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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

Данная научно-исследовательская работа посвящена проблематике искажения
отчетной информации и методам решения данной проблемы. Актуальность темы
обусловлена тем, что искажения данных бухгалтерской (финансовой) отчетности в
интересах определенных лиц могут остаться незамеченными из-за несовершенной
методологии

бухгалтерского

учета,

противоречий

в

законодательстве

и

т.д.

Фальсификация бухгалтерского баланса - это ложное представление экономической
информации, являющееся результатом искажений в бухгалтерском учете и отчетности,
что противоречит законодательству.
Ключевые

слова.

Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность,

искажение,

фальсификация, выявление искажений.
This research work is devoted to the problem of misrepresentation of reporting information
and methods for solving this problem. The relevance of the topic is due to the fact that
misrepresentations of accounting (financial) statements in the interests of certain individuals may
go unnoticed due to imperfect accounting methodology, contradictions in legislation,
etc.falsification of the balance sheet is a false representation of economic information resulting
from misrepresentations in accounting and reporting, which is contrary to the law.
Keyword. Accounting (financial) statements, misrepresentation, falsification, detection of
misstatements.
Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных относительно
имущественного и финансового положения организации, относительно результатов ее
финансово-хозяйственной

деятельности.

Таким

образом,

является

единственным

официальным, доступным источником информации, и поэтому при ее составлении следует
соблюдать ряд важных требований Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ4/99". В соответствии ПБУ 4/99, одним из центральных требований,
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которые предъявляются к бухгалтерской отчетности предприятия, является достоверность
представленных данных [3].
Также бухгалтерская отчетность может иметь различные ошибки и неточности,
такую информацию называют искаженной.
Выделяют следующие виды искажений бухгалтерской отчетности на современном
этапе:
- существенные искажения, оказывающие влияние на достоверность финансовой
отчетности в такой степени, когда пользователь данной отчетности может сделать
полностью неверные выводы относительно финансового состояния предприятия и принять
по этой причине неверные решения;
- несущественные искажения, которые не могут коренным образом повлиять на
принятие решений квалифицированными пользователями финансовой отчетности.
Также выделяются и иные классификационные признаки. Среди них можно
выделить искажение по объемам отчетности: когда искажаются либо первичные
документы, либо сами отчетные формы.

Рисунок 1 – Виды искажения отчетной информации [2]
Искажение бухгалтерской отчетности происходит по ряду причин:
1) Вуалирование представляет собой искажение отчетных данных при общем
следовании нормам и стандартам бухгалтерского учета. Данный метод достаточно часто
встречается в современной российской практике. Чаще всего оно носит предумышленный
характер и включает в себя следующие основные способы:
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- способ сворачивания обязательств и активов;
- осуществление дробления статей, чтобы далее объединить с другими статьями
отчетности;
- способ объединения разнородных денежных сумм в одной статье бухгалтерской
отчетности;
-

осуществление

манипулирования

показателей

по

различным

сегментам

бухгалтерской отчетности;
- в зависимости от поставленных целей представление в виде условных
действительных обязательств, а также наоборот.
2) Фальсификацией является предумышленное искажение либо исключение
показателей финансовой отчетности для того, чтобы ввести в заблуждение внешних и
внутренних пользователей. Данная проблема существует для многих современных
организаций, как в странах с уже развитой рыночной экономикой, так и в современной
России. Существующая сегодня практика использования бухгалтерских стандартов (ПБУ,
МСФО) демонстрирует обширное пространство для фальсификации. Ей присущ ряд
специфических черт:
- обязательно умышленный характер;
- получение вреда пользователями данной отчетности;
- наличие действия либо бездействия, которые характеризуются только формальным
использование

современных

стандартов

бухучета,

либо

полное

отсутствие

их

использования при составлении отчетности.
В результате искажения бухгалтерской информации неизбежно возникновение
бухгалтерских ошибок. Для того, чтобы минимизировать последствия искажения
отчетности, следует проводить локализацию и идентификацию бухгалтерских ошибок.
Локализация представляет собой процесс по установлению временного отрезка
совершения данной ошибки, а также анализ документального носителя данной ошибки.
Идентификация является методом определения точного значения ошибочного
показателя. Можно выделить следующие методы выявления искажения бухгалтерской
информации:
Инвентаризация представляет собой процесс, проводимый инвентаризационной
комиссией. По результатам инвентаризации можно определить фактический объем активов
и обязательств предприятия. По полученным значениям происходит корректировка сальдо
соответствующих счетов [1].
Суть вертикального анализа заключается в анализе взаимосвязи между отдельными
балансовыми показателями, отчета о финансовых результатах предприятия, отчета о
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движении

денежных

средств.

Вертикальный

анализ

выражается

в

процентном

соотношении. К примеру, если в анализе отчета о финансовых результатах принять объем
выручки за 100%, а остальные показатели представлены в качестве процента от выручки. И
если в результате анализа будет выявлено, что доля расходов на реализацию в выручке
сильно и непропорционально возросла, то возможно имеется факт мошенничества и
намеренного искажения информации.
Горизонтальный анализ - это представление и анализ информации в динамике, то
есть показатели изучаются в разные промежутки времени. В этом случае темпы роста и
роста также рассчитываются по отношению к базовому и предыдущим периодам
соответственно. Такой анализ позволяет уловить тенденцию изменения различных
показателей, например, себестоимости или выручки. Существенное, необычное изменение,
скажем, стоимости производимой продукции может указывать на то, что с ней что-то не
так. Это может быть результатом как вычислительной арифметической ошибки, так и
преднамеренного смещения стоимости. В любом случае причины придется выяснять
дальше.
Самоконтроль данный метод проверки аналитической информации, основан на
использовании инструментов арифметико-логического контроля, проверки достоверности
разноски отчетным данных по бухгалтерским счетам, а также анализ соблюдения
правильной последовательности составления финансовой отчетности.
В настоящее время одним из наиболее эффективных методов
достоверности информации и исключения ее искажения

определения

выступает аудиторское

заключение. Согласно п.3 ст.1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от
07.08.01 г. № 119-ФЗ «целью аудита является выражение мнения о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации» [1].
Аудит годовой бухгалтерской отчетности предприятия проводится независимыми
аудиторами, это внешний аудит. Однако организация может прибегать ко внутреннему
аудиту. По результатам аудиторской проверки формируется аудиторское заключение,
являющееся официальным документом, который содержит выраженное в установленной
форме заключение относительно достоверности проверенной отчетности и имеющее
юридическое значение для всех юридических и физических лиц, органов государственной
власти и управления, а также для прочих категорий пользователей финансовой отчетности.
Аудиторское заключение должно соответствовать всем требованиям законодательства.
Таким образом, достоверность бухгалтерской отчетности играет очень важную роль
в современной рыночной экономике. В настоящее время существенные изменения
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претерпевает сама структура и содержание отчетности и тем важнее избегать искажения
отчетной информации. Очень важно выявлять отклонения и искажения на раннем этапе,
чтобы вовремя от них избавляться. Здесь используются такие инструменты и методы, как
инвентаризация, вертикальный и горизонтальный анализ, самоконтроль и аудит
отчетности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
Аннотация:

в

статье

рассматриваются

нормативные

правовые

акты,

направленные на поддержку субъектов малого предпринимательства в период пандемии
новой коронавирусной инфекции COVID-19
Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, господдержка, COVID19, льготы, малый бизнес.
Abstract: the article discusses regulatory legal acts aimed at supporting small businesses
during the pandemic of the new coronavirus infection COVID-19
Keywords: small businesses, state support, COVID-19, benefits, small business.
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В наше время экономическая система Российской Федерации является смешанной.
Основой такой системы является рыночная экономика, однако государство принимает
значительное участие. Большая часть участников такой системы являются субъектами
малого и среднего предпринимательства. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» дает
определение, что понимается под данными субъектами. Так субъектами малого и среднего
предпринимательства
индивидуальные

являются

хозяйствующие

предприниматели),

субъекты

отнесенные

в

(юридические

соответствии

с

лица

и

условиями,

установленными Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к
микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для малого и среднего предпринимательства не последнюю роль играет
государственная поддержка. В условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) она
очень нужна субъектам малого предпринимательста. Так в начале апреля 2020 года было
принято постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 «О мерах по
обеспечению

устойчивого

развития

экономики»,

которое

регулировало

правила

предоставления отсрочки(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и
страховых взносов.
Постановлением Правительства были перенесены сроки начала проведения
налоговых проверок, принятие решений о приостановлении операций по счетам
налогоплательщиков, проверок соблюдения валютного законодательства, вынесения
решений по результатам налоговых проверок, налоговые декларации и расчеты со сроками
подачи в марте-мае 2020 г. можно будет представить на 3 месяца позже, сроки подачи
документов, сведений и пояснений продлеваются на 20 рабочих дней, сроки направления
требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов - на 6 месяцев. Указанные льготы
первым делом направлены на упрощение получения отсрочки и рассрочки по уплате
налогов и страховых взносов. Данная государственная поддержка направлена помочь
субъектам малого предпринимательства в условиях новой коронавирусной инфекции
COVID-19, в особенности тем, кто наиболее пострадал от нее.
Однако данное постановление Правительства является не единственной поддержкой
от государства.
Так

Поручением

Правительства

Российской

Федерации

от

18.03.2020

и

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 был введен мораторий на
банкротство. Он подразумевает собой 6-ти месячный запрет на подачу кредиторами
заявлений о банкротстве.
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В стороне не остался и Банк России. Так в информационном сообщении Банка
России от 20.03.2020 была расширена программа рефинансирования по кредитам субъектов
малого предпринимательства, а также указано по поводу выдачи беспроцентных кредитов
на выплату заработной платы на период до 6 месяцев.
Обязательно стоит отметить, что в каждом субъекте Российской Федерации также
принимались отдельные нормативные правовые акты. Для примера: Указ мэра г. Москвы
от 05.03.2020 № 12-УМ «"О введении режима повышенной готовности" и Постановление
Правительства Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП ««О мерах экономической поддержки в
условиях режима повышенной готовности», которыми были продлены сроки до 31 декабря
2020 г. уплаты авансовых платежей по налогу на имущество, земельному налогу, торговому
сбору, освобождены от уплаты арендных платежей при аренде государственного
имущества, предоставление собственникам отдельных объектов недвижимости поддержки
в объеме суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за
землю за соответствующий период, сокращение на 50% платы по договорам на ведение
торговли (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, договорам на размещение
нестационарного

торгового

объекта

для

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства.
Весной 2020 года было принято много нормативных правовых актов, однако были
внесены изменения и в уже имеющиеся. Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ (ред. от
08.06.2020) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Так
поправки, касающиеся госконтрактов включили в себя возможность изменить цену и сроки.
В данном случае подразумевается, если государственный или муниципальный контракт
нельзя исполнить в течении 2020 года, то можно изменить цену или срок его исполнения.
Государство предпринимает все возможные меры для поддержания субъектов
малого предпринимательства в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID19. За период «самоизоляции» многие воспользовались предоставленными льготами от
государства.
Подводя итог в данной статье хотелось бы отметить следующие моменты.
Благодаря своевременным действиям государственного аппарата по созданию
условий поддержки субъектам малого предпринимательства, многие остались на
экономической арене.
Однако одной поддержки в виде льготного кредитования недостаточно, следует
лучше развивать сферу государственной поддержки в качестве инвестирования и подобных
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действий, ведь на период пандемии предпринимателям порой уже не откуда брать средств
для их дальнейшего функционирования.
На уровне субъектов Российской Федерации необходимо усилить контроль над
органами,

направленными

на

государственное

инвестирование

проектов

малого

предпринимательства.
Исходя из всего вышеперечисленного, следует признать, что

государственная

политика направлена на защиту интересов субъектов малого предпринимательства.
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РИСКИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
СТАРТЕ
Аннотация: для эффективного управления гостиницей особо важно знать все
возможные риски заранее, так как экономическая, политическая и социальная конъюнктуры
меняются чрезвычайно быстро, и своими изменениями оказывают прямое воздействие на
деятельность гостиницы. Вооруженность данными сведениями позволяет сократить
«непредвиденные» расходы гостиницы, а также увидеть и устранить все слабые места в
предприятии. В работе изучена и представлена классификация рисков в гостиничном
предприятии и способов их решения, согласно пунктам бизнес-плана, с подробным описанием
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и пояснениями. Данная информация имеет практическое значение и будет актуальна для
бизнесменов и управленцев.
Ключевые слова: гостиница, гостиничное предприятие, расчет, риски, бизнес-план
Abstract: for effective hotel management, it is especially important to know all possible risks
in advance, since economic, political and social conditions change extremely quickly, and their
changes have a direct impact on the hotel's activities. Armed with this information, you can reduce
the" unexpected " costs of the hotel, as well as see and eliminate all the weaknesses in the company.
The paper examines and presents the classification of risks in the hotel business and ways to solve
them, according to the points of the business plan, with a detailed description and explanations. This
information has practical importance and will be relevant for businessmen and managers.
Keywords: hotel, hotel enterprise, calculation, risks, business plan.
Гостиница прочно вплетена в сеть и внутренних, и внешних факторов, которые влияют
на ее работу. Если внешние предотвратить гостиница не в силах (техногенные, природные,
эпидемиологическая обстановка), то внутренние скорректировать и проконтролировать
обязана (коммерческие, инвестиционные, факторы безопасности проживания). Для этой цели
очень удобно использовать бизнес-план, где должны быть отражены все возможные проблемы,
риски и пути их решения. Все компоненты и структуры бизнеса находятся в тесном
взаимодействии друг с другом, и важно свести все к одной цели – получение прибыли.
Бизнес-план есть стартовая точка любого предприятия. В нем заложены пункты,
которые предприниматель должен подробно исследовать с целью:
1) Оценки необходимости присутствия бизнеса на рынке
2) Определить препятствия при создании бизнеса и как их можно преодолеть
3) Спрогнозировать доходы, расходы, определить чистую прибыль. Понять, будет ли
предприятие рентабельным
4) Определить стратегию и тактику руководства предприятием, какой штат сотрудников
для этого необходим
5) Привлечения инвесторов
6) Успешного получения займа, кредита
7) Получения материальной гос.поддержки
8) В будущем - для сравнения плановых показателей с результатами отчетности за
определенный период, чтобы определить успешность деятельности
Итак, обозначим пункты бизнес-плана гостиницы и пропишем основные проблемы, риски
и способы их решения.
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1) Титульный лист. Содержание документа. Резюме проекта. Цель предприятия и
сроки его реализации.
2) Рынок. Конкурентоспособность. Портрет потребителей
Риск основополагающей роли внешних факторов: сложность успеха гостиничного
предприятия состоит в том, что оно очень сильно зависит от внешних факторов, поменять
которые гостиница не в силах:
- экономическая обстановка в мире и в стране размещения гостиницы
- неграмотное государственное регулирование гостиничных предприятий; налоговое
законодательство, не имеющее льгот для гостиниц; высокая процентная ставка банков на
кредитные средства
- продолжительная инфляция; частая смена курса валют; высокая волатильность рубля
- политическая конъюнктура в мире в целом и между странами-союзницами,
прилегающими к стране размещения гостиницы.
- погодные условия
Для того, чтобы снизить влияние данных факторов, гостиницы используют стратегию
диверсификации оптимизации потоков клиентов, за счет чего появляется больше источников
дохода.
Риск высокой конкурентности: чтобы обрести конкурентоспособное преимущество,
рекомендуется

прибегнуть

к

стратегии

дифференциации.

Она

придает

гостинице

отличительные свойства, уникальность ее предложениям. За счет этого можно устанавливать
свою цену, а не исходить только из цен на рынке. Существуют следующие направления
дифференциации:
- по местоположению гостиницы – здесь играет особую роль тип гостиницы. Так, если
это бизнес-гостиница, то ей важно быть около аэропорта или возле бизнес-центра; если это
отель-курорт, то ему важно находиться рядом с морем, иметь красивые природные виды; и пр.
- по исторической ценности здания гостиницы
- по спектру услуг – например, наличие прачечной, шведского стола, включенных
завтраков, обедов и ужинов, расположение в здании гостиницы сувенирных лавок, точек
туристических компаний с услугами экскурсии, наличие детских комнат и развлечений для
детей, возможность гостиницы заказать обратный билет на самолет, трансферт до аэропорта,
вокзала и т.д. Все это является дополнительными услугами, но они создают особое ощущение
клиента в гостинице.
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- по имиджу – отзывы о гостинице, распространенность качественной рекламы,
размещение на популярных сайтах гостиничных услуг, советы посетить данную гостиницу от
туроператоров
- по состоянию материально-технической базы гостиницы – чем современнее оснащение
номеров, чем больше технических приспособлений для обслуживания клиентов, включая
онлайн связь с ресепшеном, множественные кофемашины в здании, электронную панель
управления – тем больше возможностей для удовлетворения потребностей клиента на должном
уровне
- по персоналу – сплоченность и дружность коллектива
- по качеству питания – особо отличительным свойством гостиницы будет ее
прославившийся на весь город бар или ресторан, оцененный по достоинству экспертами;
возможность проводить банкеты и праздники
- по программе поощрения специальных гостей – удержание старых клиентов обходится
дешевле, чем привлечение новых.
Так, исходя из конкретных возможностей будущей гостиницы важно создать ее особые,
отличительные услуги, определить их цель, идею, разработать маркетинговый план. Это
придаст гостинице эксклюзивности. Важно понять, какие незакрытые потребности клиентов
новая гостиница сможет закрыть.
Риск неправильного поиска конкурентов: стоит придерживаться определенных
критериев для поиска:
- близкое расположение
- похожий формат гостиницы
- схожая ценовая политика и классификация номеров
- схожее позиционирование на рынке
- общность объема и типа услуг
Риск несоответствия гостиницы ее типу: портрет потребителей зависит от типа
гостиницы. Она может понести неоправданные расходы при неправильном определении
портрета. Так, в отелях-курортах не нужно обязательное наличие конференц-зала и
оборудования для проведения заседаний (проектор, компьютер, рабочие столы и стулья), ведь
люди приезжают туда отдыхать, и чаще всего вместе с семьей. Целесообразнее поставить
игровые и детские комнаты в отеле-курорте, предложить услуги нянь, сделать особый
маленький бассейн для детей и т.д.
Риск составления неверного портрета потребителя: для предотвращения важно
проанализировать, какой тип туристов преобладает в данном регионе. Например, если
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гостиница находится в теплом климате и рядом с морем, в котором высокие волны, скорее всего
она будет пользоваться популярностью у людей, любящих водный спорт, а не у семейных
туристов. Важно понять, с какой целью в основном сюда приезжают люди – больше по деловым
вопросам или для отдыха, экскурсий, спорта. И на основе всего этого создать релевантную
идею проекта гостиницы.
3) Суть проекта
Риск несоответствия вида гостиницы и набора услуг ее типу: виды услуг сильно зависят
от портрета потребителей и от типы гостиницы, как и местоположение и транспортная сетка.
Если это мотель, то обязательно его расположение в придорожной зоне. Количество услуг здесь
будет ограничено, т.к. люди приезжают сюда только переночевать пару ночей. Здесь будет
нецелесообразно поставить бассейн и обслуживать его, зато здесь будут приносить доход такие
услуги, как прачечная, небольшая столовая, автозаправка и т.д. В бизнес-плане нужно иметь
четкое представление о желаемой гостинице, чтобы не понести неоправданных расходов на
перечень услуг.
Помещение перед созданием гостиницы необходимо тщательно продумать, чтобы не
возникло рисков прекращения деятельности гостиницы. Так, необходимо подобрать
помещение и его расположение в таком месте, чтобы оно отвечало типажу гостиницы и
атмосфере в ней. Постройки вокруг помещения также должны подходить самому гостиничному
зданию – если это гостиница в стиле хай-тек, то неуместны будут античные узорчатые ограды
или спуски в бассейн с кованными золотыми ручками. Все оборудование, все материальные
ресурсы необходимо продумать до мелочей и обозначить это в бизнес-плане, т.к. все они имеют
финансовый вес. Важно обозначить сроки эксплуатации оборудования и помещения, чтобы
вычислить примерное время реновации и обновления и предоставить данную информацию
инвесторам. Все материальные ресурсы должны подлежать строгому учету, иначе есть риск
недозаполнить гостиницу или уйти в излишек.
Риск дополнительных затрат на излишек персонала: так как гостиницы зависят от
сезонности, то в разное время года будет своя нагрузка. Нет необходимости круглый год
держать полный штат горничных, если, к примеру, номерной фонд гостиницы используется на
максимум только летом.
Риск незамотивированности персонала в работе и отсутствие команды, создающей
особую дружественную атмосферу в гостинице: команда важна тем, что так сотрудники яснее
понимают коллективную ответственность за свою работу – если доставил неудобства гостю
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один сотрудник, то это может испортить впечатление обо всем персонале в целом. Поэтому
особенно важно:
- понять, что именно может мотивировать работников
- оценить, что влияет на их поведение в лучшую и в худшую сторону
- создать атмосферу для возможности общения работников
- самому управляющему общаться со своими работниками
Здесь важно обратить внимание на экономические методы (зарплата, премии, льготы,
скидки на собственную продукцию, путевки, поощрительные выплаты), на социальнопсихологические (формировать команды в отделах на основе психологической совместимости,
продумать философию предприятия и наложить на нее личные устремления сотрудников,
улучшать уровень образованности сотрудников, формировать корпоративную культуры и
нормы поведения, обеспечить карьерный рост, сформировать грамотные отношения
управляющего с персоналом: обеспечить чувство самоуважения сотрудников, обращать
внимание на возникшую проблему, а не на личность, активно выслушивать проблемы каждого,
предъявлять четкие требования, общаться с сотрудниками и быть с ними в постоянном контакте
в
рабочее

время),

организационно-административные

(обеспечить

дисциплину

–

своевременное выполнение адресных приказов, поручений, оптимальная организация труда,
четкое описание функций каждого сотрудника).
4) Производственный план
А) Содержание управления
Б) Субподрядчики и партнеры
В) Все производственные фонды и их стоимость
Г) Объем услуг
Д) Поставщики
Риск повышения цен на сырье с учетом инфляции: важно поддерживать грамотные
отношения с поставщиками, с помощью чего можно будет пересмотреть договор во время
сложной экономической ситуации, оставаясь на взаимовыгодных условиях. Здесь важна
политика управляющего по закупкам, так как условия договора влияют на качество отношений
с поставщиком.
Риск

нехватки

средств

гостиницы

на

проведение

работ

по

улучшению

сервиса/обновлению оборудования ресторанов, баров, салонов красоты и т.д. после всех
перераспределений средств: данную нехватку средств можно компенсировать деньгами
арендаторов, предоставив им самим организовать услугу в вашем помещении. Если компания
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арендатора известна, то это может принести еще большую популярность гостинице и увеличить
поток гостей. Кроме того, муниципалитет тоже может быть заинтересован в реновации
гостиницы, так как она представляет город туристам, поэтому средства на ремонтные работы
можно заимствовать и у государства – инвестиционный налоговый кредит. Также к
реконструкции можно привлечь и инвесторов, заинтересовав их прогрессирующим
финансовым положением.
Риск нехватки средств на организацию гостиницы с большими фондами и объемом
услуг: вступление в гостиничную цепь позволит сократить данные издержки. Услуга дочернего
франчайзинга поможет организовать структуру прибыльного бизнеса только начинающему
предпринимателю за роялти и сократить первые издержки на ошибки в ведении расчетов.
Риск пожарной опасности; техногенные риски: при строительстве зданий гостиницы
важно учитывать фактор безопасности для пребывания людей и подбирать грамотных
инженеров. Если же здание уже построено, то необходима оценка от строительной компании
на текущий момент. В настоящее время особенно важно следить за экологичностью
деятельности гостиницы, и гостиницы должны создать «эко-френдли» имидж. Вопросы
модернизации всех канализационных выходов и уменьшения выбросов углекислого газа
должны решаться с инженерами.
5) План маркетинга
Риск отсутствия грамотного маркетингового плана и нужных специалистов: не
определен конкретный план развития, не выяснен диапазон потребителей, нет четкого
понимания нужных видов услуг, отсутствие плана повышения эффективности деятельности
гостиницы, несоответствие гостиницы рынку – все эти проблемы должна решать
профессиональная команда маркетологов. Выделяют 3 стратегии маркетинга:
- недифференцированного маркетинга, когда не придается особое значение разности
клиентов, а определяются их общие потребности
- дифференцированного маркетинга, когда гостиница подстраивается под потребности
каждой категории клиентов, которую определила для себя
- концентрированного, когда выбирается один тип потребителя из всего диапазона, и
услуги подстраиваются под него
Маркетинговый план важен для постановки и достижения целей, а также определяет 3
направления: распространение информации об услугах, оказание услуг и распространение
услуг. При неграмотном ведении этих направлений, есть риск получения недостаточного
количества клиентов. Чтобы его предотвратить, нужно:
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- своевременно информировать клиентов о сезонных скидках на сайте, в почтовых
рассылках, таргетированной рекламе; размещать всю актуальную информацию обо всех
номерах в гостинице на сайте, а не выкладывать лишь часть; выступать партнером,
организатором на различных конференциях, мастер-классах, предоставляя свою площадку для
размещения – публично и в соцсетях заявляя о своей роли на мероприятии; необходимо
систематически вести красиво оформленные соцсети гостиницы, привлекать подписчиков
контентом; использовать способ электронного бронирования на сайтах;
- определение сезонности, показатели загрузки гостиницы по месяцам, средний тариф за
номер – это поможет провести скидочную акцию без убытков
- расширять список сотрудничества с различными туроператорами и корпоративными
организациями, давать скидки при заселении больших групп людей; предоставлять скидки на
размещение гостей при заказе банкетов; устраивать «особые дни», в которых при заселении в
определенное время действует скидка и т.д.
Риск убыточных скидок и неправильных расчетов: важно грамотно рассчитать
стоимость номера с учетом скидок, так как скидка несет собой сокращение ресурсов в какойлибо области обслуживания, что критично для гостиницы, ведь в ее деятельности преобладают
постоянные затраты. Для ценообразования и контроля за всеми финансовыми мероприятиями
нужно использовать автоматизированный подход, программы типа 1С. Предоставив программе
все сведения об обслуживании номера, автоматически сложится его цена (которая зависит от
разряда гостиницы и категории номера, от качества и количества услуг, наличия скидок и
надбавок за дополнительные услуги, наличие «комплимента» для особых гостей – все прямые
и косвенные расходы гостиницы). Это автоматизированная система управления доходами
требует наличия баз данных всех служб гостиницы, с помощью чего идет уменьшение риска
человеческого фактора при расчетах.
Риск выделения рекламы как маловажного пункта: ошибкой будет считать, что только
лишь качество услуг сможет само прорекламировать гостиницу. Люди зачастую выбирают то,
что наиболее известно, что пользуется большим спросом и узнаваемостью, что поднимается на
первые места рейтинга на туристических сайтах и сайтах поиска гостиниц, а все это – работа
рекламы. Для сокращения расходов важно проводить анализ наиболее эффективных видов
рекламы. Снижению расходов на рекламу поможет и сезонность – реклама больше требуется в
несезонные периоды.
Риск упущения слабых сторон гостиницы, из-за которых не может вырасти доходность:
для предотвращения этого риска понадобится SWOT-анализ, который выявляет возможности,
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угрозы, сильные стороны, слабые стороны – и их переплетения. В результате такого анализа
появятся идеи мероприятий по устранении угроз и слабых сторон.
Риск упущения целевых показателей: важно предоставить сотрудникам маркетингового
отдела показатели, которые они должны выявлять, сравнивать с плановыми и с предыдущими
фактическими, прогнозировать:
- показатели численности и структуры предприятия (количество персонала на одного
гостя и т.д.)
- величины и динамики доходов и затрат
- деловой активности (средний коэффициент загрузки номеров, средний суточный тариф
проживания и т.д.)
- спроса на услуги гостиницы
- ценовой политики (цены в сравнении с конкурентами, средний тариф номера по
отрасли)
- конкурентоспособности товара
- эффективности деятельности (капиталоотдача, рентабельность, коэффициент загрузки
гостиницы, себестоимость и т.д.)
- результаты финансовой деятельности подразделений (объем продаж ресторанного
сервиса, окупаемость затрат на содержание спа-салонов и т.д.)
6) Организационный план
Риск

неорганизованности

на

предприятии

и

возникновение

убытков

из-за

бюрократизации: более быстрые решения основаны на минимуме времени, которое
понадобится для прохождения до вышестоящих лиц. Этому способствует и небольшая
иерархическая лестница. Необходимо соблюдать баланс дел между всеми подразделениями
аппарата управления (уровнями и звеньями) и ставить перед ними четкие цели на конкретный
срок. Необходимо также продумать, какая организационная структура подойдет данной
гостинице лучше всего – линейная, функциональная или линейно-функциональная.
Риск неорганизованности на верхах: каждый участник собственности гостиницы должен
понимать свою роль. Она должна быть прописана в уставе предприятия. Есть 5 основных форм
собственности и организации управления:
- муниципальные предприятия
- акционерные общества
- совместные предприятия с участием иностранного капитала
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- ведомственные гостиничные предприятия
- коммерческие предприятия
Необходимо ясно понимать различия между ними при написании устава, чтобы
грамотно определить должностные полномочия.
Риск отсутствия контроля над всеми аспектами работы гостиницы, в результате чего
падает доходность: важно документально вести 3 вида контроля:
- предварительный - ведется до начала работ и необходим для корректного выполнения
задач предприятия – подбор грамотных сотрудников (человеческие ресурсы), определение
качества сырья и поставляемых товаров (материальные), анализ бюджета и средств, которые
потребуются для выполнения задач (финансовые)
- текущий – идет уже при выполнении задач и работ. Здесь важно контролировать
правильное использование всех ресурсов, согласно плану, а также работу всех сотрудников
- заключительный – после выполнения работ. Здесь анализируются фактические
результаты с планируемыми, и на основе этого делаются пометки на будущее.
Необходимо также проводить анализ хозяйственной деятельности (объем и качество
услуг, рентабельность, доходность, баланс предприятия), который определяет экономическую
эффективность предприятия – сравнительный (сравнение фактических показателей с
прогнозными), пофакторный (замена планируемой величины на фактическую – и анализ,
расчёт новых данных), комплексный (понять, как связаны между собой основные показатели в
динамике – в различных периодах, выявить причины, охарактеризовать деятельность
гостиницы в целом и найти неиспользованные ресурсы), экономический анализ (расчет всех
показателей с помощью специальных программ – Excel, 1C).
Риск отсутствия написания нормативов: этот риск влечет за собой непроведение
обязательных запланированных работ, ухудшение условий труда, отсутствие дисциплины на
предприятии.

Поэтому

технологические,

руководителю

важно

эксплуатационно-ремонтные,

прописать:
трудовые,

качественно-технические,
финансово-кредитные,

рентабельности и бюджета, материально-снабженческие, организационно-управленческие
нормативы.
Риск потери информации о движении средств из-за отсутствия их учета: для того, чтобы
избежать данного риска, необходимо вести бюджеты (планы) разных уровней о хозяйственных
операциях, на которых строится отчетность:
- бюджет продаж
- бюджет закупок
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- бюджет движения денежных средств (БДДС) – поступления и выплаты
7) Финансовый план
Риск

снижения

финансовой

устойчивости

и

риск

неплатежеспособности,

неокупаемости: для их предотвращения финансовые планы важно дополнить наглядными
графиками, а также все пункты в финансовом плане важно подробно рассчитать, потому что
любые просчеты – это убытки.
Здесь важно следить за основными фондами:
- коэффициент обновления основных фондов:
Коб = ОФп/ОФк ,
где ОФп – стоимость поступивших фондов,
ОФк – стоимость основных фондов на конец отчетного периода
- коэффициент износа основных фондов:
Ки = И\ОФ,
где И – сумма износа за весь период,
ОФ – стоимость основных фондов за весь период
- фондоотдача (рост говорит об эффективном использовании фондов – главный
показатель):
ФО = Р/ОФ ,
где Р – выручка от реализации услуг,
ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов
- фондоемкость (стоимость основных фондов на рубль выручки от реализации услуг):
ФЕ = ОФ/Р
- коэффициент эффективность использования основных фондов (величина прибыли
на рубль основных фондов):
КЭоф = П/ОФ
- рентабельность основных фондов:
Rоф = П/ОФ * 100%
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- общая рентабельность (для оценки эффективности гостиницы):
Rоб = Пб/Ф * 100%,
где Пб – общая сумма балансовой прибыли,
Ф – среднегодовая стоимость основных фондов и всех оборотных средств
- рентабельность реализованной продукции
Rрп = Прп/С * 100%,
где Прп – прибыль от реализации продукции,
С – себестоимость реализованной продукции
Необходимо следить за коэффициентами использования оборотных средств:
КЭ=П/О,
где П – прибыль,
О – средний остаток оборотных средств
Важный показатель для гостиницы – коэффициент ликвидности. Промежуточной:
Кпл = ДС + КВФ + ДЗ / КО,
где ДС – все денежные средства,
КФВ – краткосрочные финансовые вложения,
ДЗ – дебиторская задолженность,
КО – краткосрочные обязательства.
Также для анализа эффективности производства важно определить размер прибыли на
рубль реализации:
Rрп = ЧП/Р * 100%,
где ЧП – чистая прибыль,
Р – выручка от реализации продукции
Формулы, которые отражают систему показателей эффективности производства:
- коэффициент заполняемости гостиницы:
Кз = Qк-н/Qк-мхТ,
где Qк-н - количество реализованных номеров,
Qк-м – число номеров или мест,
Т – количество дней за отчетный период
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- среднее количество гостей на проданный номер:
Кср = Nчел/QпрЫ,
где Nчел – общее число гостей за весь отчетный период,
Qпр – общее количество проданных номеров за отчетный период
- доход с гостя от реализации номеров за отчетный период (доходная ставка на одного
клиента):
Дед – Vнф/Nчел,
где Vнф - общая выручка от номерного фонда за отчетный период.
Производительность:
Пр = З/Прп,
где З – затраты,
Прп – прибыль от реализации продукции
Риски здесь связаны со всеми этапами организации гостиничного предприятия:
проектирование, строительство, запуск, эксплуатация. Поэтому важно изначально построить
качественный план, от которого можно будет отталкиваться.
Стоит учесть, что сейчас рынок ориентирован в основном на малые гостиничные
предприятия, которые предлагают свой уникальный и диверсифицированный продукт. Таким
гостиницам легче привлечь инвестиции и получить государственную поддержку через
льготные системы.
Риск неправильного расчета налогооблагаемой прибыли, из-за чего возможны проблемы
с налоговой службой:
Формула расчета налога на прибыль имеет следующий вид:
НП = Налоговая база * Ставка налога на прибыль
•

Налоговая база определяется как разница между доходами и расходами, а именно: доход
от оказания услуг + внереализационные доходы - расходы, уменьшающие базу налога, внереализационные расходы

•

Сумма налога определяется по налоговой ставке 20% = налоговая база*20/100.

•

Полученная сумма, в свою очередь, делится на два типа отчислений: в местный и
федеральный бюджет. Отчисление в федеральную казну – налоговая база*2/100, в местную
– налоговая база *18/100.
Важно учитывать, что определенные операции подлежат отдельному учету и отдельному

просчету налогов (операции с ценными бумагами – статья 280 НК РФ, финансовые
инструменты срочных сделок – статья 304 НК РФ и т.д.). Также важно помнить о
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государственных налоговых льготах для гостиниц – например, определенное имущество
гостиниц облагается налоговыми льготами – спортивные комплексы, спальные корпуса,
библиотеки, мед.пункты, прачечные и т.д. Рекомендуется вести специальный список
имущества с льготами.
Риск неправильной калькуляции себестоимости: себестоимость гостиничных услуг
складывается из множества параметров, которые необходимо учитывать:
- материальные затраты
- затраты на оплату труда
- налоговые отчисления и взносы
- амортизация основных фондов
- прочие затраты.
Есть также внешние факторы, которые нужно учитывать:
- налоговая политика
- конкуренция и ценообразование конкурентов
- инфляция, валютный курс, экономическое положение в стране
- сезонность услуг- и др
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Риск неправильного расчета наценки на гостиничные услуги: при анализе наценки
важно учитывать следующие факторы:
- себестоимость услуги
- цена на рынке от конкурентов
- эластичен ли спрос – зависит ли он от цены услуги
- портрет потребителя, финансовые возможности потребителя, для которого создана
ваша услуга
- пороговая цена – нижняя граница цены, которая не позволит уйти в минус, для
этого необходимо определить точку безубыточности
Расчет точки безубыточности (порога рентабельности) в денежном выражении
осуществляется по формуле:
ТБ = Вр * Зп / Дм
где ТБ- точка безубыточности,
Вр – выручка от реализации услуг,
Зп – постоянные затраты,
Дм – маржинальный доход, Дм = Выручка – переменные расходы
Точка безубыточности в натуральном выражении показывает минимально
необходимый объем продаж единиц/штук услуг (товара, продукции), при котором нет ни
прибыли, ни убытков.
Расчет точки безубыточности (порога рентабельности) в натуральном
выражении осуществляется по формуле:
ТБ = Ор * Зп / Дм
где ТБ - точка безубыточности,
Ор – объем реализации услуг в штуках,
Зп – постоянные затраты,
Дм – маржинальный доход, Дм = Выручка – переменные расходы
Риск воровства на предприятии: для его предотвращения необходимо вести
контроль денежных средств – в кассе и средств в банке через анализ кассовых отчетов и
банковских выписок. Все реестры платежей согласовываются руководителем, после чего
необходимо проверять выписки с банковских счетов и кассовые отчеты, если расчеты
ведутся наличными.
Риск невозможности дальносрочных финансовых расчетов из-за сужения горизонта
планирования путевок: в современных реалиях люди стали гораздо быстрее выбирать себе
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туры, порой за 2-3 дня. И составлять финансовые прогнозы в данной ситуации сложно.
Кроме того, клиенты, бронируя номер и оплачивая часть суммы, могут потом отказаться от
заселения и выплаты полной суммы за номер. Чтобы минимизировать это, предлагается
ввести бронирование через карту, при котором будет оплачиваться стоимость всего номера
сразу.
Риск уменьшения доходности из-за сезонного фактора: важно проанализировать,
снижается ли в данном регионе нагрузка на номерной фонд в определенное время? Если да,
то для снижения издержек можно закрывать и не обслуживать незадействованные номера,
этажи; делать скидки, создавать пакеты и пр.
Риск неконтролирования показателей в отчетах: всегда важно анализировать
текущую отчетность с плановой, а также текущую отчетность за предыдущие периоды и
текущую отчетность с отчетностями аналогичных предприятий, чтобы вычислить,
насколько хорошо работает гостиница по сравнению с конкурентами. Важно сохранять
общий подход к формированию показателей в бухгалтерском учете. В мировом
пользовании распространена Единая система счетов для гостиниц – USALI, которая
выстраивает отчетность по:
- центрам не распределен фиксированы общему отчету доходов иным затратам
м расходам по гостинице
Эта система подразумевает создание восьмиразрядной системы счетов – xxxxxxxx.
Каждому номеру в этой системе соответствует свое обозначение – основное производство
или общехозяйственные расходы, номер филиала, центр ответственности, в рамках
которого идут затраты и т.д. Эта система позволяет грамотно следить за всеми финансами
в гостинице.
Итак, риски возможны на всех этапах организации гостиницы проектирование,
строительство, запуск, эксплуатация. Почти все риски можно предотвратить 3 способами:
1) Четко прописанными договорами (с партнерами, пайщиками, подрядчиками,
поставщиками, персоналом и т.д.)
2) Расчетом

определенных

коэффициент

ликвидности,

показателей

(рентабельности,

производительность,

эффективности,

коэффициент

обновления

основных фондов и т.д.)
3) Подбором высококвалифицированного персонала, который сумеет применить
нужный план действий в момент возникновения проблемы
Необходимо всегда отслеживать все показатели гостиницы, проводить анализ
хозяйственной деятельности – сравнительный, пофакторный и комплексный. Важно
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ставить четкие задачи каждому подразделению гостиницы на определенный отчетный
период – это обеспечивается через мотивацию работников.
Особенно важно следить за имиджем гостиницы – нужно целенаправленно создавать
образ той гостиницы, в которую хочется возвращаться, которую хочется рекомендовать.
Такой образ позволяет увеличить доходы.
Гостиница – это многокомпонентная структура, в которой эффективность работы
определяется

слаженностью

деятельности

всех

подразделений.

Поэтому

для

организованного предотвращения рисков так важно обращать внимание на все
составляющие этой объемной структуры и знать все взаимодействия каждого ее элемента,
что должно быть отражено в детальном бизнес-плане.
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И
УЧАСТНИКОВ ВЭД
В статье представлены результаты анализа современных исследований,
посвященных взаимодействию таможенных органов и участников ВЭД. На этой основе
выделены наиболее важные с точки зрения стратегического развития таможенных
органов механизмы взаимодействия: предварительное информирование, автоматический
выпуск и таможенный аудит. Обосновывается необходимость изучения и внедрения
международных стандартов и передовых практик таможенного администрирования для
совершенствования указанных механизмов.
Ключевые

слова:

таможенные

органы,

участник

ВЭД,

взаимодействие

таможенных органов и участников ВЭД, Центр электронного декларирования, удаленный
выпуск, автоматический выпуск, таможенный аудит, единое окно.

The article contains the results of the analysis of modern studies on the interaction of
customs authorities and participants in foreign economic activity. The mechanisms of interaction
that are most important from the point of view of the strategic development of customs authorities
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are highlighted: preliminary information, automatic clearance and post-customs audit. The
necessity of studying and implementing international standards and best practices of customs
administration in order to improve these mechanisms is substantiated.
Keywords: customs authorities, foreign trade participant, interaction of customs
authorities and foreign trade participants, Electronic Declaration Center, remote release,
automatic release, customs audit, single window.
В 2020 году была принята Стратегия развития Федеральной таможенной службы
(ФТС) до 2030 года, которая предполагает значительные изменения в деятельности
таможенных органов Российской Федерации (РФ), связанные с технологиями и
организацией деятельности [1]. В число принципов реализации Стратегии были включены
такие принципы, как клиентоориентированность

и

долгосрочное стратегическое

планирование с учетом мировых тенденций. В этой связи необходимым условием
совершенствования организации и механизмов взаимодействия таможенных органов и
участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) может быть изучение и внедрение
международных стандартов и передовых практик таможенного администрирования.
Повышение эффективности взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД
следует рассматривать как резерв по повышению привлекательности российской
юрисдикции для иностранных субъектов хозяйствования, ускорению внешней торговли,
увеличению объемов таможенных платежей, формирующих доходы федерального
бюджета, и в конечном итоге по развитию национальной экономики.
Цель статьи – раскрыть характеристики и особенности механизмов взаимодействия
таможенных органов и участников ВЭД.
Под взаимодействием таможенных органов и участников ВЭД предлагаем понимать
процесс, обусловленный нормами таможенного законодательства (прежде всего, [2, 3]) и
предполагающий совершение действий, необходимых для перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу, со стороны таможенных органов и
участников ВЭД. Для осуществления указанных действий таможенные органы и участники
ВЭД законодатель наделил их правами и обязанностями, благодаря чему они имеют
реальную возможность участия в рамках рассматриваемого взаимодействия.
Основными формами взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД
Шарощенко И.В. называет осуществление таможенного контроля, оказание таможенных
услуг участникам ВЭД, организацию мероприятий по решению текущих задач, входящих
в компетенцию таможенных органов. Полагаем, что с учетом контрольно-надзорной
составляющей деятельности таможенных органов, следует далее рассмотреть именно
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такую форму взаимодействия, как таможенный контроль. Шарощенко И.В. отмечает, что
таможенный

контроль

реализуется на этапе предварительного информирования,

таможенных операций на этапе перемещения товаров через границу, а также после выпуска
товаров. Также Шарощенко И.В. отмечает, что для осуществления таможенного контроля
таможенные

органы

применяют

систему

межведомственного

электронного

взаимодействия (СМЭВ) [4, с. 45].
В литературе достаточно подробно раскрываются аспекты взаимодействия
таможенных органов и участников ВЭД. Исследование таких аспектов имеет большое
практическое значение, так как эффективное взаимодействие таможенных органов и
участников ВЭД благоприятным образом сказывается на реализации государственной
политики в области таможенного дела, на ускорении и упрощении перемещения товаров
через границу, что важно для развития национальной экономики и предпринимательства.
Куроптев Н.Б. в качестве одного из основных аспектов взаимодействия называет
документооборот между таможенными органами и участниками ВЭД, так как для
перемещения товаров через границу необходимо значительное число документов. В этой
связи отмечается, что сегодня приоритетным является совершенствование электронного
взаимодействия между таможенными органами и участниками ВЭД. Электронное
взаимодействие, в свою очередь, сегодня находит наиболее явное проявление в
предварительном информировании и электронном декларировании [5, с. 23].
Предварительное информирование сегодня обязательно при перемещении товаров
всеми видами транспорта. Однако институт предварительного информирования сегодня
недостаточно развит, о чем говорит то, что предварительная информация преимущественно
используется для предварительной оценки рисков и выбора мер по минимизации рисков,
но в меньшей степени для упрощения и ускорения осуществления таможенных операций в
пунктах пропуска. Хотя, как пишет Ягубов Ш.Р., эта информация могла бы быть
использована для принятия решений о выпуске товаров, но для этого необходима
модернизация системы управления рисками (СУР) таможенных органов [6, с. 53].
В вопросе электронного декларирования сегодня остро стоит вопрос минимизации
документации, необходимой для подачи в таможенные органы. Сальников К.А. отмечает,
что если в странах Европейского союза для подтверждения сведений, заявляемых при
декларировании товаров, необходимо подать 3-6 документов, то в Российской Федерации
для аналогичных целей приходится подавать значительное большее число документов [7,
с. 24].
Положительным моментом является то, что с принятием ТК ЕАЭС, а именно,
благодаря норме, предусмотренной п. 2 ст. 80 ТК ЕАЭС, декларанты получили
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возможность не подавать документы, подтверждающие сведения о происхождении
товаров, соблюдении запретов и ограничений, если сведения о таких документах и (или)
сведения из них могут быть получены таможенными органами благодаря СМЭВ (так
называемая система «Единого окна»).
Однако, как пишет Гайфутдинов В.А., отрицательным моментом продолжает
оставаться то, что продолжает оставаться проблемным вопрос автоматического выпуска
товаров, в отношении которых действуют запреты и ограничения. Также проблемным
является аспект автоматической проверки документации о стране происхождения товаров
[8, с. 26]. Причиной является то, что таможенные органы не получают от отдельных
федеральных органов исполнительной власти информацию о выданных разрешительных
документах, следовательно, документы отсутствуют в АС «База данных разрешительных
документов», в связи с чем невозможна их проверка в автоматическом формате [9, с. 29].
Вследствие этого увеличиваются сроки перемещения товаров через границу, хотя ранее
участниками ВЭД подавалась информация в другие государственные органы [10, с. 91].
Поэтому актуален вопрос организации информационного обмена таможенных органов с
иными федеральными органами исполнительной власти в целях повышения эффективности
взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД.
Процесс автоматизации таможенного контроля на этапе перемещения товаров
предполагает усиление контроля на этапе после выпуска товаров. В таможенных органах
РФ сегодня активно осуществляется перенос акцента контроля на этап после выпуска.
Объектом пристального внимания таможенных органов является международная практика
организации таможенного контроля после выпуска, которая находит проявление в
применении таможенного аудита.
Киотская конвенция под контролем на основе методов аудита понимает меры,
позволяющие таможенной службе убедиться в правильности заполнения деклараций и
достоверности указанных в них сведений путем проверки имеющихся у заинтересованных
лиц соответствующих книг учета, счетов, документооборота и коммерческой информации
[11]. Специфика таможенного аудита выражается в применяемых методах: системный
аудит, проверка транзакций и документальный аудит (Рекомендации ВТамО по посттаможенному аудиту). Сегодня таможенный аудит широко применяется в странах
Европейского союза (ЕС), Китайской Народной Республике, США, Японии, активно
развивается в ЕАЭС.
В России в 2015-2016 гг. таможенными органами РФ проводился эксперимент по
установлению

возможности

использования

таможенными

органами

аудиторских

заключений для целей таможенного контроля (Приказ ФТС России от 14.10.2015 № 2053).
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Но в итоге его проведения были получены противоречивые оценки о перспективах
использования аудиторских заключений. Однако, Стратегия развития ФТС до 2030 года
предполагает формирование института таможенного аудита на основе международного
опыта, в связи с чем исследование международного опыта видится актуальной задачей.
Итак,

проведенный

анализ

позволяет

в

качестве

основных

направлений

взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД выделить три следующих.
Во-первых, до прибытия товаров на таможенную территорию важным аспектом
является предварительное информирование. Стратегия развития ФТС до 2030 года
предполагает повышение уровня автоматизации обработки предварительной информации
и расширение сферы ее использования для совершения таможенных операций. Особое
внимание

уделяется

использованию

предварительной

информации

в

работе

«интеллектуального» пункта пропуска, в связи с чем актуальным видится разработка
перспективной модели «интеллектуального» пункта пропуска в соответствии с передовой
международной практики в области таможенного администрирования по направлению
использования предварительной информации. Полагаем, что ведущая роль в развитии
института предварительного информирования должна быть отведена СУР.
Во-вторых, одним из направления развития таможенных органов Стратегия
развития ФТС до 2030 называет реализацию автоматической проверки сведений
разрешительной документации на этапе перемещения товаров. Это определяет
актуальность совершенствования механизма «Единого окна» в Российской Федерации.
Данный инструмент таможенного администрирования успешно применяется в наиболее
развитых таможенных администрациях. По некоторым оценкам, внедрение моделей
взаимодействия на основе «Единого окна» способствует росту ВВП [12, с. 384]. Передовой
практикой в данном аспекте следует считать опыт Сингапура, где система TradeNet
применяется еще с 1989 года, а в 2007 году ее функции были расширены за счет системы
TradeXchange.
В-третьих, перспективным направлением взаимодействия на этапе таможенного
контроля после выпуска товаров является применение методов аудита, хорошо
зарекомендовавших себя в международной практике. Прежде всего, стоит отметить, что
таможенными органами реализуется планомерный перенос акцента контроля на этап после
выпуска товаров.
Таким образом, в качестве механизмов взаимодействия таможенных органов и
участников ВЭД в свете реализации Стратегии развития ФТС до 2030 года можно
рассматривать:
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1. Предварительное информирование, как механизм взаимодействия таможенных
органов и участников ВЭД на этапе до выпуска товаров.
2.

Технологию

автоматического

выпуска,

как

механизм

взаимодействия

таможенных органов и участников ВЭД на этапе выпуска товаров.
3. Таможенный аудит, как механизм взаимодействия таможенных органов и
участников ВЭД на этапе после выпуска товаров.
Полагаем, что повышение эффективности выделенных механизмов может
обеспечить внедрение норм международных стандартов и передовых практик таможенного
администрирования в организацию и механизмы взаимодействия таможенных органов и
участников ВЭД в Российской Федерации.
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Аннотация: В этой статье рассмотрены проблемы депозитных операций
коммерческих банков России в современных условиях. Проанализировано влияние внешних
и внутренних экономических факторов на депозитную политику, а также влияние
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Annotation: This article considers some problems of deposit transaction of commercial
banks of Russia in modern conditions. The effect of external and internal economic factors and
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also the effect of global crisis of coronavirus pandemics have been analyzed. The necessity of
improvement of deposit transactions has been identified and justified. The directions of the deposit
policy development have been proposed.
Key words: deposit policy, commercial bank, deposit transaction, banking facilities.
В современных условиях для эффективного функционирования, развития и
достижения своих целей каждая кредитная организация должна выработать собственную
бизнес-политику, то есть стратегию практического управления. Как известно, привлечение
денежных средств и их последующее размещение - основные формы деятельности
коммерческих банков.
В настоящее время коммерческие банки играют важную роль в мобилизации и
перераспределении капитала, накоплении временно свободных средств и их размещении.
Следовательно, важнейшим элементом всей банковской политики является политика
создания ресурсной базы банка, которая исторически играла первостепенную и решающую
роль в активных операциях. Основная часть банковских ресурсов формируется в процессе
проведения депозитных операций банка, т.е. банковских операций по привлечению
денежных ресурсов как физических лиц, так и юридических лиц во вклады на
определенный срок или до востребования. От эффективной и правильной организации
зависит эффективность функционирования любого банка и поддержание уровня
ликвидности.
К глобальным проблемам, влияющим не только на экономику России в целом, но и
на весь банковский сектор можно отнести несколько факторов. Один из них -

это

нестабильность экономической и геополитической ситуации вследствие пандемии
коронавируса. Обострение ситуации в марте привело к повышению волатильности
банковских вкладов: по данным Центрального Банка, россияне на пике кризиса забрали из
банков около 2% вкладов, чтобы сохранить привычный уровень потребления, направить
средства на покупку товаров впрок, покупку недвижимости или автомобилей, опасаясь
нового скачка цен.
Свою роль сыграла и некорректная интерпретация вкладчиками заявления
президента РФ В.В.Путина 25 марта о введении налогообложения процентов по депозитам
более 1 миллиона рублей с 2021 года.
Россия, как и остальные государства, встала перед выбором между сохранением
деловой активности и введением карантинных мер. И выбор был сделан в пользу
приоритета защиты здоровья граждан при одновременной точечной поддержке бизнеса и
населения.
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Процесс восстановления российской экономики может оказаться более сложным,
учитывая ситуацию с динамикой реальных доходов населения, сокращения доли малого и
среднего бизнеса и положения дел на рынке энергоносителей – резкое снижение цен на
нефть. В качестве одной из мер стимулирования потребительской и деловой активности
является принятие 24 июля 2020 года ЦБ РФ решения о снижении ключевой ставки на 25
базисных пунктов до 4,25 процента и ее сохранении на текущий момент, обновив тем
самым исторический минимум.
Безусловно, изменение ключевой ставки отражается на ставках по вкладам
населения

и

депозитам

юридических

лиц.

Однако,

учитывая

преобладание

дезинфляционных процессов в экономике, можно считать, что процентные ставки в
реальном выражении останутся в зоне положительных значений. По данным ЦБ РФ
средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях крупнейших банков
снизилась на 1,601% с начала 2020 года и составляет 4,326% на первую декаду октября.
Таким образом, можно сделать вывод, что повышение ставок по депозитам будет носить
точечный, краткосрочный и акционный характер, т.е. появление на рынке промо вкладов.
Что касается проблем формирования и реализации депозитной политики
коммерческих банков России, то они основаны на нескольких тенденциях последних лет.
Например, появление новых продуктов банка, на фоне которых вклады меркнут: текущие
счета, на остаток которых начисляются проценты. Или диверсификация клиентов (по
возрастной группе, уровню доходов, социальному статусу и др.).
Особенно значимой проблемой популярности вклада, как инструмента накопления
и инвестирования является рост доверия граждан к инвестиционным инструментам, таким
как вложения в паевые инвестиционные фонды или ценные бумаги. Благодаря развитию
информационных технологий любой клиент с легкостью может открыть собственный
брокерский счет, активно инвестировать и спекулировать – достаточно небольшого
стартового капитала в рублях, долларах или евро и мобильного приложения одного из
популярных банков – например, Сбербанк или Тинькофф. Несомненно, высокая
доходность данных продуктов связана с рисками.
Таким образом, для укрепления ресурсной базы банки должны постоянно
совершенствовать свою депозитную политику, которая должна быть направлена на:
-повышение привлекательности вкладов за счет повышения процентных ставок,
привлечение клиентов за счет промо вкладов;
- разработка привлекательной системы мотивации для потенциальных клиентов:
например, скидка при посещении магазина, но при условии оплаты услуг за счет средств,
внесенных как минимум на полный срок хранения;
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- диверсификация депозитной линии с учетом специфики регионов;
- осуществление активной рекламной политики;
- повышение качества предоставляемых услуг, совершенствование технологий
обслуживания с целью обеспечения максимального комфорта клиентов, в том числе
разработка специальной политики для VIP-клиентов;
Отдельно

следует

выделить

совершенствование

систем

безопасности

для

обеспечения высокого уровня доверия клиента к банку, что является приоритетной задачей
во времена пандемии коронавируса и нестабильной экономической и геополитической
ситуации.
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статистические данные об интернет-банкинг в России. Выделяют перспективы развития
этой банковской сферы в России.
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, интернет-банк, банк,
банковское обслуживание, интернет-банкинг.
Article is devoted to the analysis of the main problems arising during functioning of Internet
banking in the Russian Federation. Authors give definition Internet banking, allocate the main
problems, provide statistical data about Internet banking in Russia. Mark out the prospects of
development of this bank sphere in Russia.
Keywords: remote bank service, Internet bank, bank, bank service, Internet banking.
Развитие технологий на современном этапе дает возможность максимально
эффективно организовать работу с информацией в любой сфере деятельности. Сейчас
многие коммерческие банки используют в своей деятельности дистанционное банковское
обслуживание. Это связано, прежде всего, с проникновением интернета во все сферы
ведения бизнеса и в повседневную жизнь людей. Также внедрение интернет-технологий в
деятельность кредитных учреждений очень упрощает работу клиентов с банком, что
является большим плюсом при выборе гражданами кредитного учреждения.
ИИнтернет-банкинг или удаленное обслуживание клиентов – одна из составляющих
конкурентоспособности современного банка. Благодаря интернет-банкингу клиент банка
может в любое удобное время воспользоваться своими счетами, картами, а также
совершить операции по ним при помощи устройства, которое поддерживает подключение
к глобальной сети. Как правило для использования сервиса подходит браузер, что позволяет
не устанавливать соответствующие программы, а все операции можно совершить через
сайт, но многие банки дополнительно предлагают вести работу через мобильные
приложения, что упрощает использование банка для клиента.
Делая выводы из данного определения можно сказать, что Интернет-банкинг
предоставляет следующие возможности:
• Оплата счетов, услуг, товаров и покупки через интернет;
• Оплата налогов и государственных пошлин;
• Перевод средств в рублях и иностранной валюте;
• Получение денежных средств и пополнение своего счета;
• Покупка и продажа иностранной валюты;
• Открытие разных счетов (срочный, валютный, сберегательный), перевод на
них денежные средства;
• Получение справок и чеков;
• Информирование о движение средств по счету;
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• Получение сопутствующих услуг банка (мобильная связь, брокерский счет);
• Получение квалифицированной консультации специалиста банка.
Часть из перечисленных процессов является автоматизированной и требует только
своевременной настройки и контролирования со стороны программного обеспечения. Но
все же львиная доля работы происходит при помощи ручного труда сотрудников. Для
обеспечения

бесперебойности

и

хорошего

клиентского

сервиса

необходимы

квалифицированные кадры. Для разработки и сопровождения систем интернет-банкинга
сегодня необходимы программисты (причем работающие не только в области интернеттехнологий), системные администраторы, веб-дизайнеры, веб-программисты, эксперты по
компьютерной и коммуникационной защите, экономисты, маркетологи, юристы.
Проблему формирования штата для осуществления работы интернет-банкинга в случае
отсутствия кадров необходимой квалификации предлагается решать при помощи
проведения профессиональной переподготовки персонала.
Пользователи интернет-банкинга также являются не уверенными в том, что их деньги
находятся в безопасности, так как их счет в интернет-банке является виртуальным.
Подтверждается это только несколькими документами, а часть этих документов
электронные. С учетом особенности работы некоторых банков клиенту не предоставляется
возможность даже прийти в офис для получения консультации. Из этого следует
определённая сложность в обслуживании через интернет-банкинг – корректная
консультация через чат. При работе в обособленном подразделение клиент может получить
любую консультацию лицом к лицу с сотрудником, но при работе через интернет-банкинг
этого сделать невозможно, и необходимо воспользоваться такими каналами связи, как
онлайн-чат и телефон онлайн-офиса или горячей линии. Из-за этого могут возникнуть
недопонимания между клиентом и операционистом.
Данную проблему можно сгладить при помощи повышения финансовой грамотности
пользователей и прозрачного процесса работы. Организовать рассылку писем для
работающих клиентов, в которых будут в доступной формы показаны особенности работы
со ссылками на федеральный закон и способы решения проблем, если такие возникнут.
При работе в личном кабинете на сайте или через мобильное приложение самое
сложное – это найти нужный инструмент среди множества вкладок. Эта сложность
генерирует обращения для специалистов онлайн-офиса и чата. Для того чтобы снизить
обращения, лучше всего разработать нативный интерфейс, опираясь на UX-исследования.
При правильном создании приложений и сайтов клиент сможет интуитивно находить все
необходимые инструменты для работы. Также можно добавить push-уведомления с
подсказками для новых клиентов или по новым продуктам.
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На основании проведенной работы можно нацелить следующие аспекты развития
интернет-банкинга:
1. Расширение возможностей получение карт (внедрять систему виртуальной
карты);
2. Рассмотреть возможность пополнение и снятие со счета средств через любые
банкоматы;
3. Распространение сервисов автоплатежей и платежей по заранее заданному
расписанию;
4. Развитие имеющихся сотрудников и направление их возможностей для
улучшения клиентского сервиса и конечного продукта;
5. Возможность индивидуальной настройки продукта для клиента;
6. Активное развитие услуг по повышение финансовой грамотности и
прохождение соответствующих курсов для клиентов.
Таким

образом

интернет-банкингу

предстоит

пройти

еще

долгий

путь

совершенствования своих возможностей с учетом того, что мир не стоит на месте и
принятые сегодня решения могут оказаться завтра неактуальными.
1 Попов В.В. Интернет-банкинг. Российский рынок дистанционного банковского
обслуживания // Перспективы развития информационных технологий. 2017. № 29. С. 78-82.
2 Кудряшов В.С., Загоскина Е.О. Интернет-банкинг в Российской Федерации:
проблемы и перспективы развития // Economics. 2018. № 4.
3 Осиповская А.В. Развитие интернет-банкинга в России: основные тенденции //
Молодой ученый. 2018. № 51. С. 162-165. URL: https://moluch.ru/archive/185/47481/.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена структура депозитных операций
коммерческих банков на примере двух ведущих банков России. Проанализирована динамика
депозитных операций, их особенности. Выявлена и обоснована необходимость
совершенствования депозитных операций как основного инструмента наполнения
ресурсной базы банка.
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Annotation: This article considers the structure of the deposit transactions of two leading
commercial banks of Russia. Dynamics of deposit transactions and their attributes have been
analyzed. The necessity of the deposit transactions improvement as the main tool of filling the
resource base has been identified and justified.
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Коммерческие банки, являясь кредитными учреждениями, выделяют средства для
предоставления кредитов своим клиентам. Для выполнения этой, основной, своей функции,
банки должны привлекать финансовые ресурсы, так как собственных средств для
масштабной деятельности по кредитованию будет недостаточно.
Одним из инструментов увеличения денежных средств в коммерческих банках
являются депозиты. Именно они составляют основную часть капитала банка, так как роль
банков заключается в перераспределении средств: с одной стороны, они аккумулируют
капитал, с другой стороны – распределяют его между субъектами хозяйствования.
Депозитом считаются срочные и бессрочные вклады клиентов банка. В целом
сущность и функции депозитных ресурсов изучалась многими экономистами, в том числе
А.П. Вожжовым, О.И. Лаврушиным, В.И. Успаленко, Г.С. Пановой и др. Однако некоторые
аспекты остаются актуальными до сих пор, что связано, прежде всего, с двойственной
природой депозитов. С одной стороны – это источник финансирования активных операций
банка, средство увеличения дохода банка в виде процентов от выданных кредитов, которые
были выданы в результате привлечения средств вкладчиков, а с другой – средство
увеличения капитала вкладчика. Таким образом, можно выявить причинно-следственную
связь между депозитными и кредитными операциями коммерческого банка.
Можно выявить следующие аспекты влияния депозитов на деятельность
коммерческих банков:
-чем больше привлеченных депозитов, тем более стабильна деятельность банка.
Наличие и объем депозитных ресурсов выступают индикатором надежности банка;
-прирост депозитов, как правило, происходит при увеличении объема и качества
сопутствующих услуг банков. Чем удобнее клиенту работать с банком, тем охотнее он
42

выберет его для вложения своих денег;
-динамика депозитных средств тесно связана с управленческими решениями в
области процентных ставок как по депозитам, так и по выданным кредитам.
Вследствие такой тесной связи между кредитными и депозитными операциями
банков возникает понятие депозитного риска. Под ним понимается вероятность
неполучения необходимого объема привлеченных средств в виде депозитов для
осуществления банковской деятельности в запланированном объеме [1].
Исходя из понимания сущности депозитных операций и их взаимосвязи с
кредитными операциями, строится и классификация депозитов.
Основными направлениями этой классификации служат следующие:
1) по группам вкладчиков: юридические и физические лица. Причем среди
юридических лиц можно выделить как другие кредитные учреждения, там и отдельные
организации в государственной и частной собственности. Дополнительно актуальным
является выделение предприятий малого бизнеса. На мой взгляд, в целях управления,
банкам целесообразно ранжировать и физических лиц, в первую очередь, по возрасту, так
как люди среднего возраста накапливают средства, как правило, для того, чтобы произвести
крупные расходы в ближайшем будущем, а люди старшего возраста ориентированы в
большей степени именно на накопление без текущих расходов;
2) по срокам привлечения депозитов. Это направление можно считать основным с
точки зрения взаимосвязи депозитных и кредитных операций банков. Основная градация
касается депозитов до 3 месяцев, до 6 месяцев, до 1 года, от 1 до 3-х лет, свыше 3-х лет.
Обобщающая классификация различает срочные и депозиты до востребования;
3) по стоимости для банка: дорогие и дешевые. Этот критерий относительный
используется при наличии информации о средних действующих ставках на рынке
депозитов.
Анализ депозитных операций коммерческого банка тесно связан с планированием.
Производится оценка сроков и динамики средств на депозитных счетах, после чего можно
выявить относительно стабильные источники капитала в виде привлеченных депозитов и
неустойчивые источники, по которым происходят регулярно резкие колебания по суммам.
Как правило, это вклады до востребования и депозиты с возможностью снятия средств. Эта
группа может показаться менее привлекательной для банка, но она влечет и наименьшие
процентные расходы.
Соответственно, кроме основных направлений классификации депозитов можно
выделить те, которые необходимы с точки зрения планирования и управления банковской
деятельностью в целом. Основная задача банка заключается в нахождении баланса между
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разными видами депозитов с учетом своих стратегических и тактических целей, в том
числе, в области кредитования.
Рассмотрим значимость депозитных операций для кредитных учреждений и для
экономики в целом на примере двух банков, входящих в десятку основных [2].
Из таблицы 1 следует, что ПАО «Сбербанк» занимает лидирующие позиции в сфере
привлечения депозитных ресурсов. Обращает на себя тот факт, что доля этого банка
существенно не меняется, заняв свою нишу, он удерживает позиции, несмотря на некоторое
снижение этой ниши. Этот банк лидирует не только по депозитам физических лиц, но и по
привлечению средств на депозитные счета от юридических лиц.
Однако доля депозитов физических лиц в ПАО «Сбербанк» значительно выше, что
связано и с обширным кругом сопутствующих услуг, предлагаемых банком физическим
лицам. Гражданам удобен сервис банка, поэтому, когда речь заходит о вложении временно
свободных денег, этот банк может быть выбран автоматически, даже без учета других

критериев, конечно, при их средней сопоставимости.

Следует отметить, что и АО «Альфа-Банк» удерживает свою нишу, своих клиентов.
При этом среди этих клиентов в данном банке преобладают юридические лица. Рассмотрим
динамику сумм депозитов на основе расчета абсолютных отклонений сумм по депозитным
ресурсам и темпов их изменения (таблица 2).
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Таблица 2 – Динамика депозитов физических и юридических лиц ПАО «Сбербанк» и
АО «Альфа-Банк» по состоянию на 1 января 2018-2020 гг.
Абсолютное изменение
Показатели

(+,-), млрд руб.

Темп изменения, %

Изменение

доля

рынка (+,-)

2019 г. к 2020 г. к 2019 г. к 2020 г. к 2019 г. к 2020 г. к
2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

+1215,7

+447,7

105,8

102,0

-

-

Сбербанк РФ

+433,8

+131,8

104,6

101,3

-0,54

-0,31

Альфа-Банк

+64,3

+28,7

118,8

107,1

0,2

0,09

+2468,8

-518,3

115,8

97,1

-

-

Сбербанк РФ

+1161,4

-1055,2

134,5

76,7

3,48

-5,26

Альфа-Банк

+25,6

+121,6

104,5

120,3

-0,36

0,79

1.

Депозиты

физических лиц:

2.

Депозиты

юридических лиц

Из таблицы 2 мы видим, что темп роста депозитов физических лиц в 2019 г.
снизился, но при этом прирост депозитов все-таки сохранялся как в целом по рынку, так и
у выделенных нами банков. При этом суммы депозитов юридических лиц значительно
сократились в ПАО «Сбербанк». В целом по рынку тоже наблюдается отрицательная
тенденция, но в АО «Альфа-Банк» вклады юридических лиц выросли, что можно считать
следствием депозитной политики данного банка.
В рамках анализа динамики депозитов коммерческих банков следует выделить
также тенденции, описанные Государственной корпорацией «Агентство по страхованию
вкладов» [3]. Данное исследование охватывает только вклады физических лиц, но мы уже
увидели, что по суммам депозиты этой группы преобладают. По состоянию на 1 января
2020 г. средства физических лиц на счетах в банках оценивались в сумме 30549 млрд руб.
Их прирост по сравнению с 1 январем 2019 г. составил 10,1%, что превышает прирост в
предыдущем году (на 6,5%). Интересно, что основной рост, а именно, более чем в 60 раз,
произошел по вкладам – счетам эскроу для расчетов по приобретаемой недвижимости.
Также анализ агентства показал, что активно увеличивались вклады объемом от 1,4 млн до
3 млн руб. – на 15,1%, и от 1 млн руб. до 1,4 млн руб. – на 12,2%. При этом остальные
вклады, как менее 100 тыс. руб., так и более 3 млн руб. тоже имели положительную
тенденцию в динамике. Средний размер вклада одного гражданина составил 172 тыс. руб.
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При этом рост вкладов населения в 2019 г. происходил на фоне снижения процентных
ставок по ним.
Рассмотрим депозиты на примере ПАО «Сбербанк» в разрезе сроков погашения [4].
Из таблицы 3 мы видим, что увеличение депозитов юридических лиц имело место только
по группе «до востребования или до 1 месяца». Одновременно по депозитам физических
лиц увеличились все группы, кроме «от 6 до 12 месяцев». В целом по всем привлеченным
средствам как юридических, так и физических лиц мы можем констатировать прирост
депозитов, за исключением групп «от 6 до 12 месяцев» и «свыше 3 лет».
В таблице 4 приведен анализ структуры данных депозитов. Мы можем сделать
вывод, что юридические лица в основном хранят деньги в ПАО «Сбербанк» менее месяца,
то есть на текущих счетах.

Также и таблицы 4 следует, что среди вкладов физических лиц на 1 января 2020 г.
33,2% приходилось на средства до 1 месяца, 32,6% - на срок до 6 месяцев. Далее, с ростом
срока депозита наблюдается уменьшение доли депозитных ресурсов. Такая же тенденция
имеет место и по общей сумме вкладов физических и юридических лиц.
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Тот факт, что в ПАО «Сбербанк» преобладают депозиты физических лиц, вытекает
из прочно закрепившегося за этим банком имиджа надежного государственного банка.
Особенно это касается граждан старшего поколения, которые в силу исторических событий
надежность ставят превыше доходности [5]. Для людей среднего возраста банк
привлекателен обширным кругом услуг, платежей без комиссии, которые можно
осуществлять во всех регионах РФ.

Однако один только имидж не может сохранить позиции банка в условиях жесткой
конкуренции. Мы уже увидели, что динамика депозитов физических лиц в ПАО
«Сбербанк» в 2018-2019 гг. была отрицательной. Соответственно, необходимо применять
новые инструменты по привлечению и удержанию вкладчиков, в том числе путем
разработки широкой линейки вкладов, удовлетворяющей потребности разных клиентов (по
возрасту, социальной группе и т.п.). Чем более гибким будет депозитная политика банка,
тем более высокими могут стать темпы прироста депозитных финансовых ресурсов.
Наиболее перспективным направлением в данной области считается комплексный подход
к управлению депозитными и кредитными ресурсами [6]. В отношении физических лиц
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применяется выдача бесплатных кредитных карт при условии открытия вклада в банке.
Общий вывод из анализа объемов депозитных операций коммерческих банков в
целом и ПАО «Сбербанк», преобладающего на данном рынке, приводит к тому, что до 2020
г. сложились положительные тенденции в объемах привлекаемых банками ресурсов от
физических и юридических лиц, что способствует расширению возможностей кредитных
учреждений по финансированию экономики.
Использованные источники:
1. Илюнина Д.А., Луняков О.В. Сущность и роль депозитных ресурсов
коммерческого банка // Финансы и кредит. – 2017. – Т. 23, № 32. – С. 1894 – 1910 //
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://doi.org/10.24891/fc.23.32.1894
2. Рейтинг банков по показателю // [Электронный ресурс] Режим доступа https://mirprocentov.ru/banks/ratings/deposits-fl.html?date1=2020-01-01&date2=2019-01-01
3. Мониторинг застрахованных вкладов в 2019 году // [Электронный ресурс] Режим
доступа

https://www.asv.org.ru/upload/iblock/7c2/monitoring-zastrakhovannykh-vkladov-v-

2019-godu.pdf
4. ПАО «Сбербанк РФ» официальный сайт. Финансовая отчетность по РСБУ.
Публикуемая отчетность. Неконсолидированная отчетность (публикуемые формы) //
[Электронный

ресурс]

Режим

доступа:

https://www.sberbank.com/ru/investor-

relations/reports-and-publications/ras (дата обращения 01.04.2020).
5. Васильева А.С., Высоцкая Т.Р. Современное состояние рынка депозитов
коммерческих банков // Международный научно-исследовательский журнал - № 07 (61) Часть 1. Июль. – С. 6-9.
6. Гринько Е.Л., Илюнина Д.А. Влияние макроэкономических факторов на
формирование депозитных ресурсов коммерческих банков России // Проблемы экономики
и юридической практики. 2018. № 6. С. 267-276.

48

Бакирова Р.Р., Кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»
Финансовый Университет при Правительстве РФ
г. Уфа
Салаватова А.Н., Леонтьева К.М., Павлов С.С.
3 курс, факультет «Экономика»
Финансовый университет
при Правительстве РФ
г. Уфа
ИСКАЖЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И
МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
Статья отражает актуальные проблемы, связанные с искажением финансовой
отчетности. Поскольку фактор достоверности финансовой отчетности является
неотъемлемой частью в деятельности организации. В работе приведены цели, виды и
методы выявления искажения финансовой отчетности, а так же так называемые
индикаторы

присущие

недобросовестным

действиям

со

стороны

сотрудников

организации.
The article reflects current problems related to misrepresentation of financial statements.
Since the factor of reliability of financial statements is an integral part of the organization's
activities. The paper presents the goals, types and methods of detecting misstatements of financial
statements, as well as the so-called indicators of fraud on the part of employees of the
organization.
Ключевые слова: искажения финансовой отчетности, финансовая отчетность,
правомерные действия, мошенничество.
Keywords: misstatements of financial statements, financial statements, legal actions,
fraud
Основную роль при принятии управленческих решений выступает сведения о
деятельности компании, содержащаяся в бухгалтерской отчётности компании. На данный
период бухгалтерская отчетность — это единственный приемлемый источник данных о
работе компании для разных пользователей. Одно из наиболее значимых и необходимых
условий остаётся требование достоверности.
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В связи с этим, следует исследовать процедуру появления искажений финансовой
отчетности, а так же методы их выявления, чтобы ликвидировать предпосылки при
составлении отчетности.
На мой взгляд, искажение или фальсификация финансовой отчетности совершается
с целью того, чтобы доходы компании лучше казались на бумаге. Сведения искажения
имеют все шансы проявляться при нехватке системы внутреннего контроля. Контроль –
единственный из основных элементов каждой компании, отображающий главный
механизм развития политические деятели и принятия решений.
Требование достоверности бухгалтерской отчетности нормативно закреплено п. 3
ст. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ
4/99), утвержденного приказом Минфина Российской Федерации от 6.07.99 г. № 43н,
бухгалтерская отчетность обязана предоставлять достоверное и абсолютное понимание о
экономическом состоянии компании, финансовых итогах ее работы и изменениях в ее
финансовом положении; достоверной и целостной является бухгалтерская отчетность,
сформированная отталкиваясь из законов, установленных нормативными актами согласно
бухгалтерскому учету.
С моей точки зрения в организациях весьма зачастую попадается неподобающее
формирование финансовой отчетности, таким образом, в последующем становится
значительной проблемой для пользователей. При проведении аудиторской проверки
сведения погрешности, либо искажения имеют все шансы быть обнаружены. При этом
большая угроза имеет не выявления искажения из-за правомерных действий, чем не
выявить искажения из-за ошибки. Причина этого в том, что фальсификация отчетности
предварительно обдумана.
Проанализируем классификацию искажений бухгалтерской отчетности.
По степени воздействия на подлинность бухгалтерской отчетности искажения
делятся на:
- Существенные. Признается ошибка, которая в отдельности, либо в совокупности с
иными погрешностями за один и тот же отчетный период способен оказать влияние на
финансовые решения, принимаемые пользователями на базе бухгалтерской отчетности,
наложенной за этот отчетный период
- Несущественные. Неточность, никак не воздействующая на финансовое положение
и финансовые итоги деятельности компании и на принимаемые пользователями
административные решения.
Согласно характеру возникновения выделяют:
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- Непреднамеренные искажения. Считаются погрешности, совершенные по
неграмотности, халатности и рассеянности, а кроме того вызванные несовершенством
системы бухгалтерского учета и действующего законодательства.
- Преднамеренные искажения. Преднамеренные ошибки считаются средством
официальной политики организаций.
По объекту посягательства искажения разделяются на
- Денежные. Искажения имеют роль в сфере расчетно-денежных взаимоотношений.
- Материальные. Искажения объединены с присвоением материальных ценностей.
К искажениям бухгалтерской отчетности по методу отражения в бухгалтерском
учете относятся неполнота учета фактов хозяйственной жизни, необоснованность учетных
записей, погрешности в периодизации, погрешности в оценке, неверное или недостаточное
отражение данных в отчетных формах.
Фальсификация баланса предполагает собою комплекс способов, направляющих
финансовую информацию по ошибочному пути (замена одних показателей иными,
формирование ложного представления о состоянии компании, качественных результатах
его работы также, как правило подделка равновесия применяется с целью привлечения
вложений (завышают прибыли с целью роста биржевой стоимости акций данной компании
или искажают сведения бухгалтерского баланса, на основании которых рассчитываются
показатели ликвидности и финансовой стабильности).
При этом, как правило, имеется огромное число настораживающих признаков:
⎯

необычно высокие процентные ставки годовых;

⎯

инвестиции, не показывающие обычного делового интереса;

⎯

давление на инвесторов с для того, чтобы они, как можно раньше, вложили

свои средства;
⎯

использование лазеек с целью уклонения либо сокращения налогов;

⎯

действия, сопровождаемые банкротствами;

⎯

представление цифр а также (либо) финансовых документов, не прошедших

гласную проверку, выставление на первый план привлекательности именно данных
инвестиций;
⎯

необходимость достижения преуспевания крупных займов;

⎯

поиск инвесторов с целью выплаты уже существующих долгов;

⎯

невозможность для инвестора выйти из дела либо возвратить свои вложения;

⎯

инвестиции,

подразумевающие

продолжение

инфляции,

либо

заблаговременное установление привлекательных процентов на вложенный капитал,
которые на текущий период не могут быть реалистичными.
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Искажения могут быть обусловлены действиями управленческого персонала а также
наемных сотрудников. Борьба с намеренными искажениями по вине управленческого
персонала обязана, на наш взгляд, вестись по направлению укрепления внутрифирменного
контроля или же упрощения чересчур усложненной организационной структуры.
Выделены цели искажения финансовой отчетности:
- представления компании в наиболее выгодном свете перед заинтересованными
лицами;
- утаивание случаев принятия малоэффективных управленческих решений;
- сокрытия случаев присвоения денежных средств организации
На настоящий день разработана система показателей, являющиеся индикаторами
вероятности незаконных действий. К числу индикаторов принадлежат:
- большая текучесть управленческого персонала, финансового отделения;
-зависимость денежных средств от достижения основных показателей;
- значительные отклонения финансовых коэффициентов от средних значений;
- серьезный рост показателей отчетности;
- затруднительность оценки показателей;
Таким образом, искажения финансовой отчетности имеют все шансы быть
предупреждены на ранних стадиях работы предприятия. Это даст возможность обнаружить
незаконные действия равно как одного участника, так и круга лиц, производящие данную
работу.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ
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Аннотация:

Обеспечение

экономической

безопасности

хозяйствующего

субъекта- одно из приоритетных направлений политики государства. На данный момент,
особое значение приобретает проведение сбалансированной налоговой политики, которая
является инструментом регулирования макроэкономической пропорциональности. В связи
с этим обеспечение экономической безопасности государства возможно только на основе
действующего налогового
законодательства, создание и функционирование которого основано на анализе и оценке
рисков для экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая политика, риски,
налоговый менеджмент, налоговое администрирование.
Abstract: Ensuring the economic security of an economic entity is one of the priority
directions of state policy. At the moment, the implementation of a balanced tax policy, which is a
tool for regulating macroeconomic proportionality, is of particular importance. In this regard,
ensuring the economic security of the state is possible only on the basis of the current tax
legislation, the creation and functioning of which is based on the analysis and assessment of risks
to economic security.
Keywords: economic security, tax policy, risks, tax management, tax administration.
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Будучи основой устойчивого развития, экономическая безопасность является одним
из ключевых гарантов стабильного государства во всех его сферах, в частности в сфере
налогов и сборов. Данная ситуация объясняется тем, что государственные функции
обеспечиваются только достаточным финансированием доходной части бюджета. В стране
с рыночной экономикой налоги составляют 8590% доходов бюджета.
Сумма налоговых поступлений, собранных в системе государственного бюджета,
должна быть достаточной для полного выполнения регулирующих функций государства. С
другой стороны, при разработке налоговой политики государство должно учитывать
финансовые потребности реального сектора, то есть способствовать внедрению простого и
расширенного производства на технической основе в соответствии с международными
стандартами и тенденциями.
Другими словами, налогообложение - это связь между экономикой и бюджетной
системой, которая перераспределяет средства между субъектами предпринимательской
деятельности, физическими лицами и государством.
На современном этапе, определяя значение экономической безопасности в
налогообложении

как

многоуровневой

системы,

особое

внимание

уделяется

предотвращению конфликтов в экономических интересах субъектов хозяйствования.
В этом контексте мы можем рассмотреть государственную экономическую
безопасность:

-

потребность всех экономических субъектов, определяемую степенью

удовлетворения других социально-экономических потребностей;

-

состояние

национальной

экономики,

характеризуемое

оптимальным

соотношением продуктивности, эффективности, гибкости;

-

функцию государства по обеспечению необходимого и достаточного уровня

безопасности.[5]
Таким образом, экономические отношения прямо выражаются через взаимодействие
экономических интересов отдельных лиц. Здесь интересы выступают как отражение
потребностей и экономических отношений. Вся система экономических интересов может
быть классифицирована на основе основных видов прямого налогообложения участников
экономической сферы и их влияния на экономическое развитие страны.
Соответственно, налогообложение можно рассматривать как средство
поддержания безопасности в своих собственных ресурсах и как угрозу экономической
безопасности.
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Другими словами, ключевыми факторами, угрожающими безопасности в налоговой
сфере являются экономические, правовые и организационнотехнологические аспекты,
влияющие на специфику налогообложения в целом. Комплексный подход к обеспечению
налоговой и экономической безопасности на макро- и микро- уровнях поможет снизить как
налоговые риски, так и повысить экономическую безопасность страны в целом.
Инструментом для такого комплексного подхода будет управление налогами,
которое является частью общей системы управления рыночной экономикой. [3].
Налоговый менеджмент - это система государственного и корпоративного
налогового

управления

посредством

принятия

решений

и

применения

научно

обоснованных рыночных форм и методов управления доходами и налоговыми расходами
на макро- и микро- уровнях.
Существуют разные цели государственного и корпоративного налогового
администрирования: государство заинтересовано в увеличении налоговых поступлений, а
предприятия заинтересованы в сокращении налоговых платежей. Различия в целях
приводят к краху экономики государства и, как следствие, к снижению экономической
безопасности. Компромисс между государством и организациями является целью
налогового управления независимо от его уровня, что позволяет ему укрепить свои
финансы, повысить экономическую эффективность и обеспечить экономический рост.
Налоговый менеджмент предполагает принятие наиболее эффективных решений в области
управления налогами на доходы и расходы. Такие решения будут приниматься в рамках
налогового процесса, организованного государством для всего вышеперечисленного на
экономическом уровне. В отличие от
макроэкономического налогообложения, управленческие решения на уровне предприятия
принимаются только теми элементами налогового процесса, которые регулируются и
управляются руководством предприятия.
Особое внимание следует уделить выявлению структурных особенностей рисков
экономической безопасности в налоговой среде, рассмотрению причин их возникновения и
устранению конфликтов интересов в их развитии, которые выявляют неточности и
дисбалансы в существующей налоговой системе, в том числе низкие уровни налоговых
поступлений и высокие уровни задолженности. Это приведет к снижению доходов
бюджета, к снижению ВВП, а также к финансовому дисбалансу в социальной сфере.
Существующие риски могут быть смягчены с учетом интересов субъектов
хозяйствования в политике государственной экономической политики, а также в качестве
содержания и структуры механизма управления. Он должен выступать в качестве
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практической формы оптимального сочетания всех видов экономических интересов
через налоговую

систему,

что

затем сделает

их

системой

стимулирования, которая активно влияет на развитие производительных сил.
Исходя из вышеизложенного, можно предложить механизм экономической
безопасности национальной экономики, в том числе выравнивания рисков в сфере
налогообложения, на основе методов налогового администрирования.
Предлагаемый механизм должен быть определен как совокупность конкретных
форм, методов управления, процессов и организационных структур, которые находятся в
правовых

рамках

систематического

совершенствования

национальной

политики

согласования экономических интересов с учетом конкретных экономических моделей,
действующих на всех этапах общественного воспроизводства. В то же время с учетом
рисков, возникающих в сфере налогообложения, определены основные направления
формирования и реализации государственной политики по обеспечению экономической
безопасности экономики.
Совокупность норм, правил, методов и инструментов управления налоговым
администрированием государственных органов направлена на соблюдение налогового
законодательства и налогов, точный расчет налогов и сборов и своевременную уплату в
бюджет. При реформировании российской правовой системы необходимо изучать мировой
опыт налогообложения и учиться на опыте зарубежных стран.
Социальные, экономические и бюджетные эффекты достигаются за счет
оптимизации налогового администрирования с учетом интересов налоговой безопасности.
Социальный эффект - сохранение рабочих мест, стабилизация социальной ситуации в
регионе, сохранение городских предприятий. Экономическая эффективность определяется
финансовой устойчивостью и платежеспособностью предприятия. Бюджетный эффект способность предприятия выполнять свои обязательства перед бюджетом, своевременное и
полное перечисление налоговых платежей и налогов.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Работа посвящена анализу отечественной истории развития договора розничной
купли-продажи. Цель исследования – выявить основные тенденции исторического
развития договора розничной купли- продажи.
Ключевые слова: история развития, договор, купля-продажа, договор купли-продажи,
договор розничной купли-продажи.
The work is devoted to the analysis of the national history of the development of the retail
purchase and sale agreement. The purpose of the study is to identify the main trends in the
historical development of the retail purchase and sale agreement.
Keywords: history of development, contract, purchase-sale, sales contract, the contract of
retail purchase and sale.
История развития договора розничной купли-продажи берет свое начало со времен
римского права, когда одна сторона посредством заключения консенсуального контракта
emptio et venditio обязалась передать другой стороне вещь либо товар. В древнерусское
государство данный институт гражданского права пришел из римского права и закрепился
в законодательных сводах того времени.
Продажа вещей, последствием которой является переход права собственности к
покупателю в момент уплаты цены, появилась в древнерусском государстве еще во времена
действия Русской правды. Договоры в тот период времени заключались при свидетелях
либо на торгах, что свидетельствует об устной форме заключения договора.
Следующими за Русской Правдой источниками права, регулирующими куплю-продажу
вещей, выступают Псковская и Новгородская судные грамоты, которые являются более
систематизированными источниками по сравнению с ранее существовавшими в
Древнерусском государстве. Заключение договоров, наряду с устной, начинает
осуществляться в письменной форме. Появляется обеспечение исполнения обязательств в
рамках заключаемого договора, которое могло осуществляться посредством заклада,
поручительства или обязательного письменного оформления.
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В Псковской судной грамоте особое значение отводится признанию собственника вещи
надлежащим либо ненадлежащим. В частности, это можно увидеть в статьях 46 и 47
Псковской судной грамоты, где закреплено, что в случае установления приобретения вещи
незаконным способом, вещь возвращается первоначальному владельцу, а если будет
доказано, что вещь приобретена законным способом, то новый собственник признается
надлежащим и вещь не подлежит передаче другим лицам, заявляющим о своих правах на
нее.
Наиболее осознанной купля-продажа, в том числе и розничная, становится в период
правления Петра I в связи с ростом предпринимательской деятельности и развитием
производства.
В XVIII веке происходит подразделение купли-продажи по видам в зависимости от
способа оплаты. На законодательном уровне регулируется приобретение товаров в
рассрочку, внесение аванса либо предоплаты за товар, устанавливается письменная форма
договора, закрепляются основания для его расторжения.
Достаточно ёмко договорные отношения в области купли-продажи регулировал Свод
законов Российской империи, принятый в 1832 году. Согласно данному Своду законов
договоры составлялись по взаимному согласию договаривающихся лиц, а цель договоров
не должна была противоречить законам и правопорядку. Свод законов Российской империи
отразил в себе условия признания договора недействительным, одним из которых, как
говорится в статье 1529, стало его заключение с целью «к лихоимственным изворотам».
Еще одним новшеством стало значение толкования смысла договора. В соответствии со
статьей 1538 словесные изъяснения должны в полной мере отражать суть заключаемой
сделки.
С наступлением XX века обязательственные отношения в области купли-продажи
начинают претерпевать изменения. Если ранее в рамках договорных отношений
применялись принципы свободы договора, диспозитивности, добросовестности и тому
подобные, то послереволюционное гражданское право, зависимое в том числе и от
экономических факторов, стало более императивным, и принципы, державшие на себе
обязательственные отношения все предыдущие века, применяться далее не могли.
В революционный период, когда к власти пришли Советы, купля-продажа в любом ее
проявлении перестала существовать, совершение договоров купли-продажи было
запрещено. Имущество в тот период времени было национализировано, а предметы первой
необходимости выдавались гражданам по карточкам. Фактически купля-продажа стала
нелегальной, граждане начали осуществлять обмен товарами в натуральной форме. При
этом стоить заметить, что государственный аппарат к такой системе был не готов, в связи
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с чем в принимаемом Гражданском кодексе закрепили торговый отношения, восстановив
тем самым договор розничной купли-продажи.
Регулирование договорных отношений становится двойственным. Гражданский кодекс
РСФСР, принятый в 1922 году, закрепил как нормы, направленные на развитие отношений
в области реализации товаров, работ и услуг, так и нормы, направленные на ограничение
объемов частной собственности.
Торговая деятельность, в том числе и розничная, контролировалась также
соответствующими Декретами. В 1924 году был принят декрет, устанавливающий
предельно допустимые цены на товары розничного оборота. Ценообразование находилось
под жестким контролем государства.
В результате проводимых мероприятий к 1930-ым годам практически весь гражданский
оборот, в том числе и торговая деятельность, перешли под контроль государства.
Гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1964 году, вобрал в себя положения о
розничной купле-продаже, закрепив также положения о возможности продажи товаров
длительного использования торговыми предприятиями гражданам с рассрочкой платежа в
закрепленных на законодательном уровне случаях.
Принятие в 1964 году нового Гражданского кодекса РСФСР никак не повлияло на
регулирование торгового оборота, изменений не произошло. Контроль в рамках жестко
регламентированной экономики продолжал оставаться повышенным.
Договорные отношения в рамках розничной купли-продажи, привычные для
современных граждан, стали формироваться после реформ конца XX века, когда произошел
уход от административно-командной экономики и был принят Гражданский кодекс
Российской Федерации 1994 года, действующий по настоящее время.
Указанный кодекс закрепил понятие договора розничной купли продажи как договора,
по которому одна сторона продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность
по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для
личного,

семейного,

домашнего

или

иного

использования,

не

связанного

с

предпринимательской деятельностью.
На протяжении долгих лет общий объем норм о купле-продаже был невелик. С
введением в действие Гражданского кодекса Российской Федерации регулирование куплипродажи, в том числе и розничной, стало более упорядоченным и широким, различные
виды договоров купли-продажи получили своё «персональное» регулирование, которое
учитывает и закрепляет их особенности.
Одной из основных тенденций развития договора розничной купли-продажи в
настоящее время является развитие современных технологий, что обусловливает появление
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уже в рамках договора розничной купли-продажи различных видов договоров в
зависимости от способа их заключения и взаимодействия сторон.
В целом купля-продажа, в том числе и розничная, зависела от многих факторов,
существующих в соответствующих временных периодах, в которых она осуществлялась. С
развитием

в

обществе

потребности

осуществления

розничной

купли-продажи

производилось закрепление порядка осуществления указанных правоотношений в
соответствующих нормативно-правовых актах. События, происходившие ранее в
российском государстве, оказывали существенное влияние на регулирование договорных
отношений купли-продажи и часто не способствовали их развитию. В современный период
розничная купля-продажа представляет собой достаточно развитый и сложный правовой
институт, который, тем не менее, не является совершенным и требует постоянного
внимания со стороны государства.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРИ ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются особенности правового положения
осуществления конкурсного производства на стадии банкротства юридических лиц.
Конкурсное производство является завершающей процедурой банкротства и приводит к
ликвидации предприятия-должника, поэтому от конкурсного управляющего зависит,
каким образом будут удовлетворены требования кредиторов, а реализация им своих
полномочий должна быть четко регламентирована.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, арбитражный управляющий,
конкурсное производство, конкурсная масса, конкурсный управляющий.
Abstract: the article discusses the features of the legal status of bankruptcy proceedings
at the stage of bankruptcy of legal entities. Bankruptcy proceedings are the final bankruptcy
procedure and lead to the liquidation of the debtor company, so it depends on the bankruptcy
Trustee how the creditors ' claims will be met, and the exercise of their powers should be clearly
regulated.
Keywords: insolvency, bankruptcy, arbitration Manager, bankruptcy proceedings,
bankruptcy estate, bankruptcy Manager.
Говоря об особенностях конкурсного производства нельзя не упомянуть о том, для
чего оно необходимо в процедуре банкротства. Конкурсное производство нужно для того,
чтобы провести управление активами должника, взыскать права требования, реализовать
имущество (извлечь его стоимость), иными словами, перевести конкурсную массу в деньги.
Это является основной задачей конкурсного управляющего, которую он должен решать
достаточно оперативно. Вторая задача, вытекающая из первой, - распределение полученной
денежной массы среди кредиторов с соблюдением их очередности, закрепленной в законе,
и пропорциональности внутри одной очереди.
Последствия открытия конкурсного производства подчинены в основном указанным
двум задачам.
Согласно ст. 124 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон) конкурсное производство является одной
из процедур, применяемых к должнику в деле о банкротстве. Данная процедура выступает
в качестве правового последствия принятого арбитражным судом решения о признании
должника банкротом.
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Для конкурсного производства характерны, в частности, следующие особенности
регулирования корпоративных отношений:
- очередность удовлетворения требований кредиторов в процедуре конкурсного
производства установлена законодателем в ст. 134 Закона;
- учредители (участники) должника, в любое время до окончания конкурсного
производства, вправе удовлетворить все требования кредиторов в соответствии с реестром
требований кредиторов или предоставить должнику денежные средства, достаточные для
удовлетворения всех требований кредиторов (ст. 125 с учетом ст. 113 Закона);
- требования к должнику об уплате обязательных платежей, включенные в реестр
требований кредиторов, могут быть погашены учредителями (участниками) должника в
порядке, установленном ст. 129.1 Закона и Постановлением Правительства РФ от
20.10.2010 N 851.
-

представители

учредителей

(участников)

должника

в

ходе

конкурсного

производства обладают правами лиц, участвующих в деле о банкротстве (п. 6 ст. 10, ст. 34,
п. 3 ст. 126 Закона) и относятся к лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о
банкротстве (ст. 35 Закона);
- учредители (участники) должника вправе обжаловать результаты оценки имущества
должника в порядке, установленном федеральным законом (п. 6 ст. 130 Закона);
- учредители (участники) должника в порядке, установленном ст. 148 Закона, вправе
требовать имущество должника, не проданное в ходе конкурсного производства или
оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.
Естественно, что возникает вопрос о том, в какой срок конкурсный управляющий
обязан включить в ЕФРСБ сведения о признании должника банкротом?
Конкурсный управляющий обязан включить в ЕФРСБ сведения о признании
должника банкротом в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего.
На основании п. 1 ст. 124 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) принятие арбитражным
судом решения о признании должника банкротом влечет за собой открытие конкурсного
производства.
В силу п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве сведения, подлежащие опубликованию в
соответствии с настоящим Федеральным законом, при условии их предварительной оплаты
включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликовываются в
официальном

издании,

определенном

Правительством

Российской

Федерации

в

соответствии с федеральным законом.
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Единый

федеральный

реестр сведений

о банкротстве представляет собой

федеральный информационный ресурс и формируется посредством включения в него
сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве является неотъемлемой частью Единого федерального
реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (п. 2 ст. 28 Закона о
банкротстве).
Закон о банкротстве не предусматривает срок, в течение которого конкурсный
управляющий обязан включить в ЕФРСБ сведения о признании должника банкротом.
Приказом Минэкономразвития России от 05.04.2013 N 178 утвержден Порядок
формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности
юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве (далее Порядок).
Абзац 3 п. 3.1 Порядка предусматривает, что, в случае если федеральным законом или
иным

нормативным

правовым

актом

предусмотрено

внесение

(включение)

в

информационный ресурс сведений, подлежащих также опубликованию, но срок внесения
(включения) сведений в информационный ресурс не установлен, соответствующие
сведения вносятся (включаются) в информационный ресурс не позднее трех рабочих дней
с

даты

возникновения

обязанности

по

их

опубликованию,

установленной

соответствующим федеральным законом или иным нормативным правовым актом.
В соответствии с п. 1 ст. 128 Закона о банкротстве конкурсный управляющий не
позднее чем через десять дней с даты своего утверждения направляет сведения о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства для опубликования.
Таким образом, обязанность конкурсного управляющего по опубликованию сведений
о признании должника банкротом возникает с даты утверждения конкурсного
управляющего. Следовательно, данная информация должна быть включена в ЕФРСБ в
течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего (Постановления
Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13.11.2017 N Ф01-4791/2017 по делу N А8211693/2015, Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 27.11.2017 N Ф025626/2017 по делу N А33-3149/2017).
Важным также является срок, на который вводится конкурсное производство. По
общему правилу процедура конкурсного производства вводится на срок не более чем 6
месяцев. Закон о банкротстве 1998 г. допускал по определенным основаниям продление
процедуры конкурсного производства по решению арбитражного суда на срок,
превышающий 6 месяцев.
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Необходимость в закреплении указанного срока в нормах закона относительна,
поскольку законодатель не устанавливает никаких последствий его пропуска. Более того,
судебная практика допускает неоднократное его продление (п. 50 Постановления Пленума
ВАС РФ от 22 июня 2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве"), в частности, если это необходимо для реализации
имущества должника, завершения расчетов с кредиторами или для рассмотрения заявления
о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
По сути, этот срок устанавливается для суда и арбитражного управляющего в целях
внутренней самоорганизации, поэтому его можно назвать организационным сроком. С этой
точки зрения данный срок напоминает трехмесячный срок на рассмотрение дела в суде
первой инстанции, установленный в ч. 1 ст. 152 АПК РФ.
Как говорилось выше имеется основная задача, без которой конкурсное производство
не будет считаться закрытым, а именно распределение полученной денежной массы среди
кредиторов с соблюдением их очередности, закрепленной в законе, и пропорциональности
внутри одной очереди.
Какие требования подлежат погашению вне очереди? Вне очереди погашаются
требования по текущим платежам. В исключительных случаях перед текущими платежами
могут погашаться расходы на проведение мероприятий по недопущению техногенных и
(или) экологических катастроф либо гибели людей (п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве).
Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам
установлена в п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве. Всего очередей пять, и их применение не
вызывает каких-либо сложностей. Требования, относящиеся к одной очереди текущих
платежей, погашаются в порядке календарной очередности (п. 2 ст. 134 Закона о
банкротстве).
Стоит обратить внимание, что проценты, начисляемые на текущие платежи в
соответствии с п. 2 ст. 81 и п. 2 ст. 95 Закона о банкротстве, не являются текущими
платежами и удовлетворяются после погашения требований реестровых кредиторов
третьей очереди (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29).
Основные проблемы, возникающие при погашении требований по текущим
платежам:
- относятся или нет конкретные требования к текущим платежам и в какой очереди
они должны погашаться;
- требования

о

выплате

выходного

пособия

и

(или)

иных

компенсаций,

предъявляемые лицами, в трудовые обязанности которых входило руководство должником
или его филиалами (представительствами). В данном случае необходимо устанавливать,
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относятся выплаты, предусмотренные их трудовым договором, к минимальным выплатам,
установленным трудовым законодательством, или нет;
- оплата деятельности

лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для

обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, так как,
например, может возникнуть вопрос об обоснованности и необходимости привлечения
данных лиц.
В какой очередности погашаются требования, не являющиеся текущими платежами?
После удовлетворения требований по текущим платежам удовлетворяются
требования, включенные в реестр требований кредиторов (п. 1 ст. 142 Закона о
банкротстве).
Они тоже погашаются в определенной последовательности (очередности). В данном
случае таких очередей три и определены они в п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве.
Отдельно погашаются требования залоговых кредиторов (п. 4 ст. 134 Закона о
банкротстве).
Первая и вторая очереди реестровых кредиторов включают в себя требования физлиц
(например, за причинение вреда жизни и здоровью, по оплате труда). При этом подлежат
удовлетворению в том числе и требования кредиторов первой и второй очередей,
заявленные после закрытия реестра. Такие требования удовлетворяются после требований
кредиторов соответствующей очереди, включенных в реестр (п. 5 ст. 142 Закона о
банкротстве).
Размер и порядок удовлетворения данных требований установлены ст. ст. 135 и 136
Закона о банкротстве.
Третья очередь является основной очередью реестровых кредиторов. Например, в нее
входят требования:
• конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, которые установлены судом,
рассматривающим дело о банкротстве (п. 1 ст. 137 Закона о банкротстве);
• кредиторов, заявленные до истечения шести месяцев со дня закрытия реестра, если
на день закрытия реестра не вынесен (либо не вступил в силу) судебный акт или акт иного
уполномоченного госоргана, наличие которого в соответствии с законодательством РФ
является обязательным для выявления данной задолженности (п. 4 ст. 142 Закона о
банкротстве).
Но стоит также учитывать, что до начала удовлетворения требований кредиторов
третьей очереди погашаются требования по обязательным платежам, не уплаченным в
период после вынесения арбитражным судом определения о принятии заявления о
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признании должника банкротом и до открытия конкурсного производства (п. 2 ст. 137
Закона о банкротстве).
Как удовлетворяются требования залоговых кредиторов
Требования залоговых кредиторов удовлетворяется из средств от реализации
предмета залога или из средств, находящихся на счете, права на который заложены (п. п. 1,
2.2 ст. 138 Закона о банкротстве).
По общему правилу на погашение требований кредитора, обеспеченных залогом
имущества, направляется 70% (но не больше основной суммы долга и причитающихся
процентов) денежных средств, вырученных от реализации предмета залога. Столько же
причитается кредиторам, чьи требования обеспечены залогом прав по договору
банковского счета. 80% получает конкурсный кредитор по кредитному договору,
обязательства которого обеспечены залогом прав по договору банковского счета (п. п. 1, 2
и 2.2 ст. 138 Закона о банкротстве).
Если требования залогового кредитора удовлетворяются не в соответствии со ст. ст.
134, 138, 142 Закона о банкротстве, а в индивидуальном порядке (в том числе в периоды,
указанные в п. п. 2, 3 ст. 61.3 данного Закона), нельзя считать, что он получил предпочтение
в размере, равном части ценности заложенного имущества, на получение которой он имел
приоритет перед другими кредиторами (п. 20 Обзора судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации N 2 (2018)).
Какие требования удовлетворяются после внеочередных и реестровых
Долги,

не

относящиеся

к

текущим

платежам,

реестровым

и

залоговым,

удовлетворяются после расчетов с реестровыми кредиторами третьей очереди. Например,
к таким долгам относятся:
-требования кредиторов, денежные обязательства которых были прекращены на
основании сделки, признанной недействительной на основании ст. 61.3 Закона о
банкротстве, если на момент его включения в реестр расчеты с кредиторами третьей
очереди уже завершены (п. 4 ст. 61.6 Закона о банкротстве);
- требования кредиторов по сделке, признанной недействительной на основании п. 2
ст. 61.2 и п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве (п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве);
- требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные
после закрытия реестра требований кредиторов (п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве);
- требования руководителя

должника, его заместителей, лиц, входящих в

коллегиальный исполнительный орган должника, главного бухгалтера должника, его
заместителей, руководителя филиала или представительства должника, его заместителей,
главного бухгалтера филиала или представительства должника, его заместителей о выплате
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выходного пособия и (или) иных компенсаций, установленных трудовым договором в
части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный
трудовым законодательством (п. 2.1 ст. 134 Закона о банкротстве);
- требования кредиторов об осуществлении первоначального исполнения в части
основного долга. Они должны удовлетворяться после требований, указанных в п. 4 ст. 142
Закона о банкротстве, но приоритетно перед лицами, получающими имущество должника
по правилам п. 1 ст. 148 Закона о банкротстве и п. 8 ст. 63 ГК РФ (п. 15 Обзора судебной
практики Верховного Суда РФ N 1 (2019), Определение Верховного Суда РФ от 26.11.2018
N 305-ЭС18-11840 по делу N А40-70992/2017);
- требования

кредиторов

-

владельцев

облигаций

без

срока

погашения

удовлетворяются после требований всех иных кредиторов (п. 4 ст. 134 Закона о
банкротстве).
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в

статье

правовое
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субъектов

акты,

социального
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В наше время наблюдается развитие такого вида предпринимательства как
социальное. Определение данного направления предпринимательской деятельности в
Российской Федерации было закреплено в 2019 году. Так п.7 ст. 3 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" определяет социальное предпринимательство как предпринимательскую
деятельность,

направленную

на

достижение

общественно

полезных

целей,

способствующая решению социальных проблем граждан и общества.
Данный

Федеральный

закон

закрепляет

два

признака

социального

предпринимательства. Первый подразумевает под собой направленность на достижение
общественно полезных целей. Второй же признак подразумевает под собой соответствие
одному из условий установленных в ст. 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
". В данной статье указано четыре условия, а именно:1) наличие в штате
определенных категорий работников (например выпускники детских домов в возрасте до
23-х лет); 2) осуществление деятельности по обеспечению реализации производимых
соответствующими категориями граждан товаров (работ, услуг); 3) осуществление
деятельности по производству товаров, работ или услуг, предназначенных для граждан
указанных выше категорий, в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть
или компенсировать ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей
участвовать наравне с другими гражданами в жизни общества; 4) осуществление
деятельности,

направленной

на

достижение

общественно

полезных

целей

и
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способствующей разрешению социальных проблем общества. Перечень деятельности так
же установлен ст. 24.1 вышеназванного Федерального закона.
Помимо определения, что такое социальное предпринимательство приказом
Минэкономразвития России от 29.11.2019 N 773 "Об утверждении Порядка признания
субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка
формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих
статус социального предприятия", утвержден

сам порядок признания субъекта

предпринимательской деятельности в качестве социального.
Многие вопросы решаются на уровне субъектов Российской Федерации, так как для
реализации государственной поддержки выделяется бюджет, который и распределяет
субъект Российской Федерации. Кроме того, учреждаются различные фонды развития
промышленности, назначаются лица, которые защищают интересы предпринимателей.
Система муниципальной поддержки малого предпринимательства включает
правовое,

административное,

психологическое

обеспечение.

экономическое,
Существуют

организационное

следующие

основные

и

социальноприоритетные

направления поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне:
удержание и расширение существующих предприятий через уменьшение действия
факторов, мешающих расширению этих фирм, и стимулирование спроса на их продукцию,
оказание помощи новым фирмам и разработка программ развития для предпринимателей,
привлечение новых предприятий
Не стоит забывать и о таком явлении как Корпорации развития малого и среднего
предпринимательства, предусмотренные ст. 25.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Одной
из важнейших задач данной Корпорации является оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Помимо вышеизложенного законодательством предусмотрено упрощенное ведение
бухгалтерского учета. Данный вопрос регулируется Федеральным законом от 6 декабря
2011 г.

N 402-ФЗ

"О бухгалтерском учете". Пунктом 6 приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О
формах бухгалтерской отчетности организаций" установлено, что организации, которые
вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, формируют бухгалтерскую
отчетность по упрощенной системе.
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Одним из самых важных, регулирующих деятельность субъектов малого
предпринимательства, является Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Данный ФЗ

устанавливает порядок проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляемая органами государственной власти. Также стоит
указать, что Генеральная прокуратура Российской Федерации устанавливает ежегодный
Сводный план проверок.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выделить три основных
направления правового регулирования: административное, гражданское и налоговое.
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Упрощенное производство представляет собой особый порядок рассмотрения дел,
подведомственных арбитражным судам. Главной особенностью этой процедуры является
упрощение обычного процессуального порядка: устное и непосредственное состязание
сторон заменяется рассмотрением письменных материалов. Как справедливо отметила Е.А.
Трещева, упрощенное производство применяется тогда, когда нет необходимости
прибегать к полной процедуре, характерной для искового производства. «Упростить можно
то, что уже существует», - пишет автор. [2, с.268].Упрощенное производство должно
содержать изъятия из обычной процедуры рассмотрения дел, но при этом обязано
рассматриваться в строгом соответствии с установленной процессуальной формой. [3,
с.94].
Основной проблемой защиты прав предпринимателей в порядке упрощенного
производства является затягивание сроков, а именно: при принятии искового заявления в
упрощенном порядке довольно часто суд переходит к рассмотрению дела в исковом
порядке, при этом сроки рассмотрения дела в упрощенном порядке проходят, а это 2 месяца
с даты поступления дела в суд. При этом определение о переходе к рассмотрению дела в
исковом порядке будет вынесено в последний день срока, т.е. первые 2 месяца с даты
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подачи будут упущены безрезультатно.
Причина – это безусловно загруженность судов а также нежелание судов ускорять
производство по делу. Так, заявления сторон о рассмотрении дела в общем порядке, вне
зависимости от того, на какой стадии они поданы, даже совместно с подачей самого
искового заявления не являются основание для принятия/рассмотрения иска в общем
порядке.
Считаем это существенной проблемой, в связи с чем предлагается внести изменения
в АПК РФ и дополнить ст. 226 АПК РФ п. 3 следующего содержания: «При поступлении в
суд заявления от любой стороны о переходе к рассмотрению дела в общем исковом порядке,
суд не позднее 5 дней с даты поступления заявления выносит определение и переходит к
рассмотрению дела в общем исковом порядке».
Данное изменение позволит сократить скрои рассмотрения дела, т.к. если одна из
сторон заявляет соответствующее ходатайство, значит дело 100% будет рассмотрено в
общем исковом порядке и у суда отсутствуют основания ожидать истечения 2х месячного
срока.
Большое количество вопросов вызывает упрощенное производство и в процессе
уведомления сторон, порядка представления доказательств сторонами именно в сроки,
предусмотренные законом, последствий непредставления доказательств в указанные сроки,
возможности или невозможности принятия и рассмотрения заявления об обеспечительных
мерах, несогласия сторон касательно рассмотрения дела без проведения судебного
заседания, отсутствия у суда возможности всесторонне и полно исследовать все
доказательства по делу ввиду того, что в рамках упрощенного производства не действует
принцип устности и не в полной мере реализуются другие принципы процесса. Но, не
смотря на массу недостатков, законом предоставляется право трансформировать
рассмотрение дела из упрощенного производства в общие правила искового или
административного производств.
Такое право предусматривается при наличии оснований, одним из которых является
несоответствие рассмотрения дела в порядке упрощенного производства целям
эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить
дополнительные обстоятельства
Так, в подавляющем количестве дел, рассматриваемых судами в порядке
упрощенного производства, выносятся определения о переходе к рассмотрению дела по
общим правилам на основании малозначительности. Ведь для того, чтобы изучить все
доказательства и правильно разрешить спор о праве, не руководствуясь ценой иска, нужно
неукоснительно руководствоваться основными принципами арбитражного процесса. В
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процессе активного доказывания сторонами своей точки зрения отражается принцип
состязательности.
При его реализации суд объективно оценивает доводы сторон в споре и в случае
возникновения

неясности

задает

сторонам

вопросы,

уточняющие

сущность

предоставленных ими доказательств. В случае вынесения арбитражным судом определения
о рассмотрении дела, относящегося к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке
упрощенного производства, по общим правилам искового производства или по правилам
административного судопроизводства, срок рассмотрения такого дела исчисляется со дня
вынесения названного определения с самого начала.
В таком случае процесс рассмотрения малозначительных дел после вынесения
такого определения судьей, который и без этого имеет очень большую загруженность,
только усугубляет ситуацию, усложняя и затягивая процедуру разрешения спора, на
которую тратится значительное количество времени для изучения каждого документа,
вместо того, чтобы сделать ее более эффективной и упрощенной.
Также не редко случается, что суды выносят определение о переходе к
рассмотрению дела по общим правилам, когда не обойтись без вызова сторон для
объективного и справедливого разрешения дела, после чего процессуальные сроки
начинают исчисляться с самого начала. [1].
Проанализировав

данную

проблему,

можно

сделать

вывод,

что

целям

реформирования упрощенного производства вышесказанное не соответствует.
Но нельзя не отметить, что институт упрощенного производства развивается
стремительными темпами и требует последующего непрерывного усовершенствования в
связи с проблемами в практическом применении. Говоря о сущности и правовой природе
упрощенного производства, мы можем сделать вывод, что оно представляется формой
упрощения процесса, схожим с институтом заочного производства в гражданском
процессе, специализацией судов, изъятием принципа непрерывности из арбитражного
процесса, возможностью перехода из подготовки в стадию судебного разбирательства в
едином заседании и правилами, предусмотренными для упрощения судопроизводства.
Исходя из вышесказанного, мы можем определить упрощенное производство как
самостоятельную систему правил по рассмотрению дел, применяемых к бесспорным или
малозначительным требованиям, определенным законом, целью которого является
оперативное разрешение экономических споров в минимальных временных рамках. Но
нельзя не отметить малоэффективность данного производства, которую оправдывают
основания его возникновения, такие как отсутствие спора в требованиях сторон и
малозначительность предмета спора.
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Необходимо отметить, что от основания упрощенного производства зависит
процедура рассмотрения дел. Если в требованиях сторон нет спора, то рассмотрение дела
по своей правовой природе возможно вне судебного заседания, а рассмотрение и
разрешение малозначительных дел, в том числе с наличием спора о праве, без вызова
сторон, не всегда отвечает требованиям, предъявляемым к эффективному правосудию.
Следовательно,

рационально

реформировать

основания и

порядок

упрощенного

производства подобающе приказному производству, которое отличилось продуктивностью
на практике и является продуктивной альтернативой исковому производству при
разрешении гражданских дел.
Проблемным является на данный момент непредсказуемый путь законодателя, но с
уверенностью можно сказать, что всякая форма ускорения и упрощения производства
имеет право на существование, поскольку это гарантирует плодотворную и действенную
защиту прав, но в то же время упрощенное производство должно реализовываться в рамках
процессуальной формы и основываться на основополагающих принципах процесса.
Но на практике в данном виде производства реализуется лишь принцип
состязательности, выражающийся в форме дистанционного доказывания сторонами своей
позиции через передачу ими документов в электронной форме, чего в принципе
недостаточно для воплощения в жизнь принципа объективной истины, что ставит под
сомнение законность решение суда. Делая вывод на основе анализа проблемы, можно
сказать, что представляется невозможным существование форм ускорения и упрощения
рассмотрения дел без ущемления прав сторон и без исключения из процесса
основополагающих принципов.
Но законодатель не оставляет попыток к реформированию производств с помощью
ускорения, упрощения, рационализации и минимизации времени рассмотрения дел, что
соответственно влечет разногласия в теории данного вопроса.
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Аннотация: в рамках данной статьи исследованы особенности производства
прокурорского

надзора

за

законностью

осуществления

оперативно-розыскных

мероприятий, которые ограничивают конституционные права личности. Кроме того,
акцентировано внимание на оценке законности осуществления оперативно-розыскных
мероприятий,

ограничивающих

конституционные

права

личности,

рассмотрены

нормативные правовые акты, регламентирующие прокурорский надзор в исследуемой
сфере.
Ключевые слова: прокурорский надзор, конституционные права и свободы
человека, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия.
The summary: within the limits of given clause features of manufacture of public
prosecutor's supervision of legality of realization of operatively-search actions which limit
constitutional laws of the person are investigated. The special attention is given to a subject of
public prosecutor's supervision in considered sphere. Besides it is brought to a focus to an
estimation of legality of realization of the operatively-search actions limiting constitutional laws
of the person, the normative legal certificates regulating public prosecutor's supervision in
investigated sphere are considered.
Keywords: public prosecutor's supervision, constitutional laws and freedom of the person,
operatively-search activity, operatively-search actions.
Под защитой конституционных прав и свобод человека понимается одно из
значимых, основных задач современного правового государства и его органов. При этом
правоохранительные органы в указанной сфере безусловно занимают важное место,
поскольку именно на них со стороны государства непосредственно возложена значимая
функция по обеспечению защиты жизни, здоровья, собственности, а также прав и свобод
человека от каких-либо противоправных посягательств. Кроме того, правоохранительные
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органы, выполняя свою правоприменительную деятельность и осуществляя обозначенные
функции, вынуждены все же ограничивать определенный круг конституционных прав
личности. Таким образом, в настоящее время особенное значение приобретает система
обеспечения защиты указанных прав человека в процессе осуществления оперативнорозыскной деятельности правоохранительными органами.
Федеральным законом РФ «Об оперативно розыскной деятельности» в качестве
оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права личности,
следует отнести:
- обследование помещений, зданий и сооружений, а также участков местности и
транспортных средств;
- осуществление контроля за почтовыми отправлениями, телеграфными и иными
сообщениями;
- прослушивание телефонных переговоров;
- снятие необходимой информации с технических каналов связи.
Как правило, инициатором подобных ограничений является вовсе не государство, а,
прежде всего, криминальные элементы, которые вступили в конфликт с законом. Тем не
менее, это вовсе не наделяет правом органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, непосредственно нарушать субъективные права личности, на основании чего,
государство должно всесторонне усиливать защиту указанных выше прав различными
правовыми методами.
На органы российской прокуратуры, на основании Конституции России и
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», непосредственно возложен
надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность в нашем государстве.
Важное место в современной системе защиты конституционных прав личности
отведено прокурорскому надзору за соблюдением законов правоохранительными
органами, производящими оперативно-розыскную деятельность, которые непосредственно
в рамках предоставленных им законом полномочий обязаны всячески принимать
действенные меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина,
собственности, а также в целях обеспечения безопасности российского общества и решать
другие стоящие перед данными органами задачи. Необходимо помнить, что не всегда, к
сожалению, рассматриваемая деятельность

полностью соответствует требованиям

действующего УПК РФ и это, тем самым, приводит к определенным негативным
последствиям.
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Надзор со стороны прокурора за исполнением норм законов при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности имеет огромное значение также потому, что указанная
деятельность правоохранительных органов все же зачастую сопровождается ограничением
определенных прав и свобод человека, который по той или иной причине попал в поле
зрения указанных органов. Кроме того, довольно часто имеет место быть вмешательство со
стороны

правоохранительных

органов,

осуществляющих

оперативно-розыскную

деятельность, в личную жизнь сразу нескольких человек и, при этом, не всегда это
происходит в строгом соответствии с действующим законодательством.
Предметом прокурорского надзора за законностью проведения оперативнорозыскных мероприятий является соблюдение прав и свобод человека и гражданина
России, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных либо
же готовящихся уголовных преступлениях, осуществления оперативно-розыскных
мероприятий, а также законность решений, которые принимают органы, производящие
оперативно-розыскную деятельность. Наряду с этим, на основании части 2 статьи 4
Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» органы, производящие
оперативно-розыскную деятельность, непосредственно издают в пределах вверенных им
полномочий в соответствие с российским законодательством нормативно-правовые акты,
которые регулируют организацию и тактику осуществления тех либо иных оперативнорозыскных мероприятий. Кроме того, им предоставлено также право как на ведомственном,
так и на межведомственном уровнях урегулировать перечень дел оперативного учета и
порядок их ведения, а также представление результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю либо же в суд и иные вопросы, многие из
которых непосредственно отражены в закрытых актах, тем самым подобные правовые акты
следует также относить к предмету прокурорского надзора.
Кроме того, необходимо отметить, что в процессе осуществления прокурорского
надзора за законностью проведения оперативно-розыскных мероприятий прокурор не
вмешивается в тактику и методы работы оперативных подразделений, а также не дает
оценку точности и правильности применения органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, используемых мероприятий, если в процессе их осуществлении
не были нарушено законодательство. Наряду с этим, следует отметить, что сама
организация оперативно-розыскных мероприятий, как разновидность управленческого
труда, непосредственно в предмет прокурорского надзора вовсе не входит.
Приказ Генеральной прокуратуры России «Об организации прокурорского надзора
за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности»
обязывает уполномоченных на то прокуроров по надзору за исполнением норм
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Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в процессе организации и
осуществления

прокурорского

надзора

за

исполнением

законов

в

результате

осуществления оперативно-розыскной деятельности обеспечить законные гарантии
соблюдения прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести и доброго имени, неприкосновенность жилища и тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных
сообщений, а также прав и законных интересов юридических лиц, установленных законом
запретов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
При этом обеспечить законность в процессе осуществления оперативно-розыскных
мероприятий, в том числе и тех, осуществление которых разрешено судебными органами,
принятии должностными лицами решений, а также представлений результатов
проведенной

оперативно-розыскной

деятельности

дознавателю,

органу

дознания,

следователю, прокурору либо же в суд, соответствие законам правовых актов, которые
издаются органами, производящими оперативно-розыскную деятельность, соблюдение
четкого

порядка

осуществления

оперативно-розыскных

мероприятий,

регламентированного законами и нормативными правовыми актами, принятыми
уполномоченными на то органами и предусматривающими должный механизм реализации
законов.
На основании этого, уполномоченные прокуроры непосредственно в пределах
предоставленной им компетенции наделены следующими правами, а именно:
1)

без

каких-либо

препятствий

входить

в

любые

помещения

органов,

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
2) поручать непосредственно руководителям соответствующих органов проведение
в подведомственных им подразделениях проверок для устранения обнаруженных
нарушений российского законодательства;
3) давать в письменном виде указания, направленные на проведение оперативнорозыскных мероприятий для предупреждения и выявления уголовных преступлений, о
розыске лиц, которые всячески скрываются от органов предварительного расследования и
суда, а также уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, лиц, которые считаются
безвестно пропавшими;
4) получать объяснение в отношении нарушений требований законодательства от
должностных лиц органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность;
5) принимать определенные меры, направленные на устранение любых нарушений
законности в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности, а также
привлечение виновных к установленной российским законодательством ответственности.
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Тем не менее предоставляя достаточно широкие полномочия, российский
законодатель предусмотрел все же и определенные ограничения в процессе осуществления
прокурорского надзора. К примеру, сведения о лицах, которые были внедрены в
организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов,
производящих

оперативно-розыскную

деятельность,

а

также

о

лицах,

которые

определенным образом оказывают содействие указанным органам конфиденциально,
представляются соответствующим прокурорам исключительно с письменного разрешения
перечисленных выше лиц, однако за исключением случаев, которые требуют их
привлечения непосредственно к уголовной ответственности.
Приказ Генеральной прокуратуры РФ «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности», кроме
того, предписывает прокурорам абсолютно всех уровней пресекать любые нарушения прав
и законных интересов граждан и организаций в процессе осуществления оперативнорозыскной деятельности, а также принимать своевременные действенные меры к их
восстановлению, возмещению причиненного вреда и привлечению виновных в нарушении
должностных лиц к установленной в российском законодательство ответственности.
В предмет отечественного прокурорского надзора, кроме того, вовсе не входит
проверка законности решения суда об удовлетворении ходатайства оперативного
подразделения производящего оперативно-розыскную деятельность, об обследовании
жилища, о прослушивании телефонных переговоров, а также о снятии информации
непосредственно с технических каналов связи и о контроле над почтово-телеграфной
корреспонденцией, поскольку обжалование указанных решений предписано нормами УПК
РФ.
В наиболее общем виде задачи прокурорского надзора за оперативно-розыскными
органами кроется в выявлении и дальнейшем устранении любых нарушений законов,
которые могут быть допущены в процессе исполнения данными органами своих функций.
Указанная задача уточняется в зависимости от характера требований законодательства,
регулирующего оперативно-розыскную деятельность в России. В процессе проверки
законности осуществления оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают
конституционные права личности, прокурор прежде всего должен достоверно убедиться,
данные

оперативно-розыскные

мероприятия

регламентированы

российским

оперативно-розыскных

мероприятий,

законодательством.
Оценивая

законность

осуществления

ограничивающих конституционные права личности, прокурор должен выяснить, было ли
составлено мотивированное постановление управомоченным на то руководителем
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определенного подразделения, а также имеется ли постановление председателя либо же
заместителя председателя апелляционного суда непосредственно по месту выполнения
оперативно-розыскных мероприятий.
В большей степени сложным для прокурора считается безусловно установление
законности

осуществления

оперативно-розыскных

мероприятий,

когда

подобные

мероприятия выполнялись при отсутствии судебного постановления, в случаях, так
называемой «оперативной неотложности», что предусмотрено статьей. 8 Федерального
закона

«Об

оперативно-розыскной

деятельности»

процедура

осуществления

вышеперечисленных мер в подобных случаях несколько упрощена и предусматривает лишь
составление мотивированного постановления.
Проводя

оценку

законности

оперативно-розыскных

мероприятий,

которые

ограничивают конституционные права личности, уполномоченный на то прокурор по
надзору за исполнением норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» в процессе организации и осуществления прокурорского надзора за
исполнением законов в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности
проверяет не только соблюдение соответствующих норм Федерального закона РФ «Об
оперативно-розыскной деятельности», а также нормы Федерального закона РФ «О
полиции», Федерального закона РФ «О федеральной службе безопасности», Закон РФ «О
государственной тайне», в которых, в определенной степени, определяется оперативнорозыскная компетенция.
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ИНТЕГРАЦИЯ ГУМАНИТАРНОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
КОМПОНЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Аннотация. В статье проведен анализ научной литературы и практического опыта
по данной проблеме с точки зрения соотношения гуманитарного и естественнонаучного
компонента в образовании будущих художников традиционного прикладного искусства,
рассматриваются две стороны научного знания – естественные и социальногуманитарные науки, составляющие единую систему познания мира. Показана связь
творчества и науки.
Ключевые слова: интеграция, гуманитарное образование, естественнонаучное
образование, образовательное пространство, художник.
Abstract. The article analyzes the relationship of the scientific literature on a given
problem, as well as practical experience between the humanitarian and natural sciences in the
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educational space of artists of traditional applied art two sides of scientific knowledge are
considered - natural and social sciences and humanities, which make up a single system of
cognition of the world. The connection of creativity and science.
Key words: integration, humanitarian aspect, natural science field, educational space,
artist.
Две формы человеческой культуры – естественнонаучная, пронизанная знаниями
наук о природе и безопасном жизнеобеспечении, и гуманитарная, системообразующими
ценностями которой являются постулаты гуманизма, идеалы добра, истины, красоты и
свободы, - представляют собой две стороны существования индивидуума в социуме.
Наблюдавшаяся в прошлом оппозиция двух основных сфер человеческого познания
- естественнонаучной и гуманитарной - привела к возникновению разрыва между
естественнонаучной и гуманитарной культурами, спровоцированного фундаментальными
открытиями в науке и техникее. В результате, обозначились два полюса человеческой
культуры: современная научная «картина мира», созданная естественными науками
(физикой, химией, биологией, астрономией) и гуманитарная культура. Такое размежевание
дискриминирует как науку, так и искусство и сужает границы мировоззрения личности в
целом. Процесс интеграции различных сторон жизни общества, провцирует сближение
гуманитарного и естественнонаучного знания, позиционирует

науку как феномен

культуры. Объектом изучения естественных наук должны выступать не з аконы бытия, а их
трансляция

в

деятельности

человека

по

созданию

оптимальных

условий

самосовершенствования, которая выступает объектом изучения гуманитарных наук. [1]
Интеграция этих сторон знания заключается в следующем:
1. наличие взаимообмена достигнутыми результатами;
2. взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной составляющей в рамках
историко-культурного процесса;
3. представление естественнонаучной и гуманитарной составляющей познания в
единую систему научных знаний;
4. выявление комплекса основополагающих естественнонаучных и гуманитарных
понятий, выражающих единство природы и общества.
Следствием разрыва естественнонаучной и гуманитарной форм познания в
образовательном пространстве является то, что грани гуманитарного знания, такие как
этика, религиоведение, юриспруденция, философия как бы противопоставляются
естественнонаучным дисциплинам, также являющимся обязательными элементами
федерального

общеобразовательного

учебного

цикла.

Изучение

законов

функционирования биосферы путем дифференциации образовательных дисциплин мешает
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сформировать целостную естественнонаучную картину мира, определить место человека в
ней.[2]
Сложившаяся ситуация вызывает насущную необходимость корректировки
образовательного процесса в вузах в направлении интеграции естественнонаучного и
гуманитарного знания, с целью воспитания из обучающегося эрудированной личности,
способной создать константную систему «природа-общество-человек» на разных
ординарах развития этой триады. Нацеленность современного образования на воспитание
всестороннееразвитой личности предполагает корректировку содержания образования,
особенно художественной его компоненты.[1]
Обе сферы человеческой деятельности (искусство и наука) изучают мир. Вопрос
только в форме познания. [5].
Искусство влияет на развитие научной мысли. В то же время наука вдохновляет
человека на творческий подход к реализации своих проектов, на воплощение научной
фантазии ученого в форме одного из видов искусства: рисунок, графика, создание
моделей... Обе стороны познания (естественнонаучная и гуманитарная) нацелены на одно
– познание человеческой природы и окружающей среды. Искусство и наука всегда
находились в тесном сотрудничестве друг с другом. Благодаря новым научным открытиям,
художники

осваивают

новые

техники,

расширяют

возможности

воплощения

художественных образов. Если живописцы не владеют знаниями о составной части,
свойствах окрашиваемых материалов, они не смогут предугадать, как будет выглядеть
художественный шедевр спустя некоторое время после его написания. От этого знания
будет зависеть выбор технологического и колористического решения произведения, а
также его эмоциональное воздействие на зрителей.
Для

многих

художников

«красота»

картины

мира,

преломленная

в

индивидуализированном образном восприятии, является решающим условием создания
шедевра. При этом можно заметить, что естественнонаучное образование подвергается
гуманитаризации. а в гуманитарном познании присутствует строгость, точность и
доказательность, как и в естественнонаучном знании. Их единство и взаимосвязь в
реальности проявляется, когда художник изучает сложные, социо-природные комплексы.
В качестве иллюстрации можно вспомнить о такой многогранной личности
Леонардо да Винчи. Он первый изучил конструктивную анатомию, биологию и
физиологию человеческого тел а, оптику и геометрию. Что позволило ему максимально
достоверно передать строение тела человека, трехмерные пространства, формы объемного
мира в художественных произведениях. [6].
человек

талантлив

во

всем!»

безусловно,

Слова Лиона Фейхтвангера «Талантливый
являются

лейтмотивом

деятельности
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разносторонне одарённых людей науки и искусства. [7] Один только краткий перечень
фамилий великих людей, являющихся столпами искусства и науки, демонстрирует
взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарного мышления: М. В. Ломоносов (гений
естественнонаучной мысли, а также художник - мозаик и великий русский стихотворец); Д.
И. Менделеев (великий химик, создатель долговечных красок и член Академии художеств);
А.П. Бородин (член Русского химического общества и один из основателей первого союза
композиторов «Могучая кучка»).
Образовательное пространство студентов творческих специальностей невозможно
без взаимосвязи гуманитарного и естественнонаучного направлений в их подготовке [3].
Гуманитарные дисциплины позволяют создать базу, необходимую для формирования
личности художника, понимания сути традиционного прикладного искусства, выработки
его интеллектуальной, гражданской и культурной позиции. Они способствуют более
успешной адаптации к изменениям современной социальной системы. Каждое искусство
черпает силы в культурных традициях. Поэтому изучение культурного наследия
необходимо для создания многообразной питательной среды для творчества [4].
Образовательные программы нацелены на изучение народной культуры в рамках
интеграции гуманитарного, социального и естественнонаучного знания. Они призваны
научить критическому анализу, оценке культурного наследия, осознанию места культуры в
обществе, ее важности.
В естественнонаучное образование входят науки, которые описывают причинноследственные связи систем материальных объектов. Преподавание естествознания в
художественных учебных заведениях необходимо, в связи с тем, что профессиональная
деятельность художника, в том числе - художника-прикладника обязательно включает в
себя научно-обоснованное отношение к природе, окружающему миру в целом и его
объектам в частности. На занятиях по естествознанию будущим художникамприкладникам рассказывается о красоте синтетического и растительного происхождения, о
реставрации картин, о веществах и материалах, использовавшихся художниками прошлого,
о строении веществ, входящих в состав красок, клеев, лаков, тканей; организуются
обсуждения (микро конференции) по социальным и экономико-географическим проблемам
современного общества; студенты вовлекаются в увлекательное путешествие в мир
Космоса, звезд, планет и комет. Главным внутренним фактором, симулирующим процесс
познания на занятиях по естествознанию, является радость открытия единства
естественнонаучной и гуманитарной картин мира.
Подготовка будущего художника, в том числе художника традиционного
прикладного искусства, требует развития его творческих способностей во всех сферах
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человеческой деятельности, Это предполагает формирование творческого своеобразия
личности, ее индивидуальной неповторимости. Условием творческой деятельности
студента выступает его познавательная самостоятельность, которая демонстрирует
уровень способностей личности, умения увидеть новое и пути его реализации.
Использование индивидуальной работы при изучении курса «Естествознание»
стимулирует познавательную активность и творческую самостоятельность студентов,
расширяет их кругозор, показывая внутренние взаимосвязи различных наук и искусства;
подготовка докладов, рефератов дает возможность студентам глубоко изучить проблему,
вооружает умениями и навыками работы с литературой, развивает творческий подход к
научной организации труда, потребность читать научно-популярную и художественную
литературу, связанную с избранной специальностью.
Беря направление на взаимопроникновение естественнон аучных и гуманитарных
образовательных дисциплин, мы обосновываем тезис, что естествозн ание превращается в
одну из важнейших наук настоящего времени, так как без владения законами р азвития
окружающего мира, без формирования адекватного экологического миропонимания,
ориентированного на главенство духовных ценностей, все усилия цивилизации,
направленные на уменьшение остроты конфликта человека и природы, будут напрасными.
Необходимо усилить в образовательном пространстве природоохранительные тенденции в
отношении к окружающему миру, мотивировать молодое поколение увидеть красоту мира;
а единственный путь к решению этой глобальной проблемы современности - проблемы
духовного кризиса – давать образование, основанное на интеграции естественнонаучных и
гуманитарных наук, формирующих основы мировоззрения обучающихся.
Образовательное пространство не предст авляется возможным без сочетания
гуманитарного и естественнонаучного поля, поскольку от уровня всестороннего развития
художников, в частности, будет зависеть мировоззрение, идеологическая база общества,
что подтверждается возможностью взаимообмена достижениями гуманитарного и
естественнонаучного сегментов познания: воплощение художественных образов с
помощью построения математических моделей, с одной стороны, и очеловечивание
строгих научных теорий в произведениях искусства, с другой.
Поскольку художник – часть социума, он должен изучать обе сферы познания как
основополагающие ценности, выражающие единство природы и общества, показывающие
взаимообмен научными идеями и творческими воплощениями в рамках конкретного
историко-культурного кода современной цивилизации.
Использованные источники
86

1. Теремов А В. Интеграция естественнонаучных и гуманитарных учебных
предметов в условиях профильного обучения // Профильная школа. -2007 -№3 -С3-8
2. Сикорская Г.П. Интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания в
парадигме ноосферного образования // Современные проблемы науки и образования. –
2006. – № 1.
3.

Федорова

Ж.В.,

Ихсанова

А.И.

Гайнутдинова

А.М.

Взаимосвязь

естественнонаучных и социальногуманитарных наук в системе российского образования //
«Аллея Науки»: научно-практический электронный журнал. – 2017. – №15 (том 1). – С.156158. URL: http://alley-science.ru (дата обращения 13.06.2020).
4. Современные философские проблемы естественных, технических и социальногуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук
/ Под общ. ред. В.В. Миронова. – Москва: Гардарики, 2016. – 639 с.
5. Концепции современного естествознания: учебное пособие / С.А. Лебедев. –
Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. – 318 с.
6. Ильинский И.М. Между будущим и прошлым: социальная философия
происходящего / И.М. Ильинский. – Москва: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2016. – 664 с.
7. Слово о науке. Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. Книга вторая / Е.
Лихтенштейн. – М.: Знание, 1981. – 272 с.
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Андреев И.А.,
преподаватель по классу гитары
МБУ ДО «Разуменская ДШИ им. А.В. Тарасова»
Россия, Белгородский район,
п. Разумное.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ
ИГРЕ НА ГИТАРЕ
Аннотация. В статье рассматривается некоторые аспекты начального этапа
обучения игры на гитаре в музыкальной школе. Автор работы структурирует основные
принципы и задачи начального этапа обучения, опираясь на работы известных педагоговпрактиков. Начальный этап обучения является фундаментом в музыкальном образовании
и качество работы преподавателя, его отношение к делу, играет ключевую роль в
воспитании будущего музыканта.
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Ключевые слова: обучение игре на гитаре, начальный этап обучения, музыкальное
исполнительство,
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Annotation. The article discusses some aspects of the initial stage of learning to play the
guitar in a music school. The author of the work structures the main principles and tasks of the
initial stage of training, based on the work of well-known practical teachers. The initial stage of
training is the Foundation in music education and the quality of the teacher's work, his attitude to
the case, plays a key role in the education of the future musician.
Keywords: learning to play the guitar, the initial stage of training, musical performance,
teaching methods, musical education, musical abilities.
Правильные, умелые и последовательные шаги в музыкальном обучении в целом, и
в частности в обучении игре, дают заметный результат даже при средних музыкальных
способностях ребенка. Начальные навыки, приобретенные неправильно, могут привести к
замедлению развития даже одаренных детей.
Привыкание к обучению в музыкальной школе зависит от многих причин, начиная
от опыта общения в коллективе, умению адаптироваться, до типа темперамента и состояния
здоровья. Одной из самых трудных задач является поддержание постоянного интереса к
музыкальным занятиям. Обязанность педагога различными методологическими приемами:
личным исполнением, увлеченность музыкой, любовью к профессии, пробуждать у
ученика интерес к музыке, развивать его эмоциональную восприимчивость и понимание
эстетической составляющей музыки.
Но выделяя проблематику начального этапа обучения, стоит отметить отношение
многих выпускников консерваторий и институтов к преподаванию в музыкальной школе.
Новоиспеченные преподаватели часто пренебрежительно относятся к обучению детей,
считая преподавание на уровне колледжа или института более «важным» делом.
И. Гофман говорил: «Начало – это дело такой огромной важности, что тут хорошо
только самое лучшее». Для начала «нужен учитель основательный, внимательный,
добросовестный, бдительный и опытный», «можно взять какого-нибудь исключительно
искусного учителя с отличной репутацией, который будет превосходным преподавателем
для продвинутых учеников, но может оказаться неспособным заложить доброкачественный
фундамент у начинающего», «не виртуозность нужна учителю для начинающих, а скорее
глубокая музыкальность и понимание детской психологии».
То есть начальный этап обучения является фундаментом в музыкальном
образовании и качество преподавателя, его отношение к делу, играет ключевую роль в
воспитании музыканта. «Именно период начального обучения большей частью решает
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вопрос о том, быть ли ребенку в дальнейшем музыкантом». Получается, что педагог
музыкальной школы обязан быть высокопрофессиональным специалистом, тонким
психологом и всесторонне развитым человеком.
Методика игры на инструменте вбирает в себя лучшие традиции передовых
мастеров прошлого, скрупулезно оценивает труды настоящего, для лучшего обучения в
будущем.
Учитель музыки, по мнению Цыпина, должен быть способен анализировать
собственную коммуникативную, организаторскую или исследовательскую деятельность, а
также обязан анализировать музыкальное развитие своих учеников.
Развитие музыкальных особенностей, в любом случае, протекает с общим
культурным развитием ученика. Хоть и музыкальное образование носит статус
«дополнительного» с иерархии знаний, но играет большую роль. Каждый преподаватель
без сомнений скажет, что ребенок, прошедший музыкальную школу, обладает большими
знаниями, не только в музыкальной сфере, нежели его сверстники. Обучение в
музыкальной школе носит просветительский характер.
Говоря о развитии музыкальных способностей, стоит упомянуть о донотном периоде
обучения.

Так

как

музыкальные

способности

развивают

параллельно

общему

музыкальному развитию, не нужно пренебрегать вопросами посадки, постановки рук,
извлечению звука и др. Нивелировать самый старт длительного марафона по музыкальному
миру является грубой ошибкой.
В донотный период обучения игре на гитаре следует объяснить ребенку специфику
инструмента, посадку при игре, постановку рук и положение инструмента во время игры.
Существуют общие принципы в этих вопросах. Успехи ученика напрямую зависят от того,
насколько быстро он смог овладеть правильной посадкой за инструментом и посадкой в
целом. Обязанность педагога прививать учащемуся только профессиональные навыки.
Гитара требует четкой фиксации без участия рук. Обечайкой гитару мы кладем на
левую ногу, нижнюю грань инструмента опираем на правую ногу, задняя дека гитары в
верхней

части

касается груди. Устойчивое положение создается

своеобразным

треугольником: тремя точками опоры. Но подавляющее большинство детей играет, пытаясь
держать инструмент еще и руками. С самого начала это следует искоренять. Правая рука
кладется предплечьем на обечайку. Она не должна быть статичной, а при необходимости
подвижной, уметь плавно перемещаться вдоль струн, без зажатия. Это влияет на качество
звука.
Об извлечении звука, стоит сказать, что руки, как и тело, не имеют права
напрягаться. Карл Флеш говорит о «свободном» двигательном аппарате для построения
89

правильного обучения. Но, что интересно, Флеш считал, что расслабление и напряжение
должно быть четко описано методически.
Многим гитаристам известен труд Чарльза Дункана «Искусство игры на
классической гитаре», в котором автор описывает процессы напряжения и расслабления
возникающие в процессе игры на классической гитаре. Дункан посвятил главу «принцип
функционального напряжения», где разобрал со всех сторон принципы напряжения.
По словам Эмилио Пухоля положение правой руки влияет и на качество, и на силу,
и на разнообразие звуков, а также на подвижность самих пальцев. Движения правой руки
влияют не только на ритм, палитру звука, нюансы и экспрессию, но и в целом на
высокохудожественное исполнение произведения. Как и на любом инструменте в
постановке правой руки важен слуховой контроль.
Важный аспект воспитывать не только правильную механику движений правой
руки, но и овладевать культурой звука. Улучшение звука способствует улучшению слуха и
наоборот.
Знание механики движения, помогает раскрыть тайну звука. Также постановке
игрового аппарата необходимо помнить о динамических возможностях гитары и о
физических принципах звукоизвлечения.
От частоты колебания струны, зависит сила звучания, и, чем меньше длина, отрезок
струны, тем реже ее колебания. Увеличение частоты колебания струны напрямую зависит
от силы воздействия на нее. Согласно законам акустики каждый звук имеет четкое
количество колебаний. Если на первой открытой струне исполнить звук «ми» и, не меняя
силу воздействия на струны, извлечь звук «ми», прижатый на двенадцатом ладу первой
струны, то второй звук будет значительно тише. То есть, для предотвращения звуковых
провалов в ирге необходимо, чем выше по грифу прижимается струна, тем активней с ней
работать, «обрабатывать».
Воспитание слуха, слухового контроля должно осуществляться на интересном,
доступном, а главное, художественном материале. На начальном периоде обучения педагог
закладывает фундамент музыкального развития. А одной из основ развития личности
будущего музыканта является музыкальный слух.
Важную роль здесь может оказать прием вокального воспроизведения одноголосных
песенок в виде пения одновременно с игрой на гитаре одноголосных мелодий. Это очень
благотворно влияет на развитие ребенка. В дальнейшем вокальное исполнение нотного
материала,

как

отмечают

многие

музыканты-исполнители,

помогает

понять

артикуляционные или динамические указания композитора.
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Для гитариста важным является координация работы рук. Нельзя приступать к
освоению игровых движений левой руки, не усвоив принципы работы в правой руке.
Движения и функции левой руки абсолютно не схожи с движениями и функцией правой
руки гитариста. Левую руку гитарист держит на весу, не прижимая локоть к туловищу без
напряжения. Каждый палец, как и в правой руке, должен изолировано работать как
«молоточек».
Немаловажным аспектом на начальном этапе – обучиться «правильно дышать».
«Живое дыхание имеет в музыке главную роль», - сказал А.Б. Гольденвейзер. Здесь речь
уже идет о правильной фразировке и цезурах в музыкальной ткани. Это тесно касается в
целом и музыкальной формы. С первых месяцев обучения, на примере простых номеров в
форме периода, следует говорить о мотиве – фразе – предложении.
У музыки есть пульс, связанный с сердечным ритмом. Но также в человеческой речи
существует дыхание, агогика, артикуляция. Поэтому в обучении так важна сольмизация.
Существует огромное количество исследований, где процесс сольмизации помогает лучше
понимать природу звука.
На протяжении всего обучения преподавателю необходимо работать в направлении
развития музыкальных способностей, технических возможностей ученика, художественное
наполнение его игры. На весь путь обучения оказывает огромное влияние именно
первичные, заложенные еще на начальном этапе и при знакомстве с инструментом, умения.
Благодаря современным работам Чарльза Дункана «Искусство игры на классической
гитаре», Скотт Теннанта «Качающий нейлон (Технический учебник по классической
гитаре)», можно нивелировать многие трудности начального этапа обучения игре на гитаре.
Гитара – уникальный музыкальный инструмент. Каждый педагог стремиться создать
собственную методику игры на гитаре, найти свой индивидуальный педагогический путь.
Имея оригинальный репертуар, хорошую школу, можно поднимать уровень гитарного
исполнительства на боле высокий уровень. Но для роста исполнительства обязательным
должен быть качественный, профессиональный подход на начальном этапе обучения игре
на инструменте.
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Здоровье - самое главный аспект в жизни каждого человека. От состояния здоровья
зависит решение поставленных задач, выполнение намеченных планов, работоспособность
важных биологических систем, функционирование главных жизненных процессов,
успешное овладение знаниями, прохождение трудных жизненных этапов и многое другое.
К сожалению, некоторые учащиеся учебных заведений, в том числе высших и среднепрофессиональных, пренебрегают самыми простыми нормами здорового образа жизни.
Занятия физической культурой и спортом влияют на многие факторы,
позволяющие успешно овладевать будущей профессией. Во-первых, развиваются
физические умения; во-вторых, прививаются личностные навыки; в-третьих, благодаря
спорту и физической культуре повышаются показатели здоровья. Все эти факторы
способствуют становлению и росту личности учащегося и будущего специалиста. [7]
Занятия физической культурой и спортом имеют большое влияние в процессе
обучения бакалавра или специалиста, так как их дальнейшая профессия связана с
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напряжением

внимания,

интеллектуальной

деятельностью,

высоким

уровнем

работоспособности, усидчивостью, но и одновременно с малоподвижным образом жизни,
особенно если предусмотрена работа в офисе. Уменьшение утомления нервной системы и
всего организма, увеличение работоспособности, укрепление здоровья, развитие всех
физических качеств — все это предполагают занятия физической культурой, как на общих
учебных парах, предусмотренных учебным планом в вузе, так и на самостоятельных или
дополнительных занятиях вне учебного расписания. В широком смысле физическая
подготовка – это процесс воспитания физических качеств и освоения жизненно-важных
движений, базовых умений и навыков. В теоретическом плане физическая подготовка
подразумевает освоение методического материала и включает в себя элемент
самообразования, связанный с познанием и обеспечением спортивной практики. [4]
В высших учебных заведениях дисциплина «Физическая культура»
представлена в виде обязательного предмета.

Более того, этот предмет ведется на

протяжении всего срока учебы в вузе и предусматривает 400 часов обучения. Ни одному
другому предмету, даже профильному, не уделяется столько времени, как физической
культуре. Это говорит о неоспоримой важности данной дисциплины. [3]
Исследования в вопросах физической культуры высшего образования занимались такие
отечественные ученые, как В. А. Масляков, В. С. Матяжов, Ю. А. Ямпольская и др. Так,
В.А. Масляков и В.С. Матяжов считают, что содержание занятий физкультурой и спортом
со студентами вуза основано на знаниях и умениях применения средств физической
культуры. Оно базируется на проведении профессионально-прикладной физической и
спортивной подготовки в целях приобретения коллективного и индивидуального опыта
физкультурно-спортивной деятельности. Формируя гармонически развитую личность,
физическое воспитание способствует эстетическому, нравственному, умственному
воспитанию студентов вузов, формированию у них здорового образа жизни. [6] Ю.А.
Ямпольская отмечает, что в рамках физического воспитания студентов вуза, преподаватели
физической

культуры

проводят

комплекс

воспитательных,

пропагандистских,

методических мер, которые способствуют обеспечению оздоровления студентов. Личность
преподавателя физического воспитания, владеющего особой технологией формирования
практических навыков у студентов, играет немаловажную роль в формировании здоровья
российских студентов. [9]
Процесс обучения дисциплине ФК в Западном филиале РАНХиГС, как и в большинстве
высших учебных заведениях, организован в зависимости от состояния здоровья студента и
наличия медицинских групп. Существует несколько медицинских групп:
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1. Основная медицинская группа (I группа). К ней относятся студенты без каких-либо
нарушений состояния здоровья и физического развития. Отнесенным к этой медицинской
группе студентам разрешаются занятия в полном объеме по учебному плану.
2. Подготовленная медицинская группа (II группа). К ней относятся физически слабо
подготовленные студенты, с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии. Отнесенным
к этой группе студентам разрешены занятия по учебным программам физического
культуры и спорта при условии поэтапного изучения комплекса двигательных навыков, а
также исключения противопоказанных деяний.
3. Специальная медицинская группа (III группа). К ней относятся студенты с
нарушениями состояния здоровья неизменного или временного характера; с нарушениями
физического формирования, требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным
к данной группе студентам разрешаются занятия только оздоровительной физической
культурой по специальным программам.
4. Специальная IV медицинская группа – освобожденные от физических нагрузок - к
этой группе относятся студенты, которые имеют хронические заболевания. Учащимся этой
группы рекомендуется в обязательном порядке занятия лечебной физической культурой, а
также осуществление самостоятельных занятий в домашних условиях по упражнениям,
предложенным врачом по лечебной физической культуре. [8]
Физическая подготовка каждого обучающегося направлена на развитие физических
качеств, которые связаны между собой: сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость.
Процесс учебных занятий предусматривает рациональное использование методов и средств
физической культуры на развитие данных физических качеств, а также формирование
умений

и

навыков

спортивного

характера.

[1]

Студентам сложно самим себя замотивировать на спортивную деятельность. Для
этого им необходим грамотный и опытный педагог, а также оптимальная система
физического воспитания. Необходимо использовать индивидуальный подход к каждому
учащемуся и его физическим возможностям, основываясь на следующие виды мотивов:
1. Оздоровительные (укрепление здоровья);
2. Соревновательные (желание стать лучшим);
3. Эстетические (формирование фигуры тела);
4. Коммуникативные (общение в процессе занятий);
5. Развивающие (улучшение физических возможностей);
6. Психологические (развитие уверенности в себе).
Здоровье студента всегда под угрозой, т.к. многим не хватает времени на
правильное и рациональное питание или самостоятельные занятия физической культурой.
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А из-за стрессов учащиеся могут подвергаться соблазну поддаться вредным привычкам,
например, курению. С данными проблемами борются СМИ, а также известные сторонники
здорового образа жизни в социальных сетях интернета. Нам предлагают различные трекеры
для избавления от той или иной вредной привычки, легкие и доступные всем упражнения
для продуктивного рабочего или учебного дня, и конечно же, блоги по питанию,
рекомендующие правильные рационы питания.
Самыми распространенными и основными вредными привычками являются курение
и алкоголь. Об их пагубном воздействии на организм подрастающего поколения можно
говорить бесконечно. Но большинство людей недооценивают вред, причиняемый данными
привычками. Неоднократно доказано, что курение и алкоголь неблагоприятно влияют на
восприятие учебного материала. Также, вредные привычки влияют на наш организм в
целом:

преждевременное

старение,

заболевания

дыхательных

путей,

поражение

центральной нервной системы, поражение внутренних органов, психологическая
зависимость и многое другое. [10]
Студенты

различают

среди

факторов

риска

здоровью

прежде

всего

злоупотребление aалкоголем - 75,6%, курение - 73,5%, что отражает один из стереотипов
пропаганды здорового образа жизни. Недостаток двигательной активности отмечен 39,9%
обучающимися; загрязнение окружающей среды осознается 29,3% студентов; на
конфликтные ситуации с окружающими указали 29,1%; на загруженность учебными и
домашними обязанностями 7,9%. [10]
Учащиеся высших учебных заведений — это составная часть молодежи,
представляющая собой социальную группу и отличающаяся свойственными ей условиями
жизни, труда, социальным поведением и психологией. Они относятся к группе
повышенного риска, так как на непростые проблемы студентов - высокую эмоциональную
и умственную нагрузку, приспособлению к новым условиям проживания и обучению накладывают негативное воздействие кризиса всех главных сфер общества и государства.
Все это приводит к снижению адаптации студентов, следствием чего являются серьёзные
медицинские и психологические проблемы. [2]
Мы провели социальный анонимный опрос среди учащихся Западного филиала
РАНХиГС 4 курса специальности «таможенное дело». Какая мотивация у студентов
поддерживать свое физическое состояние?
1. «Уверенно чувствовать себя среди других людей, больше нравиться им, вызывать у
них уважение» (50% опрошенных)
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2. «Получать удовольствие от двигательной деятельности, ощущать плавность и
красоту движений собственного тела, испытывать мышечный рост, чувствовать
тонус» (20% опрошенных).
3. «Успевать по дисциплине «физическая культура», успешно выполнять нормативы
и требования дисциплины» (30% опрошенных).
Это свидетельствует о получаемом удовольствии от физических занятий
учащимися. Ясно то, что в приобщении к физической культуре необходимо заострять
внимание на разнообразии ее эмоциональных, рекреативных эффектов. Стремление
достигнуть высоких спортивных результатов важно лишь для очень ограниченного круга
людей. К сожалению, возможности предмета «физической культуры», как средства
поддержания работоспособности, еще не получил должной оценки у учащихся. Данное
положение вызвано ограниченным образовательным потенциалом учебных занятий по
физическому воспитанию. Руководителям учреждений и заведующим кафедрами
физической культуры стоит учитывать этот момент. [4]
Охрана собственного здоровья - это обязанность каждого студента, он не вправе
перекладывать ее на окружающих. Человек – хозяин своего здоровья, за которое иногда
нужно бороться, принимать правильный выбор, расставлять приоритеты, отказываясь от
вредных привычек.

И задача любого высшего учебного заведения помочь своему

учащемуся в этом выборе, научить правильному восприятию мира, воспитать привычку к
здоровому образу жизни и гармонии с самим собой. [5]
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению структуры управления дошкольным
образовательным учреждением, а именно, работе руководителя и педагогического
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образовательного учреждения, планирование, кадровая политика. Особое внимание
уделяется проблемам в управлении учреждением.
Ключевые слова: проблемы управления ДОУ, эффективность управления,
программа развития, повышение квалификации.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the management structure of a
preschool educational institution, namely, the work of the head, the teaching staff. The article
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discusses the development program of a preschool educational institution, planning, personnel
policy. Particular attention is paid to problems in the management of the institution.
Key words: problems of management of nursery school, effective management, programme
of development, improvement of qualification.
В настоящее время весьма актуальной является проблема улучшения качества
дошкольного образования, так как одной из важных задач государственной политики
России выделяют модернизацию образовательной системы. Обеспечение современного
качественного образования, в том числе дошкольного, играет значимую роль в исполнении
поставленной задачи.
Меняющаяся структура управления повлекла за собой проблемы с обеспечением
одинакового доступа и качества образовательных услуг в зависимости от места жительства
детей, недостаточное развитие личностно-ориентированных технологий образовательного
процесса и значимость образования в воспитании детей как участников социального
процесса.
Большинство современных развивающихся стран уделяют особое внимание
формированию нового уникального подхода к образовательному процессу. Главной целью
является обеспечение высокого уровня образования для повышения благосостояния
граждан и развития экономики.
Для того, чтобы повысить уровень образовательной системы, сначала требуется
усовершенствовать управление дошкольным образовательным учреждением, чтобы внутри
такого учреждения была благоприятная атмосфера для формирования личностей с высоким
эмоциональным интеллектом и способностью не только к образованию, но и
самообразованию.
Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» учитывает
потребности образовательного процесса, а принятые нормативные правовые акты детально
регулируют деятельность образовательных организаций. Согласно этому федеральному
закону, дошкольное образование было признано самостоятельным уровнем общего
образования, что, во-первых, придало значимости дошкольному образованию, а, во-вторых,
повысило требования к дошкольному образованию посредством принятия федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования[1].
В управлении дошкольным образовательным учреждением (ДОУ) самым сложным
в системе методической работы является осуществление контроля над воспитательнообразовательным процессом. Для того, чтобы прояснить, какие проблемы существуют в
управлении ДОУ, необходимо рассмотреть уровни управления. В ДОУ есть две системы:
управляемая и управляющая. Управляемая система состоит из педагогического,
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медицинского и обслуживающего коллективов. Структура организации ДОУ: первый
уровень – заведующая ДОУ, руководящая и контролирующая деятельность всех структур.
Педагогический совет осуществляет общее руководство, например, изменения в Уставе,
утверждение

расписания

образовательной

занятий,

деятельности,

определение

программы

направления

воспитания

и

воспитательно-

обучения,

повышение

квалификации; второй уровень – осуществление управления старшим воспитателем,
завхозом, старшой медсестрой; третий уровень – воспитатели, музыкальный руководитель,
воспитатель по физической культуре – объект управления – дети и их родители.
Рассматривая дошкольное учреждение как целостную, динамическую систему,
исследователь Л.В. Поздняк считает, что ее оптимальное жизнеобеспечение возможно
лишь

при

умении

руководителя

планировать,

организовывать,

контролировать,

регулировать, согласовывать и координировать работу коллектива на научной основе.
Эффективность управления дошкольным образовательным учреждением, напрямую
зависит и от умения руководителя осознавать себя и свои личные цели, правильно
распределять время и усилия, то есть от умения изучать и изменять себя, поэтому
необходимо создавать собственные управленческие концепции развития.
Для достижения результата руководителю ДОУ необходимо ставить стратегические
и практические цели, которые входят в программу развития. Руководитель в программу
включает следующее: методы моделирования образовательного процесса; стимулирование
сотрудников; координирование деятельности и взаимоотношений педагогов по принятию
и реализации решений, способы делегирования отдельных функций управления; этапы
реализации программы практической деятельности по годам. Также руководитель ДОУ
должен управлять образовательным процессом.
Существует три категории планирования, которые повышают качество работы
руководителя ДОУ: контурная категория, где указаны действия на ближайшее время,
способствующие улучшению ситуации; структурирующая стратегия, где необходимо
определить точный срок выполнения действий по организации, мотивации, контролю,
координации и принятию решений; стратегия решений-алгоритмов, основанная на
системных управленческих действиях, помогающих достигать определенных целей.
Используя эти стратегии, руководитель всегда опирается на требования, которые способны
повлиять на качество дошкольного образования[4].
Стратегия управления зависит от многих факторов, например, от государственной
политики, социума, учредителя. Для того, чтобы стратегия стала успешной, руководитель
осуществляет руководство ДОУ, обеспечивает воспитательно-образовательную работу, а
также требования федерального государственного образовательного стандарта, заботится о
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безопасности воспитанников, совместно с педагогами разрабатывает программы развития
ДОУ, создает условия для инновационной деятельности, профессионального роста
педагогов. Руководителю ДОУ важно правильно распределять бюджетные средства,
отображать результативность и эффективность их использования, также заниматься
формированием фонда оплаты труда с базовой частью и стимулирующей.
Работа руководителя с персоналом определяет кадровою политику. Кадровая
политика включает в себя такие компоненты, как подбор персонала, его оценку,
расстановку, адаптацию, обучение. Коллектив ДОУ – это важный ресурс, который
обеспечивает благополучное развитие учреждения. Система управления коллективом
отвечает за то, будет ДОУ самостоятельным или нет. Из этого исходят разные модели
управления персоналом - от сосредоточения в рамках управления образования ряда общих
функций и соответственно оперативного управления работой внутри управления до
«акционерной» модели управления, когда дошкольные образовательные учреждения в
основном самостоятельны, а управление образования контролирует эффективность работы
ДОУ, входящих в его управление. Указанные модели диктуют свои требования к системе
управления персоналом.
Для кадровой деятельности, к примеру, кадровому учету, необходимо обрабатывать
большое количество информации. Чтобы решить эту проблему, важно уделять особое
внимание качественному программному обеспечению, которое ускоряет и упрощает
процесс.
С другой стороны, важны знания руководителя и коллектива, которые влияют на
успешное развитие ДОУ. В настоящее время большинство уделяет особое внимание
непрерывному обучению, так как в современном мире необходимо постоянно повышать
свои компетенции, чтобы допиться успеха. Развитие и повышение квалификации всех
сотрудников учреждения – это главный элемент эффективности управленческой
деятельности. Наравне с развитием компетенций требует внимания и психологическое
состояние, так как это также является фактором успешного развития и одной из задач
руководителя.
Одной из проблем является неспособность руководителя создать благоприятный
климат для становления настоящих профессионалов, которые помогают поднимать ДОУ на
совершенно новый уровень развития. Когда в коллективе благоприятная среда, сотрудники
развиваются и стараются делать все свои обязанности профессионально и уделяют
совершенствованию большую часть свободного времени. Чтобы управлять эффективно,
руководитель должен находить решение управленческих проблем. Этому способствуют:
систематизированный подход к решению проблем, подбор и использование методов
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решения разного вида проблем, привлечение людей и ресурсов, которые могут помочь в
решении проблемы.
Второй проблемой в совершенствовании управления ДОУ является обеспечение
качества кадрового состава педагогов ДОУ. Здесь можно выделить несколько пунктов,
которые подводят к этой проблеме. Старение педагогического коллектива, средний возраст
сотрудников – 43 года. Это проблема наблюдается во многих бюджетных организациях, так
как молодые сотрудники выбирают место работы с высокой заработной платой, а в
бюджетных организациях начальная ставка ниже по сравнению с коммерческими
организациями. Поэтому студенты, которые заканчивают учебные учреждения, не
рассматривают становление карьеры в бюджетных организациях, в том числе ДОУ[5].
К этой проблеме также относится консервативность старшего поколения педагогов,
которые не всегда готовы к внедрению инновационной деятельности. Также влияние имеет
небольшая активность педагогов в профессиональном развитии и передаче своих знаний
начинающим педагогам. Некоторые педагоги не готовы работать в условиях,
предъявляемых федеральными государственными стандартами и требованиями[3].
Следующей проблемой в управлении можно назвать обновление материальнотехнической базы ДОУ и повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством
образовательных услуг. Это исходит в некоторых случаях из-за недостаточного выделения
финансовых средств, а также из-за отсутствия финансовой грамотности руководителя,
который может привлекать внебюджетные средства на развитие той или иной области в
ДОУ[5].
Таким образом, в совершенствовании управления ДОУ существует ряд проблем,
которые препятствуют выйти учреждениям на путь развития. Огромное значение в
решении этих проблем имеет сам руководитель ДОУ, который должен обладать
определенными знаниями и компетенциями, и уметь применять их на практике, что
позволит создать благоприятную обстановку в коллективе, способную решить множество
проблем. Во-первых, это приведет к желанию непрерывного совершенствования своих
навыков педагогов, поможет адаптации новых молодых сотрудников и решит проблему
боязни нововведений основного коллектива.
Можно сделать вывод, что эффективность управления ДОУ напрямую зависит от
осознанного руководителя, который может правильно распределять время и усилия,
помогает снимать стресс коллектива, умеет изучать и изменять себя, что так важно в
современном мире. Управленец–воспитатель – доминирующая роль, поэтому на нем лежит
огромная социальная ответственность. Ведь
одновременно

как

интересы

государства,

руководитель призван представлять

общества,

региона,

так

и

интересы
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педагогического

и

детского

коллектива,

гармонизируя

при

этом

эти,

часто

разнонаправленные, интересы. Руководитель является лидером в системе управления,
поэтому управление различными процессами в дошкольном образовательном учреждении
в решающей степени будет зависеть от его личностных качеств и профессиональных
умений. Руководитель в ДОУ – это человек, как правило, умеющий и желающий успешно
претворять в жизнь идеи демократизации, оптимизации и модернизации управления. От его
управленческой компетенции и профессионализма зависит успешное осуществление
системы мер по организации педагогического процесса ДОУ.
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Что такое экологические проблемы?
Любая человеческая деятельность приносит с собой много побочных эффектов.
Один аспект этого может привести к развитию, в то время как другая сторона монеты может
быть пагубным эффектом. Эти неблагоприятные изменения зачастую приводят к
экологическим проблемам, которые влияют на естественный баланс окружающей среды.
Экологические проблемы можно определить, как вредное воздействие любой
деятельности человека на окружающую среду. Это включает как биологические, так и
физические аспекты окружающей среды. Загрязнение воздуха, загрязнение воды,
загрязнение окружающей среды, загрязнение отходами.
Для решения этих экологических проблем очень важна защита окружающей среды.
Это не только помогает предотвратить пагубные последствия, но и помогает нам сохранить
природные ресурсы и природную среду для будущих поколений. Охрана окружающей
среды является не только общественным движением, но и подкрепляется различными
законами, которые были приняты для обеспечения того, чтобы люди больше не
злоупотребляли ресурсами.
Одной из самых больших экологических проблем, стоящих перед Российской
Федерацией, является вырубка лесов, которая получила широкое распространение из-за
незаконных рубок в доступных лесных районах. По данным Всемирного фонда дикой
природы (WWF), темпы незаконных рубок на северо-западе России и на Дальнем Востоке
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страны находятся на чрезвычайно высоком уровне. Интенсивные лесозаготовки приводят
к высоким уровням эрозии и повышению уровня углекислого газа. Кроме того, WWF также
отметил, что незаконные рубки негативно влияют на многие виды в бореальных лесах. По
данным Центра экологической политики России, ежегодно Россия теряет около 16
миллионов гектаров леса. Несмотря на эти растущие темпы обезлесения, российское
правительство не предпринимает каких-либо видимых усилий для осуществления
эффективной лесной политики, а также не осуществляет никаких проектов по сохранению
или лесовосстановлению, которые могли бы потенциально защитить обширные леса нашей
страны.
Поскольку ошеломляющие 19% мировых лесных запасов находятся в России,
только на вырубку лесов в нашей стране приходится от 300 до 600 миллионов тонн из 1,5
миллиарда тонн углекислого газа (CO2), которые ежегодно поглощаются в результате
глобальной вырубки лесов.
Между исторической программой России по ядерному оружию и атомной
энергетикой ядерное загрязнение сельской местности является еще одной серьезной
экологической проблемой для страны. Многие российские ядерные реакторы первого
поколения находятся в конце жизненного цикла, поэтому продолжение эксплуатации этих
реакторов только увеличивает и без того существующие риски катастрофы на этих
объектах. Кроме того, российская ядерная программа привела к постоянному ущербу в
Южной Сибири и под Челябинском в Уральских горах. В конце сентября 2017 года
французские и немецкие официальные лица выявили всплеск концентрации рутения 106,
радиоактивного изотопа, который был в 986 раз выше, чем месяцем ранее, что Россия в то
время отрицала какую-либо роль в этом всплеске. Хотя правоохранители России
утверждают, что эти уровни не могут нанести вред здоровью человека, существует
относительное недоверие в отношении событий ядерного заражения в результате
трагических аварий, произошедших в 1957 году, а также после Чернобыля в Украине в 1965
году.
Значительное запустение на территории Советского Союза также привело к
ухудшению качества российских земель и воды. В частности, земли в промышленном поясе
вдоль южного участка Уральских гор деградированы до неузнаваемости.
Несмотря на то, что Россия является страной, богатой водными ресурсами, с двумя
миллионами озер, 210 тысячами рек и примерно 25% всех запасов пресной воды на земле,
она по-прежнему сталкивается с трудностями в поддержании чистоты своих водных
ресурсов. Плотины гидроэлектростанций на Волге уменьшили объем воды в реке, в
результате чего она и другие реки удерживают даже больше загрязняющих веществ, чем
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обычно. Кроме того, все большее беспокойство вызывает загрязнение воды в столице
страны Москве, особенно после недавнего доклада, проведенного организацией "Гринпис",
в котором было установлено, что уровень ртути в Москве в 20 раз превышает минимально
допустимые уровни, в то время как уровень марганца в 120 раз выше. Поскольку
урбанизация Москвы продолжает расти, спрос на воду также будет расти, что создает риск
увеличения воздействия этих токсичных веществ на человека через водоснабжение.
Для решения данного вида проблем необходимо ужесточить государственный
контроль за состоянием окружающей среды, а также необходимо предпринять меры самому
человеку для недопущения возникновения таких ситуаций, необходимо проявлять
сознательное отношение к природным ресурсам.
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Аннотация: Эмоции пронизывают человеческую жизнь и сопровождают любую
деятельность. Без умения выразить эмоции, оценки окружающих явлений, ситуаций
невозможно полноценное общение как на родном, так и на иностранном языках. Именно
поэтому необходимо рассмотреть способы выражения таких эмоций как гнев и восторг
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to express emotions, assessing the surrounding phenomena, situations, full-fledged
communication is impossible in both native and foreign languages. That is why it is necessary to
consider ways of expressing emotions such as anger and delight in English.
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Язык является уникальным социокультурным явлением, и присущие ему функции и
сфера его реализации свидетельствуют о его мощном образовательном потенциале и
неисчерпаемых «внутренних ресурсах». Эти скрытые резервы определяют возможность в
результате наблюдать за формированием, образованием и развитием человека.
Прежде всего, язык реализуется в сфере коммуникации, которая, несомненно, играет
ведущую роль в системе развития человека. Значительное место в нем занимают
эмоциональные языковые средства, которые выражают эмоции и чувства человека, его
отношение к окружающему его миру, различные моральные качества, внутренние чувства.
Многие ученые в сфере педагогики и психологии считают освоение эмоциональной оценки
и других способов выражения эмоций важным условием нравственного воспитания и
эмоционального развития человека.
Испытывать разные чувства, эмоции, по-разному оценивать то или иное событие и
явление – это естественное состояние человека. Очевидно, что когда люди испытывают
определенное эмоциональное состояние (наслаждение, печаль, сочувствие, шок, страх,
недоумение, презрение и т.д.), это всегда сопровождается соответствующими внешними
или внутренними выражениями.
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Эмоциональные процессы находят свое выражение во всех видах деятельности,
включая речевую активность, как на этапе ее программирования, так и на этапе реализации
программы. Это проявляется в изобилии и разнообразии языковых средств для обозначения
и выражения эмоций. Лингвистика исследует различные стороны посредничества эмоций:
языковые средства их выражения, описание разговорной речи.
Эмоции гнева и восторга являются основными, фундаментальными эмоциями,
признанными универсальными для человечества. Описывая эмоциональный аспект
содержания речевого сегмента, эмоциональные дескрипторы играют важную роль, которая
включает в себя как фонетические, графические, лексические и грамматические
дескрипторы.

На

лексическом

уровне

эмоциональная

нагрузка

осуществляется

специальными лексическими средствами, которые необходимы для отображения эмоций
во время письма.
Н. В.

Скорик в одной из своих работает отмечает, что все произведения

художественной литературы характеризуются эмоциональностью, экспрессивностью,
проявлением

творческой

авторской

индивидуальности

и

создаются

с

целью

удовлетворения эстетических потребностей, как авторов, так и читателей. Художественный
стиль речи является своеобразным отражением действительности и, в отличие от других
стилей, способен передавать все сферы человеческой жизнедеятельности, весь спектр
человеческих эмоций. Так как относительно употребления лексики в произведениях
художественного стиля не существует каких-либо строгих ограничений, то для реализации
определенных задач в художественную речь могут вводиться термины, элементы делового
стиля, разговорная лексика и т.п., но основу художественных произведений, в первую
очередь, составляет экспрессивная лексика [3, с. 127].
Примечательно, что в английском языке количество слов, связанных с «горячими»
эмоциями (гневом и восторгом) более чем в полтора раза превышает количество слов,
описывающих «холодные» эмоции (горе и страх), позволяет по-новому взглянуть на
известную оппозицию «горячих» и «холодных» культур.
К наиболее распространенным лексическим дескрипторам эмоций гнева и восторга
Н. Н. Колобкова относят [2, с. 110]:
̶

слова, которые непосредственно называют сами эмоции (существительные,

прилагательные,

глаголы,

наречия и

причастия,

которые

способны

обозначить

эмоциональное состояние человека). Гнев: fury, rage, anger; irritated, disgruntle; to hate, to
detest; angrily, furiously, heatedly и т.д. Восторг: delight, pleasure; to love, to like; admiringly,
rapturously, и т.д.;
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̶

слова и выражения, которые содержат эмоциональный элемент в своей

семантической структуре (бранные / ласкательные слова и выражения): blockhead, bastard /
darling, sweet; – оценочные существительные и слова, содержащие суффикс оценки: bore,
fool / beauty, gentleman;
̶

элементы сленга, идиоматические клише и фразеологические обороты. Гнев:

to get one’s goat, to be on the warpath, to be fed up with smth, to see red, to make one’s blood
boil. Восторг: to get one’s goat, to be on the warpath, to be fed up with smth, to see red, to make
one’s blood boil.
Естественно, эмоция «радость» – это категория оценки, которая четко представлена
на лексическом языковом уровне. Для лексического оформления эмоций «радость» авторы
современной английской прозы используют аффективные, эмоционально окрашенные
прилагательные, которые имеют положительную коннотацию и выполняют ситуацинозависимую функцию оценки, например:
1.

‘The meal was simply wonderful,’ said Yannick lazily. ‘That brochet – I don’t know

what you did with it, but it was absolutely (1) marvelous.’ [1, с. 65]
2.

He’s really (2) a lovely old gentleman, with such a wonderful store of anecdotes.

I’m thrilled (2) to think he might have been the original Joe. [1, с. 65]
3.

‘It’s amazing,’ he said at last. ‘I really thought you’d gone.’ [1, с. 65]

4.

Oh, you know. I’m always meeting wonderful people. All literary people are

wonderful. [1, с. 65]
Как отмечают Л. С. Абросимова и Н. Г. Ключко. позитивно окрашенные аффективы
«wonderful», «marvelous», «lovely», «amazing» являются маркерами восторга, выражающего
оценочное отношение. Усилительные наречия «absolutely» (1), «really» (2) выступают
лексическими интенсификаторами эмотивности за счет гиперболизации оценочного
смысла высказывания. С помощью аффективного прилагательного «thrilled» (2) говорящий
констатирует в языке высокую степень восторга, что делает его речь экспрессивной [1,
с. 66].
Человек в гневе или восторге может говорить через сочетание различных уровней
интенсификации, особенно если эти эмоции находятся в аффективной форме.
Психологическое

взаимодействие

ораторов,

испытывающих

гнев

или

восторг

(ненаправленные эмоции), может проявляться в таких эмоциональных состояниях, как
враждебность,

отчуждение,

доброжелательность,

ненависть

восхищение

(когда

(когда
в

они

восторге).

злятся);

благодарность,

Типичными

моделями

коммуникативного словесного взаимодействия в гневе и ярости являются возражения,
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сарказм, порядок, угроза, упрек, обвинение (проявление гнева); одобрение, поощрение,
похвала, приглашение, просьба (проявление ярости).
Семантические характеристики речевого действия в гневе и восторге, которые
характеризуются

эмоционально

выразительной

окраской,

выражаются

с

особой

интенсивностью в предложениях со смешанными коммуникативными и поведенческими
свойствами.
Таким образом, эмоции воспринимаются многими лингвистами как сложное и
неоднозначное понятие, связанное с эмоциональностью, а также с некоторыми другими
подобными

лингвистическими

явлениями

–

выразительностью,

образностью.

В

произведениях английской литературы выражение эмоций может быть выражено
различными языковыми средствами – лексическими, фонетическими, стилистическими и
другими. Наиболее широко используются лексические средства выражения эмоций.
Структурная реорганизация работы сознания под влиянием эмоций находит свое
отражение в речи через выбор человека таких лингвистических средствам, которые
обеспечивают наиболее адекватную передачу состояний, переживаемых во время
разговора.
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РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: В статье рассматривается проблема использования комбинированных
оральных контрацептивов девушками 18-23 лет. Цель исследования - дать оценку
целесообразности и частоте использования данных препаратов на основании полученных
результатов анкетирования. В опросе участвовали девушки, обучающиеся на 1-6 курсах
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Исследование показало, что каждая третья из
опрошенных принимала гормональные контрацептивы и замечала побочные эффекты.
Среди предложенных респондентам побочных эффектов самыми частыми оказались:
эмоциональная лабильность, боль в молочных железах и увеличение массы тела.
Ключевые слова: комбинированные оральные контрацептивы, гормональные
препараты,

побочные

эффекты,

менструальный

цикл,

гинекология

Annotation: This article deals with the problem of using combined oral contraceptives by
girls 18-23 years old. The purpose of the study is to assess the feasibility and frequency of using
these drugs based on the results of the questionnaire. The survey involved girls studying at the
Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov. The study showed that
one in three of those surveyed took hormonal contraceptives and noticed side effects. Among the
side effects offered to respondents, the most frequent were emotional lability, pain in the mammary
glands and weight gain.
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Введение
Эстроген-гестагенные
контрацептивов (КОК)

препараты

в

виде

комбинированных

оральных

– один из самых простых и удобных методов контрацепции,

используемых женщинами. Они не только препятствуют нежелательной беременности, но
и обладают терапевтическим эффектом.
Контрацептивное и лечебное действие КОК является результатом их влияния сразу
на несколько уровней репродуктивной системы, среди которых основным признается
подавление секреции гонадотропинов, приводящее к ингибированию овуляции. Значимый
терапевтический и профилактический эффект — изменение структуры эндометрия,
отражающее снижение пролиферативных эстроген-зависимых процессов, что нередко
используется при лечении эндометриоза. Этот же эффект создает неблагоприятные условия
для имплантации оплодотворенной яйцеклетки, тем самым предотвращая нежелательную
беременность. Свою терапевтическую эффективность препараты доказали и в лечении
тяжелой формы предменструального синдрома, синдрома поликистоза яичников и других
симптомов гиперандрогении у женщин.
Однако у КОК как и у любого другого гормонального препарата имеется множество
побочных эффектов. К наиболее грозным осложнениям относят изменения гемостаза,
приводящие к тромбозам. Среди самых частых побочных эффектов выделяют кожные
высыпания, эмоциональную лабильность, мигренеподобную головную боль, нерегулярные
маточные кровотечения, нагрубание молочных железах и прибавку массы тела.
Из-за

широкого

спектра

побочных

эффектов

КОК

возникает

вопрос

о

рациональности их применения. Целью данного исследования стало проанализировать
результаты анкетирования обучающихся девушек 1-6 курсов ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова

и

оценить

контрацептивов

на

целесообразность

основании

частоты

применения

комбинированных

возникновения

побочных

оральных

эффектов

и

терапевтической эффективности препаратов.
Материалы и методики исследования
Проведено анкетирование 132 студенток РНИМУ имени Н.И Пирогова в возрасте 18-23 лет
на тему применения комбинированных оральных контрацептивов и их побочных эффектов.
Анкета, разработанная на кафедре акушерства и гинекологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
включала в себя 11 вопросов, последовательных и достоверных для последующего
систематизирования и анализа.
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Исследуемая группа- студентки 1-6 курсов университетов Москвы. Анкетирование и
последующий анализ полученных данных проводились на базе кафедры акушерства и
гинекологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова с соблюдением этических и деонтологических
норм и информированном согласии участвующих.
Рабочую

группу составляли студенты 5 курса лечебного факультета. Данные

анкетирования

фиксировались

в

протоколе

исследования.

Полученные

данные

обрабатывались статистической программой Microsoft Exсel.

В ходе анонимного анкетирования были опрошены 132 девушки в возрасте от 18 до
23 лет на предмет приема комбинированных оральных контрацептивов. 45 респондентов
(34,1 %) из общего числа опрошенных на вопрос о приеме КОК ответили утвердительно.

113

Отвечая на вопрос о возрасте 3 девушки (6,7%) из числа респондентов,
принимающих КОК, отметили вариант «18-19 лет». 17 девушек (37,8%) выбрали вариант
«20-21 лет». 25 девушек (55,6%) отнесли себя к возрастной группе «22-23 года».

Среди 45 респондентов, принимающих КОК, 36 девушек (80,0%) живут регулярной
половой жизнью. 9 девушек (20,0%) на этот вопрос ответили отрицательно.

Среди 45 респондентов, принимающих КОК, 35 девушек (77,8%) принимают
препарат по предписанию врача. 10 девушек (22,2%) принимают КОК по собственному
желанию.
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На вопрос о цели приема КОК, 11 девушек (24,4%) отметили вариант
«Контрацепция», 5 участниц (11,1%) выбрали вариант ответа «Лечение». Как с целью
контрацепции, так и с целью лечения КОК принимают 29 девушек (64,4%).

Среди 45 респондентов, принимающих КОК, 9 девушек (20,0%) принимают
препарат менее 1 месяца. 4 девушки (8,9%) принимают КОК в течение 1 месяца. 10
участниц опроса (22,2%) используют КОК в течение 6 месяцев. 7 девушек (15,6%)
принимают препарат в течение 1 года. Больше 1 года КОК используют 15 девушек (33,3%).
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Из 45 опрошенных, 17 девушек (37,8%) отмечают наличие побочных эффектов на
фоне приема КОК. 28 участниц опроса (62,2%) не отметили появления побочных эффектов
после начала приема.

Среди предложенных вариантов побочных эффектов, участницы чаще всего
отмечали вариант «Эмоциональная лабильность» (10 девушек), 7 девушек отметили «Боль
в молочных железах» на фоне приема КОК. 6 участниц пожаловались на «Увеличение
массы тела». 3 участницы отмечали в течение приема появление кровотечения из половых
путей

неуточненной

локализации,

столько

же

участниц

отметили

появление

тромботических осложнений. По 2 отметки получили варианты «Головная боль»,
«Аномальные маточные кровотечения» и «Угревая сыпь». 5 участниц, отвечая на этот
вопрос анкеты, выбрали вариант «Другое».
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Из 45 опрошенных, 9 девушек (20,0%) отметили появление побочных эффектов после
прекращения приема КОК. 36 участниц опроса (80,0%) жалоб на появление побочных
эффектов после прекращения приема КОК не предъявили.

Среди предложенных вариантов побочных эффектов, возникших после окончания приема
КОК, участницы чаще всего отмечали вариант «Угревая сыпь» (7 девушек), 3 девушки
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отметили появление эмоциональной лабильности. 2 участницы пожаловались на появление
аномальных маточных кровотечений. По 1 отметке получили варианты «Головная боль»,
«Тошнота, рвота», «Боль в молочных железах», «Увеличение массы тела» и
«Тромботические осложнения». 6 участниц, отвечая на этот вопрос анкеты, выбрали
вариант «Другое».

Среди 45 респондентов, принимающих КОК, 17 девушек (37,8%) принимают препарат
«Джес Плюс». 7 девушек (15,6%) принимают препарат «Джес». По 5 девушек (по 11,1%)
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отдали предпочтение препаратам «Димиа» и «Хлое». 3 девушки (6,7%) принимают
препарат «Диане-35». По 2 голоса (по 4,4%) получили препараты «Ярина» и «Видора
Микро». И 4 препарата получили по 1 голосу (по 2,2%): «Дюфастон», «Регулон», «Логест»
и «Ригевидон».

Подводя итог своему опыту приема КОК, 39 участниц (86,7%) сообщили, что достигли
ожидаемых эффектов на фоне приема препарата. 4 участницы (8,9%) смогли достичь
ожидаемого результата не в полной мере. 2 участницы опроса (4,4%) не смогли получить
ожидаемый результат с помощью приема КОК.
Заключение
Прием КОК может сопровождаться неблагоприятными побочными эффектами. В
большинстве случаев они возникают лишь в первые месяцы приема, а в дальнейшем либо
прекращаются, либо значительно смягчаются.
У исследуемой группы прием КОК сопровождался неблагоприятными побочными
эффектами в 37,8% случаев (чаще всего - «Эмоциональная лабильность»), после их отменыв 20% (большинство - «Угревая сыпь»).
При этом следует отметить, что часть опрошенных принимали КОК не по
назначению врача (22,2%).
Насколько же целесообразно применение комбинированных оральных контрацептивов? И
что важно учитывать врачу при их назначении?
119

С одной стороны, спектр современных КОК настолько разнообразен, что позволяет
подобрать

препарат,

не

только

полностью

удовлетворяющий

индивидуальным

потребностям женщин в контрацепции, но и обеспечивающий профилактику и лечение
ряда гинекологических заболеваний.
С другой стороны, риск побочных реакций связан не только с видом КОК, но и с
индивидуальными различиями уровня гормонов в сыворотке крови при их применении,
обусловливающими индивидуальную чувствительность к действию гормональных
контрацептивов.
Таким образом, выбор КОК должен быть строго индивидуальным. При их
назначении следует учитывать эффективность, возможный риск развития осложнений и
положительное влияние на здоровье женщины.
Только проспективные исследования способны сформировать сбалансированную
точку зрения относительно отрицательных и положительных эффектов комбинированных
оральных контрацептивов.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ автоматизированной системы
управления для принятия управленческих решений в федеральном дорожном агентстве.
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На основании технического задания Федерального дорожного агентства (далее
Росавтодор), реализуемого ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК», возникла необходимость в
разработке прикладной системы «Управление бюджетом и финансами», которая является
частью Автоматизированной системы управления для принятия управленческих решений
в Росавтодор. Для успешной разработки прикладной системы необходимо провести анализ
предметной области, выполнить проектирование и реализацию прикладной системы, а
также разработать и провести различные виды тестов.
В процессе анализа требований были выделены следующие виды требований:
−

основные требования: прикладная система «Управление бюджетом и финансами»

(далее ПС УБФ) должна обеспечивать ведение учета и анализ исполнения бюджета,
ведение истории изменения бюджета, формирование платежных и иных документов в
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порядке исполнения бюджета, получение разносторонней аналитической информации в
области финансовых отношений Росавтодора, многопользовательский режим работы в
сети, доступ к функциям ПС УБФ в соответствии с установленными правилами,
возможность администрирования ПС УБФ, возможность резервного копирования данных
ПС УБФ и их восстановления из резервной копии, ведение журнала событий ПС УБФ;
−

требования к составу и структуре: ПС УБФ включает двухуровневую организацию:

компонент для ЦА Росавтодора — предназначен для развертывания в ЦА, и отвечает за
общее управление и консолидацию всех данных; компонент для подведомственных
организаций — предназначен для развертывания в подведомственных организациях
Росавтодора, и отвечает за ведение и актуализацию соответствующих данных и форм
отчетности;
−

функциональные требования - в ПС УБФ должна быть обеспечена возможность

выполнения следующих функций: ведение перечня организаций-бюджетополучателей, их
учетных данных, платежных реквизитов, ведение плановых (прогнозных) сумм по статьям
и подстатьям бюджета; ведение основных данных по объектам финансирования, договорам
и соглашениям; ведение основных документов по процессу планирования и исполнения
бюджета; хранение и обработка статистических данных в различных разрезах; хранение
истории изменения данных подсистемы, в том числе, при необходимости, хранение
сведений о документах-основаниях изменений;
−

требования к отчетам – в ПС УБФ должны поддерживаться следующие виды

отчетов: финансирование по статье/виду расходов, финансирование организаций и их
объектов, справка о получении финансирования, бюджетные назначения по организациям,
бюджетные назначения по статье/виду расходов, бюджетные назначения по организации и
ее объектам, о поступлении и использовании бюджетных средств;
−

требования к функциям администратора – для администратора ПС УБФ должна быть

предусмотрена возможность выполнения следующих действий: создание резервной копии
данных

ПС

УБФ,

восстановление

данных

подсистемы

из

резервной

копии,

администрирование прав доступа пользователей к подсистеме с учетом основных правил
организации доступа (только чтение учетных данных с их просмотром, чтение и
редактирование учетных данных, полный доступ, включая администрирование, просмотр
журнала событий);
−

требования по интеграции с другими системами – должна быть обеспечена

возможность интеграции с ПС: КИСУ «Контроль исполнения договоров» в части передачи
данных по статьям финансирования контрактов; «Управление общехозяйственной
деятельностью» в части обмена данными бухгалтерской отчетности;

«Управление
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кадрами» в части получения данных штатного расписания для планирования выплат по
заработной плате; «Управление стратегическим развитием» в части передачи данных для
расчета ССП направления «Финансы»; «Управление инновациями» в части передачи
планов НИОКР для утверждения финансирования; «Управление и контроль хода
выполнения работ по строительству и реконструкции автодорог» в части передачи данных
для утверждения финансирования; «Управление и контроль выполнения дорожных работ
по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» в
части передачи данных для утверждения финансирования; «Управление госзаказом» в
части передачи утвержденных планов финансирования из ПС «Управление бюджетом и
финансами».
В ходе анализа требований были выявлены факторы системы и их функционал:
Актор

Название
варианта Описание варианта использования
использования
Гость
Просмотр основных Актор может открыть приложение, просмотреть
данных
сведения об организации, системе, перейти в
открытые интегрированные системы, прочитать
руководство оператора.
Гость
Задать
вопрос Актор может открыть форму «Задать вопрос»
администратору
нажатием соответствующей кнопки на главной
странице приложения, заполнить ее, указав свои
данные и e-mail адрес (внутрифирменный или
внешний), и отправить администратору.
Гость
Отправка заявки на Актор
может
открыть
форму
регистрацию
«Зарегистрироваться»
нажатием
соответствующей кнопки на главной странице
приложения, заполнить её, указав свои данные и
желаемый логин, и отправить администратору на
рассмотрение.
Пользователь 1
Просмотр
Данный актор имеет доступ ко всем
документации
предусмотренным в соответствии с занимаемой
должностью документам в режиме «Только
чтение», то есть он не может изменять
документы, только смотреть.
Пользователь 2
Чтение
и Данный актор может не только читать все
редактирование
доступные в соответствии с занимаемой
документации
должностью документы, но и вносить в них
изменение, а также редактировать прочие
доступные данные.
Пользователь 2: Работа
с К функциональным возможностям данного
Ответственный
документацией
актора, помимо чтения и редактирования
за Росстат
Росстата
документации,
входит
организация
взаимодействия с Росстатом и внесение данных в
ПС УБФ.
Пользователь 3
Просмотр
Функционал данного актора заключается в
документации: ЖС
просмотре журнала событий, отслеживании
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основных изменений базы и обеспечении
безопасности.
Администратор Обеспечение
Данный актор обязан производить мониторинг
нормальной
работы работы
приложения,
своевременно
ПС
обнаруживать и устранят сбои и ошибки.
Администратор Резервное
Данный актор обязан систематически и
копирование
своевременно создавать резервную копию базы
данных ПС УБФ.
Администратор Восстановление
Данный актор обязан в случае необходимости
осуществлять
восстановление
данных
подсистемы из резервной копии.
Администратор Безопасность
Данный актор должен следить за безопасностью
прикладной системы, обеспечивать общую
защиту от несанкционированного доступа.
Администратор Общее управление
Данный актор должен обеспечивать общее
управление и консолидацию всех данных ПС.
Администратор Регистрация
Данный
актор
должен
осуществлять
пользователей
регистрацию пользователей на основании заявок
пользователей и данных базы.
Администратор Назначение
прав Данный
актор
должен
заниматься
доступа
администрированием
прав
доступа
всех
пользователей подсистемы на основании их
должностей и внутренних документов.
Также в ходе анализа требований к функциям администратора была построена
диаграмма вариантов использования (прецедентов).
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Просмотр основных данных

Обеспечение нормальной работы
{документация = Следит за работой приложения
и устранением сбоев
}

*
Задать вопрос админу
*
*

*
Резерв копирование
{документация = создание резервной
копии данных ПС УБФ}
*
*

Отправка заявки на регистрацию
*
*

Гость

*

Восстановление
{документация = восстановление данных
подсистемы из
резервной копии}

*

Безопасность
{документация = Следит за
безопасносью, обеспечивает
защиту от
несанкционированного доступа}

*
*
*
*
*
**
*

Общее управление
{документация = отвечает за общее
управление
и консолидацию всех
данных}

Росстат
{документация = организация
взаимодействия
с Росстатом и внесение
данных в ПС УБФ}

*

*

*
*

Администратор (П-ль 4)
*
«extends»
Передача аккаунта

Ответственный за Росстат

Регистрация пользователя

«extends»

Чтен и ред
{документация = чтение,
внесение и
редактирование
учетных данных;}

«extends»

«extends»
* *

*

Тестирование созданного аккаунта

*
*
Пользователь 2
*

Назначение прав доступа
{документация = администрирование
прав доступа пользователей
к подсистеме с учетом}

*

*
*
просм
{документация = Только
просмотр
данных}

*

*

Пользователь 1

Промотр
* *
{документация = просмотр
журнала событий}

Пользователь 3

Рассмотрим описание прецедента «Регистрация пользователя».
Рамки: ПС УБФ.
Уровень: Задача, определенная пользователем.
Основной исполнитель: Администратор, Система.
Заинтересованные лица и их требования.
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Администратор.

Хочет

зарегистрировать

пользователя,

который

является

сотрудником Росавтодора, и присвоить права доступа, соответствующие должности. Хочет
точно определить права доступа для пользователя, обеспечив функциональность и
возможность исполнения должностных обязанностей для него.
Пользователь. Хочет зарегистрироваться в системе, чтоб точно и своевременно
выполнять работу, получив для этого все необходимые данные и возможности.
Связи с другими вариантами использования: существует связь с Тестированием
собственного аккаунта (П2), Передачей созданного аккаунта пользователю (П3).
Краткое описание.
Данный вариант использования позволяет Администратору в соответствии с
предоставленными ему данными относительно должностных обязанностей сотрудников и
«гостей» системы управлять назначением им различных возможностей для работы в
системе. Регистрация необходима для того, чтоб пользователь мог выполнять какие-либо
действия в системе, помимо просмотра данных, доступного Гостю. Заявку на регистрацию
пользователь может оставить при входе в систему. Затем система под руководством
администратора выполняет определенные действия по созданию аккаунта, а администратор
– по тестированию аккаунта, после чего передает пользователю данные для входа в свой
аккаунт. При отправлении заявки на регистрацию пользователь пишет желаемый логин. В
случае наличия данного логина в системе администратор переназначает логин
самостоятельно. Система при регистрации нового пользователя должна назначить ему
пароль, и права доступа, прикрепляемые к логину в соответствии с занимаемой
сотрудником должностью. Администратор обязан удостовериться, что созданный по заявке
сотрудника аккаунт работает корректно, поэтому П2 «Тестирование созданного аккаунта»
является частью П1. После создания и тестирования аккаунта необходимо обеспечить
передачу пользователю, осуществившему заявку на регистрацию, сведений об аккаунте,
необходимых для входа в него и работы в нем, поэтому П3 «Передача созданного аккаунта
пользователю» является частью П1. При назначении прав доступа администратор обращает
внимание на официальный документ, содержащий данные о должности сотрудника и
должностные обязанности.
Предусловия: Пользователь открыл ПС УБФ, ПС УБФ имеет соединение с базой
данных. Администратор авторизован.
Результаты (Постусловия): Пользователь зарегистрирован в системе, пользователь
получает уникальный логин, пароль и права доступа, после чего может выполнять работу в
прикладной системе.
Основной успешный сценарий:
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1.

Пользователь заходит в систему, входит в меню Регистрация, заполняет заявку и

отправляет Администратору заявку на регистрацию.
2.

Администратор открывает заявку на регистрацию.

3.

Система проверяет по БД наличие сотрудника с соответствующими данными.

4.

Система сверяет всю информацию, имеющуюся в базе на этого сотрудника, с

данными, полученными в заявке, и дает разрешение на регистрацию.
5.

Система проверяет, чтоб к заявленному имени сотрудника не был привязан

аккаунт.
6.

Система считывает уникальный логин для пользователя, заданный пользователем

при заявке.
7.

Система проверяет, чтоб данный логин не встречался в системе.

8.

Система генерирует уникальный пароль для логина пользователя

9.

Система проверяет, чтоб пароль был надежный.

10.

Система проверяет, какие права доступа соответствуют занимаемой сотрудником

должности.
11.

Система назначает для логина права доступа.

12.

Администратор подтверждает верность введенных данных.

13.

Система вносит данные о аккаунте пользователя в защищенную базу данных, в

таблицу зарегистрированных пользователей, установив в качестве ключевого
идентификатора табельный номер сотрудника.
14.

Система выводит на печать бланк, содержащий полную информацию о созданном

аккаунте.
Расширения (альтернативные потоки)
1.а.

Пользователь ввел не все необходимые сведения.

1.

Система проверяет, какие обязательные поля заявки остались незаполненными.

2.

Система выводит сообщение, что пользователь не может отправить заявку до тех

пор, пока все обязательные поля будут заполнены.
3.

Система предоставляет пользователю возможность заполнить пустые поля.

2

Администратор проверяет по БД наличие сотрудника с соответствующими

данными.
3
3.а.

Сотрудник в БД не найден.

1.

Администратор отправляет в отдел оставившего заявку сотрудника на его имя

сообщение (письмо) о невозможности регистрации и предложении проверить введенные
данные и оставить заявку еще раз, или связаться с отделом кадров.
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4

Администратор заполняет запрос начальству.

4.а.

Данные из заявки не совпадают с данными в базе.

1.

Администратор отправляет в отдел оставившего заявку сотрудника на его имя

сообщение (письмо) об отказе на регистрацию по заявленным данным.
5
5.а.

К имени регистрируемого пользователя привязан аккаунт.

1.

Система сверяет направления.

1.

а) Направления не совпадают.

1.

Администратор получает возможность перейти в панель редактирования данных

пользователей.
2.

Система сверяет права доступа.

1.

а) Права доступа не совпадают.

1.

Администратор получает возможность перейти в панель редактирования данных

пользователей.
3.

Администратор запрашивает существующие логин и пароль для данного аккаунта.

4.

Система предоставляет администратору логин и пароль для входа в данный

аккаунт.
5.

Осуществляется переход к пункту 14 основного сценария.
7.а. Создаваемый логин уже существует в системе.

1.

Система выводит сообщение об том, что использование данного логина не

возможно, поскольку введенный логин уже существует.
2.

Система предлагает Администратору создать новый логин.

3.

Администратор создает новый логин.

4.

Осуществляется переход к пункту 6 основного сценария.
9.а. Пароль ненадежный (Пароль считается ненадежным, если его длина меньше 7

символов или в пароле используются только русские символы или только английские
символы, или только цифры).
1.

Осуществляется переход к пункту 8 основного сценария.
9.б. Для данной должности нет установленных прав в системе.

1.

Администратор лично выставляет необходимые права доступа.

2.

Осуществляется переход к пункту 12 основного сценария.

2
3
12.а. Администратор не подтверждает верность всех данных и желает внести
изменения.
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1.

Администратор получает доступ к изменению данных на форме.

2.

Администратор вносит изменения регистрационных данных.

3.

Осуществляется переход к пункту 12 основного сценария.
Специальные требования:

1.

Компьютер, клавиатура, мышь.

2.

Подключение к сети.
Частота использования: при регистрации нового пользователя.
Открытые вопросы: Пользователь должен обладать полными и точными сведениями

о месте своей работы. Все сведения должны полностью и корректно быть занесены в базу
данных.
Для дальнейшей

разработки

прикладной

системы необходимо выполнить

проектирование системы. В результате проектирования для каждого прецедента были
разработаны диаграммы видов деятельности и диаграммы последовательностей.
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Вход пользователя в систему

Заполнение заявки на регистрацию
[Введены не все данные]

Выведено сообщение

Выделение незаполненных полей

Запрос к БД на существование сотрудника

[Введены все данные]

Отправление заявки на регистрацию

Открытие Администратором заявки на регистрацию

[Сотрудника не сущ-ет]

[Сотрудник сущ-ет]

Отправление письма в отдел п-ля

Сверка информации заявки с БД
[Данные не совпадают]

[Данные совпадают]

Отправление письма в отдел п-ля

Проверка отсутсвия аккаунта на имя сотр.
[Аккаунта не существует]

[Акаунт существует]

Считывание логина, заявленного поль-м

Сверка направлений
[Направления совпадают]

Проверка наличия данного логина в БД

Сверка прав доступа

[Направления не совпадают]

Переход на панель редактирования аккаунта

[Права доступа совпадают]

[Права доступа не совпадают]

Переход на панель редактирования аккаунта

Запрос логина и пароля данн. аккаунта

Вывод на печать логина и пароля данн.аккаунта

[Логин встречается в БД]

[Логин не встречается в БД]

Генерация уникального пароля

Вывод сообщения системой

[Пароль ненадежный]

[Пароль надежный]
Введение Адм-м нового логина
Поиск соотв. прав доступа
[Права д. существуют в базе]

Назначение прав доступа

[Права д. не существуют в базе]

Внесение прав Адм-м вручную

Подтверждение Адм верности данных
[Адм. подтвердил данные]

Внесение данных аккаунта в базу

[Адм. не подтвердил данные]

Изменение данных Адм-м вручную

Вывод на печать бланк с данными аккаунта
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Пользователь

Администратор

База данных

Система

Вход в систему
Открытие формы
Сообщение о заполнении всех полей
Отправка заявки
Проверка полноты данных

[Введены не полные данные]

alt

Запись сооб-я в базу

[else]
Открытие заявки на регистрацию

Запрос на регистр-е данные
Данные из заявки
Запрос на сотр-ка с соотв. ФИО
Сотр-к сущ-ет/не сущ-ет

[Пользователя не сущ-ет]

alt

Передача отказа в отдел

С-е: данного сотр-ка не сущ-ет
Вывод док-та на печать

Формир-е док-та об отказе рег-и

Запрос на все данные сотр-ка

[else]

Данные сотр-ка
Проверка соот-я данных
[Данные не совпадают]

alt

Передача отказа в отдел

С-е: данные введены неверно
Вывод док-та на печать

Формир-е док-та об отказе рег-и

Наличие аккаунта на данн. сотр-ка

[else]

Аккаунт сущ-ет/не сущ-ет

alt

[Аккаунт существует]

Сверка направлений
Направления совпадаю/не совп

alt

[Направления совпадают]

Сверка прав доступа
Права дост совпадаю/не совп

alt

Запрос логина и пароля

[Права доступа совпадают]

Логин и пароль
Передача аккаунта в отдел
[else]

[else]

Вывод док-та на печать

Вывод панели ред-я аккаунта

Вывод панели ред-я аккаунта

Формир-е док-та с данными аккаунта

Откр-е панели ред-я аккаунта

Откр-е панели ред-я аккаунта

Считыв-е заявл. логина

[else]

Запрос сущ-я логина
Логин сущ-ет/не сущ-ет

opt

[Логин существует]

Сообщ-е: логин сущ-ет
Активация поля логина для изменения

Ввод нового логина

Генерация уникального пароля
Проверка надежности пароля

opt

[Пароль ненадежный]
Поиск прав доступа для долж-ти
Права сущ-ют/не сущ-ют

alt

Назнач-е прав доступа

[Права сущ-ют]
[else]

Вывод формы назнач-я прав
Ввод прав доступа
Вывод формы подтверждения
Подтверждение/отказ

opt

[Данные неподтверждены]

Активация полей для изменения
Изменение данных

Внесение данных аккаунта в базу
Вывод док-та на печать

Формир-е док-та с д-ми аккаунта

На Рис.2 и Рис.3 изображены диаграммы для Прецедента «Регистрация
пользователя». Как видно из диаграмм, в процессе регистрации участвуют Пользователь,
Администратор, Система и База данных. Возможности пользователя в данном прецеденте
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ограничиваются заполнением заявки, её отправлением и ожиданием регистрационных
данных. Функционал Администратора сводится к открытию заявкой, контролю верности
обрабатываемых данных и, в случае несовпадения, корректировки их, а также передачи
Пользователю сообщений в установленных случаях. Система выполняет основной
функционал, такой как осуществление запросов, сверка значений, генерация пароля,
формирование и вывод на печать документов. База данных является информационным
хранилищем, выдающим необходимые наборы данных по запросу.
Также для дальнейшей реализации системы необходимо построить диаграмму
классов, которая позволит разработчику понимать необходимость разработки тех или иных
функций.
Внесение изменений в БД
-Дата изменения
-Имя вносившего изменения
-Данные, в кот вносились изменения
#Внесение изменений()

П-ль 4 - "Администратор"
База данных
-Имя
-Расположение
-Объем
#Дата изменений
+Хранение данных о сотр-ах и п-лях()

-Логин
-Пароль
#Обеспечение нормальной работы()
#Резервное копирование()
#Восстановление подсистемы из резервной копии()
#Общее управление()
#Обеспечение безопасности()
-Создание аккаунтов пользователей для сотрудников()

*

*

Аккаунт
-Права доступа
+Предоставлен сотр возможности входа в систему()
П-ль 2 - "Пользователь"

Сотрудник

-Логин
-Пароль
+Просмотр учетных данных()
#Внесение учетных данных()
#Редактирование учетных данных()
#Удаление учетных данных()
-Ведение переписки с другими пользователями()
#Воздание в системе отчетов разных видов()
++ Методы сотрудника()

*

*

«refines»

+ФИО
+Должность
+Отдел
+Стаж работы
#Дата рождения
#Адрес
#Планирование бюджета на фин период()
#Формирование плановых показателей()
#Корректировки текущего бюджета()
#Ведение учета исполнения бюджета()
#Ведение истории исполнения бюджета()
#Формирование платежных документов()
#Получение разносторонней аналитической инф-и()
#Создание различных отчетов()

«refines»
Ответственный за Росстат
П-ль 3 - "Безопасность"
П-ль 1 - "Гость"
#Логин
-Пароль
+Просмотр учетных данных()

-Логин
-Пароль
#Просмотр журнала событий()
+Просмотр учетных данных()
-Ведение переписки()
+Создание отчетов разных видов()

#Логин
#Пароль
#Взаимодействие с Росстатом()
#Внесение учетных данных()
#Редактирование учетных данных()
#Удаление учетных данных()
-Ведение переписки с Росстатом()
+Просмотр учетных данных()

На основании проведенного анализа прикладной системы и спроектированных
диаграмм возможно дальнейшая разработка прикладной системы в соответствии с
техническим заданием.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ НА
СОХРАННОСТЬ И КАЧЕСТВО ЛУКА РЕПЧАТОГО СОРТА ХАЛЦЕДОН
Аннотация. В настоящей статье представлены исследования по выявление
оптимальных условий хранения лука репчатого сорта Халцедон. Общеизвестно, что овощи
являются незаменимыми источниками очень ценных витаминов, помогающих организму
лучше усваивать различные вещества, содержащиеся в продуктах питания; они также
необходимы для роста и восстановления клеток и тканей, для предохранения организма
от заболеваний. Среди овощных растений одно из главных мест принадлежит репчатому
луку. Репчатый лук богат летучими серосодержащими веществами (фитонцидами) и
витаминами: С (18 - 33 мг%), В2 (50 мг%), каротиноидами (4 мг%).
Annotation. This article presents studies to identify the optimal storage conditions for
onions of the Chalcedon variety. It is well known that vegetables are irreplaceable sources of very
valuable vitamins, which help the body to better assimilate various substances contained in food;
they are also necessary for the growth and repair of cells and tissues, to protect the body from
disease. Among vegetable plants, one of the main places belongs to onions. Onions are rich in
volatile sulfur-containing substances (phytoncides) and vitamins: C (18 - 33 mg%), B2 (50 mg%),
carotenoids (4 mg%).
Ключевые слова: Лук репчатый, сорт Халцедон, условия хранения. Химический
состав, сохранность.
Key words: Bulb onion, Chalcedony variety, storage conditions. Chemical composition,
safety.
По истечению времени в нашей стране появились определенные районы возделывания
лука.

Особенности

почвенно-климатических

условий

этих

районов,

технологии

возделывания культуры оказали положительное влияние на возможность в течении
длительных сроков создать ценные сорта по разным признакам [1]..
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Лук обладает большой разнообразностью и является многовидовой культурой, на
сегодняшний день существует 400 видов луковых, а 200 из них возделываются на
территориях нашей страны, но более известным из всех этих видов является лук репчатый,
кроме него, также известны и шалот, порей, лук-батун, лук душистый и т.д. [5; 8].
Цели и задачи исследований:
Целью данной работы является биохимическое обоснование и сохранность урожая лука
репчатого при различных способах хранения.
В соответствии с этим были определены задачи и основные направления исследования:
- исследовать биохимические процессы, происходящие при созревании и хранении
лука репчатого;
-определить изменение показателей качества лука, активность окислительновосстановительных ферментов, содержание сухих веществ, в том числе углеводов, белков,
эфирных масел и аскорбиновой кислоты в процессе хранения;
- определить наиболее оптимальный способ хранения репчатого лука;
- исследовать состав эфирных масел лука репчатого и динамику его изменения, как
основного показателя качества при хранении;
-определить экономически эффективный режим хранения лука репчатого;
Объекты и методы исследований
Объекты исследований. Исследования проводились в период 2019-2020 гг. в
качестве объектов исследования использовали сорт репчатого лука Халцедон.
Опыт проводился в двукратном повторении по 5 месяца.
Схема проведенного исследования
Таблица 1
В неохлаждаемых условиях

В

охлаждаемых

условиях
Способ
(40 кг)

хранения Хранение насыпью

Хранение в тарах (5о Холодильное
С)

хранение (0-2оС)

За контрольный вариант условно взят вариант – хранение насыпью в
неохлаждаемых условиях (температура при закладке 5-7о С при влажности 65-70%). Масса
заложенной продукции – 40 кг., в каждом варианте.
Методы исследований
В наших опытах использовались стандартные методы исследований, такие как метод
изучения ферментной активности, метод измерения оптической плотности продукта
реакций и методы физико-химического анализа. Также использовала метод Гинзберга для
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определения массовой доли эфирных масел в составе репчатого лука, представляющий
собой отгонку летучих веществ с водяным паром. Построение таблиц и расчеты
осуществлялись с использованием программ Microsoft и Windows Excel 2000. Анализ
экспериментальных

данных

проводили

с

использованием

методов

расчетов

статистической достоверности результатов измерений.
Химический состав лука репчатого при закладке на хранение в 2019 - гг., %
Таблица 2
2019 г.
Сорт

Сухие

Общий сахар

Сахароза

веществ

Редуцирующие

Витамин С

сахара

а
Халцед
он

13,62

Исследуемый

8,23

5,49

2,74

5,71

нами сорт Халцедон относится к группе острых остров, его состав

отличается содержанием сахарозы, витамна С и сухих веществ в достаточно высоком
количестве. Данный сорт принято относить к достаточно острым сортам репчатого лука,
это связано с тем, что лук сорта Халцедон содержит в своем составе высокое количество
эфирных масел, а острота, как известно, зависит от содержания в продукте количества
эфирных масел.
Лежкость лука репчатого, %
Таблица 3
1
Сорта

Здоровые

Проросшие

2
Больные

луковицы
Халцедон

96,4

Здоровые

Проросшие

Больные

луковицы
2,0

1,6

97,0

1,7

1,3

Результаты исследований
Для выявления наиболее оптимальные способы и условия хранения для репчатого
лука, позволяющего в наибольшем количестве сохранить урожай без существенного
изменения химического состава проводились исследования в двукратной повторности по
всем вариантам в течение 5-ти месяцев. В ходе исследований проводились наблюдения за
изменением массы урожая, ее убыли, степени прорастания. Также внимание требовала
степень гнилостности урожая и изменение химического состава лука, в том числе эфирных
масел, в процессе хранения в зависимости от способов и условий хранения. Результаты
хранения лука в разных условиях представлены в таблице 4
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Сравнительная оценка способов хранения лука репчатого в течение 5 месяцев
(Халцедон)
Таблица 4

Анализируя таблицу 4, мы можем судить о следующем; При хранении насыпью
естественная убыль со 40 кг заложенного на хранение лука составило 13,52%, прорастанию
подверглись 34,18%, а испортились 20,65%; А при хранении в тарах показатели убыли чуть
ниже – 10,20% от заложенной массы, прорастание – 21.8, что на 12.38% меньше, чем в
контрольном варианте, гниению подверглись только 4,69%, что на 15,96% меньше, чем в
контроле. При сравнении этих двух вариантов наблюдается положительная динамика в
пользу способа хранения лука в тарах; Холодильное хранение дало следующие результаты;
естественная убыль при таком способе составил лишь 6.3% (на 7.22% меньше, чем в
контроле), проросли 2.62% (на 31,56% меньше, чем в контроле), и подверглись гниению –
10,4% (на 10,20% меньше, чем в контроле). Необходимо заметить, что при способе хранения
в тарах гниению подверглись лишь 4.69%, что 5.71% меньше, чем при способе холодильного
хранения, по всем остальным показателям – способ холодильного хранения превосходят все
остальные варианты.
Многие ученые полагают, что доля эфирных масел в составе лука является наиболее
точным и объективным показателем при закладке лука на хранения, чем другие компоненты
его химического состава. В таблице 5 представлены данные о том, что в нерегулируемых
условиях в контрольном варианте, сорт репчатого лука Халцедон начинает прорастать уже
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через 3 месяца хранения, в отличие от холодильного хранения, где прорастание начинается
лишь через 4 месяца хранения.
Динамика содержания эфирного масла в луковицах с учетом
продолжительности и условий хранения лука репчатого, %
Таблица 5
Срок хранения, мес.

сорт Халцедон
опыт

контроль

0,119

0,119

1

0,100

0,110

2

0,095

0,098

3

0,083

0,078

4

0,080

0,090

5

0,100

0,110

Перед закладкой

В опытных вариантах эфирное масло в луковицах сохранилось лучше, по сравнению
с контролем, если перед закладной содержание эфирного масла составляло 0,119%, то по
всем показателям, даже в опытных группа его содержание снизилось на 0,09%, а в
отдельных вариантах снижение наблюдалось вплоть до 0,041%.

По истечению срока

хранения лука (5 мес.) были выявлены 2 вариантах, в которых лучше сохранилось
количество эфирного масла 0.110%, а наилучшем контрольном варианте 0.100%.
Экономическое обоснование хранения репчатого лука
Продукция, предназначение которого является длительное хранение, при
выращивании возделывается отдельными приемами. Все это делается для того, чтобы
продукция лучше сохранилось, чтобы в последующем, подходящий сезон реализовать по
выгодной цене. В связи с этим, при хранении продукции, в частности лука, экономическая
оценка, включающая в себя затраты на хранение, масса убыли заложенной продукции,
является ключевым элементом. Если не наблюдается экономическая эффективность при
хранении продукции, то затрачиваться на это является нецелесообразным.
В наших исследованиях экономическое обоснование проводится следующим
образом: учитывается масса заложенной продукции в кг., масса убыли, закупочная цена и
цена реализации. С учетом этих показателей можно дать оценку эффективны ли те или
иные способы и режимы хранения лука репчатого.
Экономическая оценка хранения лука репчатого различными способами
хранения
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Таблица 6
Способ хранения

Хранение

Закупочная

Масса

цена

убыли

в масса

продукции в кг.

продукции в

руб.

кг.

14,50

насыпью

Оставшаяся

Цена

Рентабельность

реализации

13.52

36.48

26

137.5%

10.2

39.8

26

150%

6.3

43.7

26

164.7%

(в

неохлаждаемых
условиях) 40 кг
Хранение

в 14,50

тарах(в
неохлаждаемых
условиях) 40 кг
Холодильное

14,50

хранение 0-2о С(в
охлаждаемых
условиях)
Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что способ холодильного
хранения в охлаждаемых условиях является наиболее рентабельным в отличие от
остальных вариантов, рентабельность этого способа 164.7%.
Выводы и предложения
1. При хранении насыпью естественная убыль со 40 кг заложенного на хранение лука
составило 13,52%, прорастанию подверглись 34,18%, а испортились 20,65%; А при
хранении в тарах показатели убыли чуть ниже – 10,20% от заложенной массы, прорастание
– 21.8, что на 12.38% меньше, чем в контрольном варианте, гниению подверглись только
4,69%, что на 15,96% меньше, чем в контроле. При сравнении этих двух вариантов
наблюдается положительная динамика в пользу способа хранения лука в тарах;
2. В опытных вариантах эфирное масло в луковицах сохранилось лучше, по
сравнению с контролем, если перед закладной содержание эфирного масла составляло
0,119%, то по всем показателям, даже в опытных группа его содержание снизилось на
0,09%, а в отдельных вариантах снижение наблюдалось вплоть до 0,041%. По истечению
срока хранения лука (5 мес.) были выявлены 2 вариантах, в которых лучше сохранилось
количество эфирного масла 0.110%, а наилучшем контрольном варианте 0.100%.
3. Способ холодильного хранения в охлаждаемых условиях является наиболее
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рентабельным в отличие от остальных вариантов, рентабельность этого способа 164.7%.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация. Статья посвящена контролю качества бетонных и железобетонных
изделий и конструкций.
В данной статье рассматриваются основные проблемы качества бетонных и
железобетонных изделий и конструкций.
Ключевые слова: контроль качества, бетонные и железобетонные изделия и
конструкции, проверка и выявление дефектов.
Annotation. The article is devoted to quality control of concrete and reinforced concrete
products and structures.
This article discusses the main problems of the quality of concrete and reinforced concrete
products and structures.
Key words: quality control, concrete and reinforced concrete products and structures,
inspection and detection of defects.
Проверка размеров и выявление наружных дефектов изделий и конструкций.
Размеры бетонных и железобетонных изделий проверяются с погрешностью 1 мм
металлическими измерительными линейками и рулетками 2 класса типа РС, а также
специальными металлическими калибрами и скобами.
При определении отклонений от проектных размеров изделий руководствуются
следующими зависимостями
𝛿 + = 𝐿𝑚𝑎𝑥 − 𝐿0
𝛿 − = 𝐿𝑚𝑖𝑛 − 𝐿0
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где L0 – проектный размер изделий;
Lmax, Lmin - соответственно наибольший и наименьший допускаемые размеры изделий.
δ+, δ- - предельные допускаемые отклонения от проектного размера.
Метрологически поверяемые – линейки, рулетки, скобы, калибры.
Непрямолинейности поверхности определяют измеряя наибольший зазор между
ребром контрольной металлической рейки длиной 2 м и проверяемой поверхностью
Непрямолинейность выпуклой поверхности определяют при таком положении рейки,
когда расстояния δ1 и δ 2 отличаются не более чем на 1 мм.
Отклонения стальных деталей от проектного в плоскости и из плоскости изделия
измеряют металлической линейкой.
Метрологически

поверяемые

–

металлическая

рейка,

линейка,

щуп

или

штангенциркуль.
Внешний вид изделий и качество лицевых поверхностей, наличие монтажных петель,
закладных деталей и выпусков арматуры проверяют наружным осмотром.
Размер раковин и отколов на изделии проверяют металлическими линейками или
калибрами.
Ширину трещин измеряют с погрешностью 0,05 мм при помощи микроскопа с
измерительной шкалой или измерительной лупы.
Прочность, жесткость и трещиностойкость изделий и конструкций.
а) испытание конструкций нагружением.
Испытания на прочность, жесткость и трещиностойкость производятся по схемам
опирания и загружения, установленных в ТУ.
Конструкции испытывают на испытательных машинах, универсальных или
специальных стендах и установках, обеспечивающих возможность приложения нагрузки с
погрешностью не более ±5% контрольной нагрузки.
Стойки и др. конструкции испытывают равномерно распределенной нагрузкой
сжатым воздухом или штучными грузами, в качестве которых могут служить
металлические или бетонные блоки, баки с водой.
При испытании конструкций контролируют показатели, необходимые для оценки их
прочности, жесткости и трещиностойкости, нагрузки, заданное предельное состояние, а
также прогибы конструкций.
Прочность и трещиностойкость конструкций оценивают по нагрузкам, которые
следует определять по показаниям силоизмерителей испытательных установок (по
давлению воздуха в нагружаемых баллонах) или по массе штучных грузов.
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Жесткость конструкций оценивают по прогибу, измеренному приборами с
погрешностью не более 5 % перемещения от контрольной нагрузки при проверке
жесткости.
При испытании армированных конструкций измеряют смещение концов стержней
относительно бетона. Измерения проводят индикаторами с ценой деления 0,01 мм.
При проведении испытаний контролируется начало трещинообразования, время
приложения и выдерживания каждой последующей ступени нагружения. Ширину
раскрытия трещин измеряют измерительными лупами или микроскопами с ценой деления
не более 0,1 мм
Метрологически поверяемы – металлические линейки и рулетки, индикаторы
часового типа, прогибомеры, манометры, динамометры, шкала микроскопа, секундомер,
(электронные рулетки).
б) испытание конструкций неразрушающими методами.
Непосредственно в конструкциях контролируют прочность бетона, толщину
защитного слоя, расположение и диаметр арматуры, а также геометрические размеры
сечений.
Метрологически поверяемые – приборы неразрушающего метода контроля прочности
бетона

–

механические,

ультразвуковые,

радиометрические,

электромагнитные,

металлические линейки, рулетки, штангенциркуль.
в) скрытые трещины в бетонных изделиях.
В процессе изготовления в крупноразмерных изделиях возникают дефекты в виде
скрытых трещин. Для обнаружения внутренних механических и усадочных трещин
применяют прибор, представляющий собой электромагнитный трехплюсовой щуп,
фиксирующий магнитную проницаемость бетона.
Метрологически поверяются – электромагнитный щуп.
г) деформации железобетонных конструкций.
Для измерения деформаций бетонных и железобетонных изделий применяют
прогибомеры и тензометры.
Метрологически

поверяемые

–

прогибомеры,

малобазовые

фольговые

тензорезисторы, малобазные микропроволочные резисторы, мосты сопротивления,
металлические линейки и рулетки.
д) сила натяжения арматуры.
Для железобетонных предварительно-напряженных конструкций, изготовляемых с
натяжением арматуры механическим, электротермическим, электротер-момеханическим
способами, применяют следующие методы измерения силы натяжения арматуры:
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- гравитационный;
- по показаниям динамометра;
- по показаниям манометра;
- по удлинению арматуры;
- по поперечной оттяжке арматуры;
- частотный.
Все приборы, применяемые для измерения силы натяжения арматуры должны быть
поверяемы и иметь градуировочные характеристики, выполненные в виде таблиц или
графиков.
Приборы поверяют на соответствие требованиям инструкций

по

их

эксплуатации.
Метрологически поверяемые - масса грузов (с погрешностью 2,5%), динамометры
(класс точности не ниже 2,5), манометры (класс точности не ниже 1,5), металлические
линейки, рулетки, штангенциркуль, индикаторы часового типа, рычажные тензометры,
механический прибор типа ПРДУ или электромеханический типа ПИН (класс точности не
ниже 1,5), частотомер ИПН-7 (с погрешностью ±1,5%).
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Как

известно,

энергия

бывает

возобновляемой

(альтернативной)

и

невозобновляемой (традиционной).
Альтернативные источники энергии

– это обычные природные явления,

неисчерпаемые ресурсы, которые вырабатываются естественным образом. Такая энергия
ещё называется регенеративной или «зелёной».
К ресурсам возобновляемой энергии относятся солнечный свет, водные потоки,
ветер, приливы, биотопливо (топливо из растительного или животного сырья),
геотермальная теплота (недра Земли).
Солнечная энергия. Один из самых мощных видов альтернативных источников
энергии. Чаще всего её преобразуют в электричество солнечными батареями. Всей планете
на целый год хватит энергии, которую солнце посылает на Землю за день. Но от общего
объёма годовая выработка электроэнергии на солнечных электростанциях не превышает
2%.
Основные недостатки – зависимость от погоды и времени суток. Для северных стран
извлекать солнечную энергию невыгодно. Конструкции дорогие, за ними нужно
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«ухаживать» и вовремя утилизировать сами фотоэлементы, в которых содержатся ядовитые
вещества (свинец, галлий, мышьяк). Для высокой выработки необходимы огромные
площади.
Солнечное электричество распространено там, где оно дешевле обычного:
отдалённые обитаемые острова и фермерские участки, космические и морские станции.
Ветроэнергетика. Запасов энергии ветра в 100 раз больше запасов энергии всех рек
на планете. Ветровые станции помогают преобразовывать ветер в электрическую, тепловую
и механическую энергию. Главное оборудование – ветрогенераторы (для образования
электричества) и ветровые мельницы (для механической энергии).
Этот вид возобновляемой энергии хорошо развит – особенно в Дании, Португалии,
Испании, Ирландии и Германии. К началу 2016 года мощность всех ветрогенераторов
обогнала суммарную установленную мощность атомной энергетики.
Недостаток в том, что её нельзя контролировать (сила ветра непостоянна). Ещё
ветроустановки могут вызывать радиопомехи и влиять на климат, потому что забирают
часть кинетической энергии ветра – правда, учёные пока не знают хорошо это или плохо.
Гидроэнергия. Чтобы преобразовать движение воды в электричество нужны
гидроэлектростанции (ГЭС) с плотинами и водохранилищами. Их ставят на реках с
сильным потоком, которые не пересыхают. Плотины строят для того, чтобы добиться
определённого напора воды – он заставляет двигаться лопасти гидротурбины, а она
приводит в действие электрогенераторы.
Строить ГЭС дороже и сложнее относительно обычных электростанций, но цена
электричества (на российских ГЭС) в два раза ниже. Турбины могут работать в разных
режимах мощности и контролировать выработку электричества.
Волновая энергетика. Есть много способов генерации электричества из волн, но
эффективно работают только три. Они различаются по типу установок на воде. Это камеры,
нижняя часть которых погружена в воду, поплавки или установки с искусственным
атоллом.
Такие волновые электростанции передают кинетическую энергию морских или
океанических волн по кабелю на сушу, где она на специальных станциях преобразуется в
электричество.
Этот вид используется мало – 1% от всего производства электроэнергии в мире.
Системы тоже дорогие и для них нужен удобный выход к воде, который есть не у каждой
страны.
Энергия приливов и отливов. Эту энергию берут от естественного подъёма и спада
уровня воды. Электростанции ставят только вдоль берега, а перепад воды должен быть не
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меньше 5 метров. Для генерации электричества строят приливные станции, дамбы и
турбины.
Приливы и отливы хорошо изучены, поэтому этот источник более предсказуем
относительно других. Но освоение технологий было медленным и их доля в глобальном
производстве мала. Кроме того, приливные циклы не всегда соответствуют норме
потребления электричества.
Энергия температурного градиента (гидротермальная энергия). Морская вода
имеет неодинаковую температуру на поверхности и в глубине океана. Используя эту
разницу, получают электроэнергию.
Первая установка, которая даёт электричество за счёт температуры океана была
сделана ещё в 1930 году. Сейчас есть океанические электростанции закрытого, открытого
и комбинированного типа в США и Японии.
Энергия жидкостной диффузии. Это новый вид альтернативного источника
энергии. Осмотическая электростанция, установленная в устье реки, контролирует
смешение солёной и пресной воды и извлекает энергию из энтропии жидкостей.
Выравнивание концентрации солей даёт избыточное давление, которое запускает
вращение гидротурбины. Пока есть только одна такая энергетическая установка в
Норвегии.
Геотермальная энергия. Геотермальные станции берут внутреннюю энергию
Земли – горячую воду и пар. Их ставят в вулканических районах, где вода у поверхности
или добраться до неё можно пробурив скважину (от 3 до 10 км.).
Извлекаемая вода отапливает здания напрямую или через теплообменный блок. Ещё
её перерабатывают в электричество, когда горячий пар вращает турбину, соединённую с
электрогенератором.
Недостатки: цена, угроза температуре Земли, выбросы углекислого газа и
сероводорода.
Больше всего геотермальных станций в США, Филиппинах, Индонезии, Мексике и
Исландии.
Биотопливо. Биоэнергетика получает электричество и тепло из топлива первого,
второго и третьего поколений.
Первое поколение – твёрдое, жидкое и газообразное биотопливо (газ от переработки
отходов). Например, дрова, биодизель и метан.
Второе поколение – топливо, полученное из биомассы (остатков растительного или
животного материала, или специально выращенных культур).
Третье поколение – биотопливо из водорослей.
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Биотопливо первого поколения легко получить. Сельские жители ставят биогазовые
установки, где биомасса бродит под нужной температурой.
Самый традиционный способ и древнейшее топливо – дрова. Сейчас для их
производства сажают энергетические леса из быстрорастущих деревьев, тополя или
эвкалипта.
Конечно же, следует отметить плюсы и минусы альтернативной энергии. Веь
главная перспектива альтернативных источников – существования человечества даже в
условиях жёсткого дефицита нефти, газа и угля.
Преимущества:
Доступность – не нужно обладать нефтяными или газовыми месторождениями.
Правда, это относится не ко всем видам. Страны без выхода к морю не смогут получать
волновую энергию, а геотермальную можно преобразовывать только в вулканических
районах.
Экологичность – при образовании тепла и электричества нет вредных выбросов в
окружающую среду.
Экономия – полученная энергия имеет низкую себестоимость.
Недостатки и проблемы:
Траты на этапе строительства и обслуживание – оборудование и расходные
материалы дорогие. Из-за этого повышается итоговая цена электроэнергии, поэтому она не
всегда оправдана экономически. Сейчас главная задача разработчиков

снизить

себестоимость установок.
Зависимость от внешних факторов: невозможно контролировать силу ветра, уровень
приливов, результат переработки солнечной энергии зависит от географии страны.
Низкий КПД и маленькая мощность установок (кроме ГЭС). Вырабатываемая
мощность не всегда соответствует уровню потребления.
Влияние на климат. Например, спрос на биотопливо привёл к сокращению посевных
площадей для продовольственных культур, а плотины для ГЭС изменили характер рыбных
хозяйств.
Человечество получает энергию, в основном за счёт сжигания ископаемого топлива
и работы атомных электростанций. Альтернативная энергетика – это методы, которые
отдают энергию более экологичным способом и приносят меньше вреда. Она нужна не
только для промышленных целей, но и в простых домах для отопления, горячей воды,
освещения, работы электроники.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена проблемам современного производства бетонных и
железобетонных конструкций заводского изготовления.
В

данной

статье

рассматриваются

основные

проблемы

современного

производства.
Ключевые слова: проблемы современного производства, технология изготовления
сборных железобетонных изделий, заводское производство.

The article is devoted to the problems of modern production of prefabricated concrete and
reinforced concrete structures.
This article discusses the main problems of modern production.
Key words: problems of modern production, precast concrete products manufacturing
technology, factory production.
Современные заводы сборного железобетона представляют

собой сложные

комплексы, предназначенные для выпуска товарной продукции.
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Заводское производство организуется в

комплексе зданий и сооружений

расположенных в определенной последовательности.
Все здания и сооружения завода подразделяют на три категории: здания и
сооружения основного производственного назначения, подсобно-производственные и
вспомогательные.
К первой категории относят цеха, в которых изготовляют сборные железобетонные
изделия - формовочные цеха с отделениями тепловлажностной обработки.
Ко второй относят склады заполнителей, цемента и металла, бетоносмесительное
отделение,

арматурный

цех

и

другие

помещения,

обеспечивающие

сырьем

и

полуфабрикатами основное производство.
К

третьей

категории

относят

ремонтно-механические

цеха,

котельную,

компрессорную, трансформаторную подстанцию, градирню, насосную, служебно-бытовые
помещения, склады горючих и смазочных веществ, гаражи, материальный склад и др.
По технологическим способам изготовления изделий и конструкций заводы
сборного железобетона могут быть с агрегатно-поточной, конвейерной и стендовой
технологией. Однако большинство заводов применяют не один, а несколько способов
производства, так как выпускают различные по виду, форме, габаритам и назначению
железобетонные изделия и конструкции.
Технология изготовления сборных железобетонных изделий и конструкций состоит
из совокупности основных и вспомогательных процессов.
К основным процессам относят подготовку сырьевых материалов, приготовление
бетонной смеси, изготовление арматурных элементов, формование, тепловлажностную
обработку, отделку и комплектацию изделий.
Транспортирование материалов, полуфабрикатов и изделий, в зависимости от того,
на каком этапе оно производится, относят к основному или вспомогательному процессу.
Отдельно стоит рассматривать процесс пооперационного контроля и контроля
качества готовой продукции и др. необходимые для выполнения основных операций.
Все процессы состоят из последовательно выполняемых отдельных операций.
Несколько операций могут выполняться на одном рабочем месте или на нескольких одним
рабочим или группой рабочих. В зависимости от степени механизации процесса операции
могут быть автоматическими, машинными, машинно-ручными и ручными. Отличительной
особенностью современного производства сборного железобетона является поточность
технологических процессов и узкая специализация технологических линий по виду
выпускаемой продукции.
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Технология производства железобетонных изделий и конструкций включает
следующие основные процессы:
− разгрузку заполнителей, цемента и металла и транспортирование их на склады;
− подачу

заполнителей

и

цемента

со

складов

в

расходные

бункеры

бетоносмесительного отделения и арматурной стали в арматурный цех;
− дозирование сырьевых материалов и воды, приготовление бетонной смеси и подачу
ее к местам формования изделий в бункера бетоноукладчиков;
− изготовление в арматурном цехе сеток, каркасов, других элементов и перевозку их
к местам укладки в формы;
− чистку, смазку и сборку форм;
− установку в них вкладышей;
− раскладку облицовочных плиток;
− установку арматурных каркасов и закладных деталей;
− укладку бетонной смеси и ее уплотнение, затирку поверхности;
− тепловлажностную обработку в пропарочных камерах, автоклавах и др.;
− освобождение готовых изделий из форм и далее подготовка форм к новому циклу;
− отделку изделий и подачу их на склад готовой продукции;
− укрупнительная сборка и комплектация строительных конструкций с целью
повышения степени заводской готовности;
− выдачу готовой продукции со склада потребителю.
Оборудование, используемое для выполнения соответствующих операций называют
соответственно основным (технологическим), вспомогательным и транспортным.
Наиболее прогрессивный принцип организации технологического процесса в
производстве сборного железобетона – поточность и возможно большая специализация
технологических линий по виду изготавливаемой продукции. Принцип поточности
предусматривает более полное использование установленного оборудования, применение
комплексной механизации и автоматизации процессов. Этот принцип включает
ритмичность процесса и синхронизацию длительности циклов рабочих операций,
выполняемых на каждом рабочем посту. Ритмичность требует соблюдения постоянства
установленных норм времени на выполнение определенных операций и ритмической
повторяемости циклов через строгие интервала времени.
Непрерывность потока при передаче изделий от поста к посту позволяет лучше
использовать производственные площади.
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На заводах сборного железобетона приняты поточные методы организации
технологического процесса, сущность которых состоит в том, что весь процесс
расчленяется на отдельные операции, которые выполняются в строгой последовательности
на определенных рабочих местах, оснащенных специализированным оборудованием. На
каждом рабочем месте в соответствии с принятыми методами обработки, оборудованием и
организационным строением выполняется одна или несколько близких между собой
технологических операций.
Полная синхронизация операций на всех рабочих местах достигается более
детальным разделением процесса на отдельные операции. В промышленности сборного
железобетона наиболее распространены два основных метода организации производства: в
перемещаемых и неперемещаемых формах, они отличаются условиями перемещения форм,
изделий, машин и рабочих.
Проблемой современного производства является:
1) оснащенность современных предприятий оборудованиям с неконтролируемыми
параметрами работы, что сказывается на качестве результатов

проведения

технологического процесса.
2) высококачественные материалы имеют высокие цены (что приводит к повышению
себестоимости готовой продукции), а материалы среднего и ниже среднего качества
требуют постоянной корректировки состава бетонной смеси, что так же приводит к
проблемам в формировании стабильных параметров качества готовой продукции и
технологического процесса в целом.
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ИЗУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ВЫСОКОВЯЗКОЙ
НЕФТИ
Аннотация: В статье описаны результаты эксперимента по подбору параметров
проведения технологии снижения вязкости нефти с применением депрессорных присадок.
Подобраны оптимальная температура подогрева нефти при транспортировке, а также
градиент скорости введения депрессорной присадки. Рассмотренные условия были
подобраны для трех различных типов нефтей.
Abstract: The article describes the results of an experiment on the selection of parameters
for the technology to reduce the viscosity of oil using depressant additives. The optimum
temperature of oil heating during transportation, as well as the gradient of the rate of introduction
of depressant additives were selected. The conditions considered were selected for three different
types of oils.
Ключевые слова: транспортировка, вязкость, нефть, депрессорные, присадки,
давление, условия
Keywords: transportation, viscosity, oil, depressant, additives, pressure, conditions
Запасы тяжёлых высоковязких и битуминозных нефтей являются одной из самых
важных составляющих сырьевой базы нефтяной отрасли для ряда нефтедобывающих стран
мира, включая Россию. К высоковязким принято относить нефти со значениями вязкости
30 мПа·с или 35 мм2/с и выше при температуре 20°C. Запасы такой нефти по оценкам
специалистов достигают около одного триллиона тонн, что превышает запасы нефти малой
и средней вязкости почти в 5 раз, объём остаточного содержания которых оценивается в
162,3 млрд. тонн.
Значение среднегодового объёма производства высоковязкой нефти к настоящему
времени приближается к 500 млн. тонн, а добыча превышает 14 млрд. тонн, что
свидетельствует о повышенном внимании нефтяных компаний к данному виду ресурса [1].
В рейтинге стран, располагающих запасами тяжёлой и битуминозной нефти,
лидирующую позицию занимает Канада, запасы которой достигают 522,5 млрд. тонн.
Следующая

позиция

принадлежит

Венесуэле,

запасы

которой

территориально

сосредоточены в битуминозном поясе Ориноко и составляют 177,9 млрд. тонн. Также
значительными запасами высоковязкой нефти располагают США, Мексика, Кувейт, Россия
и Китай.
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Примерно 82% всех мировых запасов тяжёлых нефтей располагаются в 71
гигантском месторождении, самыми значимыми из которых являются три месторождения:
Бурган (13 млрд. тонн), Боливар Коастал (8,3 млрд. тонн) и Боскэш (5,6 млрд. тонн).
Касаемо стран СНГ, большая часть добываемых запасов принадлежит России – 7
млрд.тонн, вторую позицию занимает Казахстан с запасами в 726 млн.тонн, третьей страной
по количеству запасов является Азербайджан – 389 млн. тонн. В совокупности данные
государства владеют 7,4 млрд. тонн высоковязких нефтей [2].
Существует множество способов и методов транспортировки высоковязкой и
высокозастывающей нефти по трубопроводу, однако несмотря на многообразие возможных
вариантов перекачки, не существует технологии, которую можно было бы назвать
универсальной, потому как каждый способ в отдельности имеет ряд недостатков. На подбор
рациональной технологии влияют также геокриологические и климатические условия, в
которых эксплуатируются трубопроводы, их производительность и протяжённость, а также
огромное разнообразие возможных характеристик перекачиваемой среды [3].
Эффект снижения сопротивления турбулентного течения при введении в поток
перекачиваемой жидкости полимерных добавок был установлен английским химиком Б.А.
Томсом в 1946 году. Открытие данного явления вызвало значительный интерес у
множества

исследователей.

В

последующие

годы

началось

активное

изучение

обнаруженного эффекта в научных кругах и возможности применения его на реально
действующих объектах при решении различных прикладных задач.
Наибольшее внимание вопросами прикладного применения эффекта Томса
уделяется исследователями, занимающимися проблемой снижения гидравлического
сопротивления трубопроводных систем. Введение полимерных соединений в небольших
количествах (несколько частей на миллион – ppm) позволяет снизить гидравлическое
сопротивление потока при турбулентном режиме течения на десятки процентов.
На реологические свойства нефти, а, следовательно, и на процесс кристаллизации
парафина оказывают влияние вид присадки, ее концентрация, температура нагрева при
введении присадки, гидро- и термодинамические характеристики обработки присадками
нефтей [4].
Подогрев нефти существенно влияет на процесс кристаллизации в нефти парафина,
поэтому важно знать температуру, при которой присадка будет создавать наибольший
эффект. Для определения оптимальной температуры подогрева нефти проводили
следующие испытания. Депрессорные присадки вводили в нефть, предварительно проведя
термообработку, то есть нагрев нефть до нужной температуры. Депрессорную присадку
добавляли в нефть, предварительно подогретую до 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90 °С, скорость
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охлаждения высокопарафинистой нефти до требуемой температуры в опыте – 20°С/час;
охлаждение нефти в движении (число оборотов мешалки 300-400 об/мин), концентрация
присадки составляла 0,18 % от веса нефти. Полученные результаты представлены (рис.1)

Рис. 1. Зависимость вязкости высокопарафинистых нефтей с добавкой 0,15 % вес.
присадки при градиенте скорости введения 20°С/час от температуры введения присадки
Депрессорный эффект снижается при температурах нефти, меньше наиболее
эффективной, особенно сильно это проявляется при температурах 40°С и ниже. Это можно
объяснить тем, что парафин кристаллизуется еще до момента введения присадки.
Последующий

нагрев

повышает

депрессорное

действие

присадки

до

величин,

соответствующих введению в нефть присадки при температуре при которой наблюдается
максимальный депрессорный эффект.
Также можно заметить, что для каждого отдельного вида нефти существует
определенная температура, при которой присадка наиболее эффективна.
Большое влияние на выпадение и кристаллизацию парафина в нефти, оказывает
скорость охлаждение нефти после добавления присадки. Были проведены опыты с целью
определения величины скорости охлаждения. В нефть добавляли депрессорную присадку
и охлаждали с различной скоростью (рис.2).
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Рис. 2. Зависимость вязкости высокопарафинистых нефтей с добавкой 0,15 % вес.
присадки от градиента скорости введения при температуре введения присадки 60°С
Можно сделать выводы, что для каждой нефти существует наиболее эффективная
скорость охлаждения при которой присадка оказывает наибольшее депрессорное
воздействие. Увеличивая или уменьшая скорость охлаждения относительно наиболее
эффективной, мы ухудшаем реологические свойства, одна, когда мы увеличиваем скорость
охлаждения, реологические свойства ухудшаются в меньшей степени, чем при
уменьшении.
Таким образом, подобрав оптимальные условия для проведения технологии
снижения вязкости высокопарафинистой нефти, а именно градиент скорости введения и
температуру подогрева нефти, можно снизить вязкость определенной нефти от 0,2 до 0,45
Н·с/м2 (в зависимости от типа нефти). Это снижение оказывает значительное влияние на
гидравлическое

сопротивление

течения

потока,

позволяя

снизить

затраты

натранспортировку нефти.
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