессиональных навыков и компетенций, 

полученных в процессе обучения, но и творческий подход к реализации постав-

ленной задачи.  

Annotation: The article deals with human activity, which determines not only 

the level of professional skills and competencies acquired in the course of training, but 

also the creative approach to the implementation of the task. 

Ключевые слова: педагогика, творческая деятельность, дополнительное 

образование. 
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Основа успешной деятельности человека определяет не только уровень 

профессиональных навыков и компетенций, полученных в процессе обучения, 
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но и творческий подход к реализации поставленной задачи. Это комплексность 

и вариативность решения, наличия желания, а также развитие способности и воз-

можностей применения творческого подхода к деятельности, которая его подра-

зумевает. 

Изменения социально-политических и социально-экономических условий 

влекут за собой и перемены в культурной организации жизни общества. Меня-

ется мотивация, жизненные ориентации, на смену одним идеалам приходят дру-

гие, креативное мышление отвечает инновационным потребностям, все силы об-

разовательного процесса направлены на то, чтобы дать обучающемуся возмож-

ность проявить себя в интересных ему сферах. И задача по реализации творче-

ских способностей у молодежи становится глобальной. 

Творчество выступает как рефлексивный процесс. Данный процесс проте-

кает в ходе активного, осознанного и целенаправленного преобразования окру-

жающей действительности. Человеку свойственно творческое начало. Это 

начало получает свою реализацию в зависимости от социальных и исторических 

условий, но оно неизменно присутствует в каждой человеческой личности, вы-

ступая неотъемлемым признаком человека как социального существа.  

Так, в частности, целесообразно указать, что творческую деятельность по-

давляющее большинство исследователей трактуют в качестве интеллектуаль-

ного аспекта. Подобная точка зрения характерна как для отечественной, так и 

для зарубежной психологической науки. В качестве ведущего критерия отнесе-

ния деятельности человека к творческой исследователи чаще всего указывают 

решение мыслительной задачи либо наличие конечного продукта. При этом ак-

цент в исследования, посвященных разработке данной тематики, обычно дела-

ется на том, что эффективность решения мыслительной задачи или проблемы за-

висит, в первую очередь, от способности личности созидать оригинальные, но-

вые, уникальные идеи. Это предполагает отказ от простой репродуктивной дея-

тельности. Исследования, проводимые в данном направлении, были положены 

психологами и философами в основу понятия креативности как разновидности 
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способностей, «отражающих свойство индивида создавать новые понятия и фор-

мировать новые образы» [3]. 

Сопровождение педагогом творческого процесса – это прежде всего слу-

шать и смотреть на то, что на самом деле движет учащимися и какой интерес они 

преследуют своим делом. Но активное наблюдение также означает быть готовым 

в качестве собеседника, помощника и партнера задавать вопросы, давать им-

пульсы для дальнейшего действия. С помощью рефлексивных вопросов дети мо-

гут быть стимулированы к собственным попыткам объяснения и исследованию. 

Внутреннее любопытство и желание исследовать и двигаться осознаются как 

двигатель для обучения. Активное педагогическое наблюдение творческих про-

цессов постоянно востребовано как путевое сопровождение. При этом очень 

важны поощрения, похвалы и конструктивной критика. При активном наблюде-

нии педагог может осторожно вводить новые импульсы в случае застоя или ту-

пика. 

Свободное изучение и экспериментирование лежат в основе творческого 

процесса. Этот этап не может быть пропущен или заменен. Если ребенок может 

свободно экспериментировать - без необходимости объяснения и ориентации на 

продукт, - дальнейшие идеи пробуждаются и непосредственно приводят к фор-

мированию и реализации опыта, возникшего в экспериментальной игре. Даже 

при неудачах экспериментирование имеет свою ценность. Полученный опыт мо-

жет быть творчески связан с другой деятельностью на более позднем этапе. В 

творческом процессе педагог лишь формирует рамки, обеспечивая достаточно 

свободного пространства, чтобы позволить ребенку экспериментировать. 

Должно быть место детским фантазиям. Для этого также необходимо поддержи-

вать соответствующую культуру разговора, открытое и терпимое отношение к 

каждому ребенку. Если не будет атмосферы доверия, позитивной оценки, и от-

крытость новому, творчество будет тормозиться. Но и в творческом процессе мо-

гут возникнуть проблемы и тогда необходимо поддержать ребенка дополнитель-

ными вопросами или повысить осведомленность детей об определенных 
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взаимосвязях. Кризисы – это возможности дальнейшего развития. Для каждой 

проблемы существуют различные варианты решения, которые педагог может со-

брать вместе, но решение необходимо оставить ребенку. Важен завершенный и 

удовлетворительный для ребенка результат. 

Успешно применяемые творческие способности не только помогают уча-

щимся достичь высокого уровня удовлетворенности, но и укрепляют самосозна-

ние и, таким образом, являются важным компонентом здорового развития лич-

ности.  

Однако эти навыки должны быть поощрены и обучены. Чтобы обеспечить 

творческие образовательные процессы в образовательных учреждениях, сначала 

необходимо обратить внимание на благоприятную среду. Однако истинное ис-

кусство в сопровождении творческих процессов заключается в терпеливой под-

держке со стороны педагога, который в нужный момент задает импульсы и при 

необходимости изменяет рамки. 

На переднем плане всегда находится активное взаимодействие с местом 

внеклассного обучения. Что касается методического подхода, есть разные вари-

анты в зависимости от уровня. Они варьируются, например, от кратких опросов, 

зарисовок или сбора материала до интервью с экспертами. Что касается дидак-

тико-методического оформления внеаудиторного обучения, рекомендуется 

определенное разнообразие методов. Примерами этого являются стационарное 

обучение, открытое и основанное на исследованиях обучение. Чтобы требовать 

целостного и устойчивого обучения, также необходимо принимать во внимание 

различные сенсорные восприятия (слух, осязание) [4].  

Так как обучение вне школы связано с учебным содержанием школьных 

уроков, является важным с точки зрения школы рассматривать вопрос об обра-

зовательной ценности «мест внеклассного обучения» в связи с учебными и вне-

классными требованиями, вытекающими из концепций и учебных программ 

культурно-административного образования. Отсюда следует, что «места для 

внеклассного обучения» могут использоваться для взаимной связи теории и 
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практики, инертных знаний и активных действий, абстрактного мышления и ре-

шения конкретных проблем, пассивного обучения и рефлексивного самосозна-

ния. Таким образом, работа в школе может быть продуктивной в том смысле, что 

учащиеся могут получить мотивирующее понимание того, что школьное обуче-

ние и знания имеют значимое отношение к их собственной жизни в социальном 

обществе [2].  

Действительно, на современном этапе развития общества профессиональ-

ная педагогическая деятельность высокого уровня предполагает соблюдение 

ряда обязательных требований, к числу которых целесообразно отнести следую-

щие: 

– способность формировать у учащихся универсальные учебные компетен-

ции; 

– высокие организаторские способности; 

– владение передовыми педагогическими технологиями; 

– способность осуществлять эффективный педагогический процесс в гете-

рогенных сообществах и школьных коллективах; 

– открытость всему новому, приверженность инновационным принципам, 

отсутствие догматизма; 

– самокритичность; 

– высокая степень межкультурной коммуникации. 

Обзор систем подготовки педагогических кадров свидетельствует, на наш 

взгляд, о динамичном развитии данной системы, ее адаптивности, демократич-

ности и высоких перспективах дальнейшего развития в соответствии с идеями 

гуманистической педагогики и индивидуального подхода.  

При рассмотрении педагогических задач специалистов бросается в глаза, 

что вряд ли существует профессия с более разнообразной повседневной жизнью. 

Она простирается от непосредственной работы с ребенком, управления проек-

тами и другими мероприятиями до административных задач, способствующих 

качеству. Эта сфера деятельности, в которой каждый педагог может ставить 
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перед собой и учащимися задачи, которые будут выполняться с большим жела-

нием. Тем не менее, со временем многие педагоги чувствуют себя истощенными 

и теряют желание заниматься своей профессией. 

Какие возможности существуют для того, чтобы педагоги хотели выпол-

нять свои задачи и воспринимать работу как обогащение своей жизни? 

Ключ к этому заключается в творческом подходе к своей деятельности. 

Творчество с одной стороны, оказывает творческое воздействие на окружающую 

среду, а с другой стороны, также сопровождается индивидуальным обогащением 

жизни творчески действующего человека. То есть, если человек в своей профес-

сиональной жизни имеет возможность творчески действовать, это влияет на его 

среду в смысле дальнейшего развития и сразу же представляет собой фактор соб-

ственной удовлетворенности работой. Следовательно, можно предположить, что 

творческие действия придают силы и способствуют укреплению здоровья [6]. 

Повод для творческих действий - это возможность приблизить себя к са-

мовыражению. Это правило распространяется не только на материальное твор-

чество, а также на создание стратегий решения проблем. 

Таким образом, зная, какие возможности «творчество» предоставляет как 

для дальнейшего развития учащихся, так и для поддержания удовлетворенности 

работой педагогов, руководители должны учитывать влияющие на развитие 

творчества факторы. Они откроют возможности организационного развития и 

будут положительно влиять на работу и здоровье педагогических специалистов, 

т.к. ответственность за развитие творчества в образовательных учреждениях 

несут как руководство, так и отдельный педагог. 

 

Список литературы 

1. Аллагулов, А.М. Роль педагогической науки в становлении образова-

тельной политики в России во второй половине XIX – начале XX в. / А.М. Алла-

гулов // Известия Волгоградского государственного педагогического универси-

тета. – 2013. – № 5 (80). – С. 118-123.  



                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

110 

 

2. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития 

(3-е изд.) / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2012. – 

608 с.  

3. Белянина О. А. Развитие творческих способностей учащихся в учрежде-

нии дополнительного образования: диссертация … канд. пед. наук: 13.00.01 / Бе-

лянина Ольга Александровна. - Иркутск, 2004. - 191 с. 

4. Бердяев, Н.А. Смысл творчества (Опыт оправдания человека) [Элек-

тронный ресурс]. – 358 с. – Режим доступа: http://www.odinblago.ru /smisl_ 

tvorchestva  

5. O.A. Rocheva Methodology of Forming of Economical and Geographical 

Competence of a Modern Education System [Электронный ресурс]. – 145 с. – Режим 

доступа: Proceedings of the First International Volga Region Conference on Econom-

ics, Humanities and Sports (FICEHS 2019) / 

6. Рочева О.А. Творческие способности - важный компонент здорового раз-

вития личности/ Рочева О.А. //ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Сборник научных трудов по 

материалам XII Международной научно-практической конференции (г.-к. 

Анапа, 21 января 2021 г.). [Электронный ресурс]. – Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в 

ЮФО, 2021. – 108-113 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odinblago.ru/


                                                                       

XVI Международная научно-практическая конференция: 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ» 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Интеграционные процессы в современной науке» 

XVI Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 

 

 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(подразделение НИЦ «Иннова») 

353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Крымская, 216, оф. 32/2 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

Подписано к использованию 27.01.2021 г. 

Объем 2,99 Мбайт. Электрон. текстовые данные 

 

 

 

 

 


