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ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

А.А. Абашев, Р.А. Антонов, И.Н. Крылова, А.А. Семенова
Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Пищевая промышленность, в частности хлебопекарная, не сто
ит на месте, с каждым днем новые разработки помогают получить 
хлеб и хлебобулочные изделия более высокого качества, с более 
длительным сроком хранения, профилактического назначения, что 
очень важно в связи с политикой здорового питания. Предприятия 
г. Чебоксары производят хлеб и хлебобулочные изделия достаточно 
высокого качества.

Для выявления целевой аудитории и определения потребительских 
предпочтений при выборе хлебобулочных изделий из пшеничной муки 
были проведены маркетинговые исследования по следующим направ
лениям. Установлено, что на рынке г. Чебоксары реализуется достаточ
но широкий ассортимент хлебобулочных изделий. Имеются лидеры по 
производству и продажам хлебобулочных изделий – это ОАО «Хлеб», 
ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» и ЗАО «Хлебокомбинат Петров
ский». 

Анализ потребительских предпочтений показал, что «портрет» ос
новного потребителя хлебобулочных изделий – это студенты и рабочий 
класс, предпочитающие привычные пшеничные сорта хлебобулочных 
изделий, считающие важным критерием выбора хлебобулочных изде
лий их дату производства, срок годности, чаще всего приобретающие 
их в магазинах возле дома по цене более 20 рублей в среднем через 
день.

Для определения вкусовых качеств хлеба пшеничного на базе Че
боксарского техникума технологии питания и коммерции среди студен
тов и преподавателей, администрации была проведена «контрольная 
закупка».

Объектом «контрольной закупки» стал хлеб пшеничный местных 
производителей, так как в ходе анкетирования он набрал наибольшее 
количество голосов респондентов.

По результатам проведенной экспертизы  по органолептическим, 
физикохимическим показателям качества, показателям безопасности 
можно отметить соответствие исследуемых образцов хлебобулочных 
изделий из пшеничной муки установленным требованиям. Рекоменду
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ем покупателям обращать внимание на условия реализации, наличие 
упаковки и маркировки. 

По результатам исследования лидером стал хлеб белый формовой, 
произведенный ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1». Смело можно 
рекомендовать приобретать продукцию данного производителя.

SOCIAL NETWORKS: PROS AND CONS*

А. Аболемов, Е.В. Толстова

There are 7.7 billion people in the world, with at least 3.5 billion of 
us online – social media platforms are used by oneinthree people in the 
world, and more than twothirds of all internet users. The increase in social 
media use over the last decade has come together with a large increase in the 
amount of time that people spend online. In the US, adults spend more than 
6 hours per day on digital media, this growth has been driven almost entirely 
by additional time spent on smartphones and tablets. In other rich countries 
people spend more than 4 hours per day online. But are social networks only 
beneficial?

Social media have two sides: it   is used as a medium to spread awareness 
about one’s likes and dislikes, hobbies and talent, and skills and competencies. 
Over 90 % of the recruiters review social media profile of the candidate 
before making a hiring decision. LinkedIn is a popular medium where hiring 
takes place. Social media provides immense opportunities for selfand 
activelearning. Across academic institutions, teachers and academicians use 
social networking sites as an effective medium for learning. Students utilise 
YouTube and Facebook – among other social media – to create their own 
channels and pages through which they train and coach people in various 
domains like music, dance, finance, science, etc. 

The very same attributes that make social media a positive force 
in our lives make it potentially dangerous. Many students tend to share 
beyondoptimumlevel of personal data with their contacts. Information is 
increasingly misused for the purposes of cyberbullying, defamation, hacking 
personal accounts, etc. Stalking can also be an issue, as social media users 
sometimes post their whereabouts, and their habits can be easily monitored.  

* Участники конференции без указания учебного заведения являются препо
давателями, аспирантами, соискателями, студентами или сотрудниками Чебоксар
ского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.
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Social media can connect dissatisfied, disgruntled, and misguided people 
together, further fueling negative attitudes and beliefs, making things like 
coordinated terrorist attacks more possible.  Teens and young adults are 
considered particularly at risk to negative effects – they’re a generation 
raised on the internet, social media, and digital technology. Social media 
is addictive because many of the addiction criteria such as neglect of 
personal life, mental preoccupation, escaping from reality, mood modifying 
experiences, and concealing the addictive behaviour appear to be present 
in people who use social networks excessively.  Social media invites us to 
compare ourselves with others. For people with insecurities, hearing about 
other people’s happiness and successes can deepen feelings of inferiority. 
Some determine their selfworth based on their number of Facebook friends 
or how many likes, shares, or other interactions they receive. Social media 
allows unreliable/false information as well as indiscreet remarks and photos 
to spread quickly. Once something’s out there, you can’t take it back. Some 
of the studies have established a link between excessive use of social media 
and sleep disturbance.  Excessive use of social media reduces productivity:  
chat with ‘friends’ for hours leads to a waste of time that could have been 
used for studying, playing or learning new skills and acquiring needed 
competencies. 

It’s obvious that the use of social media should have its boundaries. 
Whether social media is «good» or «bad» / «healthy» or «unhealthy» for 
a person’s mental health and wellbeing is directly related to how they are 
used (or abused), by whom, and to some degree by who is passing judgment. 
Key to enjoying the benefits while avoiding the problems is to use these 
powerful tools sensibly, constructively, and in moderation. Like food, which 
we truly can’t live without, the right choices in the right amounts keep people 
healthy and satisfied, while poor choices and excess consumption can lead to 
significant, potentially lifethreatening health conditions.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ 
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

А.Д. Аврелькина, Д.С. Трофимова, Р.И. Никитин
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

На данный момент возобновление деятельности суда присяжных 
в нашей стране можно назвать уже свершившимся событием. Во всех 
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российских регионах институт суда присяжных функционирует с 
1 января 2010 г. Тем не менее продолжаются споры о целесообразности 
данного института. Как считают сторонники, из большого количества 
существующих в настоящее время форм уголовного судопроизводства, 
где принимают участие народные представители и которые смогло при
думать общество, именно суд присяжных представляет собой наибо
лее справедливую форму судопроизводства для обеспечения защиты 
прав и свобод тех граждан, кто по тем или иным причинам оказался 
перед правосудием. Мотивация противников основана на том факте, 
что присяжные должны принимать решение на основе своего житей
ского опыта, при всем этом знание законов скорее даже является из
лишним, ведь присяжными не могут быть лица, имеющие юридиче
ское образование.

Перед тем, как перейти к рассмотрению института присяжных, 
попробуем разобраться с точкой зрения реформаторов, т.е. нам необ
ходимо понять, с какой целью он вводился. Суд присяжных введен, в 
первую очередь, с целью соблюдения свобод и прав личности, защиты 
ее от беззакония. Реформаторы подразумевали, что данный вид пра
восудия станет центром обеспечения основополагающих принципов 
правосудия, например независимости суда, обеспечения презумпции 
невиновности и равноправия сторон и пр.

В самом начале действия института присяжных наиболее горячие 
дискуссии вызывал вопрос о том, могут ли самые обычные граждане, 
не обладая специфическими знаниями, вершить правосудие, т.е. при
знавать сидящего на скамье подсудимых виновным. Один из основных 
упреков, направляемый в адрес присяжных, – довольно большое число 
оправдательных приговоров. Интересно проследить данную динамику. 
В 2008 г. по уголовным делам, рассмотренным судами с участием при
сяжных, было оправдано 20,5 %. Уже в 2019 г., по информации предсе
дателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, присяжные вынесли оправ
дательный приговор около четверти подсудимым из всего количества 
дел, которые были рассмотрены.

Как полагали отдельные специалисты в области уголовного права 
в первые годы введения суда присяжных, данный суд как способ про
явления демократии, не имеет ничего общего с основными направле
ниями государственной политики. По их мнению, только продолжение 
совершенствования правосудия и норм права позволит улучшить не 
только правосудие само по себе, но и повысит качество деятельности 
суда присяжных. Предлагалось также в целях совершенствования дан
ного способа правосудия расширить права присяжных заседателей. 
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Продолжит ли свою деятельность суд присяжных и дальше, зави
сит во многом не от того, кто выражает неудовольствие по поводу боль
шого числа, как им кажется, оправдательных приговоров, не от сторон
ников и противников использования данного института, и не от судей, 
а от позиции обывателей, привлеченных к этой почетной миссии. 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ГЛУБИННО-НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 
С НЕСКОЛЬКИМИ ОСЛОЖНЯЮЩИМИ ФАКТОРАМИ

Т.Д. Агафонов, О.Е. Прибышеня, Г.Г. Файзуллина
Лениногорский нефтяной техникум 

(г. Лениногорск, Республика Татарстан)

При эксплуатации нефтяных скважин в зависимости от коллек
торских свойств пластов, физикохимических свойств флюидов, ги
дродинамических условий эксплуатации, проводимых ранее работ с 
пластами встречаются различные виды осложнений: АСПО, пескопро
явления, солеотложения, коррозия и др. Экономически целесообразно 
на скважинах осложненных вышеизложенными факторами проводить 
профилактические обработки для увеличения МРП, предупреждения 
преждевременного отказа дорогостоящего ГНО и осложнений в про
цессе ремонта скважины. Но изза конструктивной особенности неко
торых способов эксплуатации скважин существующее ГНО не позво
ляет производить профилактические мероприятия, что приводит к до
полнительным затратам на ремонтные работы и увеличение себестои
мости добычи нефти.

На сегодня в скважинах с несколькими осложняющими факторами 
для снижения количества ремонтов усовершенствовано глубиннона
сосное оборудование и увеличился срок работы по плану  от 130 до 365 
суток. После предложенной компоновки скважина ни разу не выходила 
в ремонт, и срок ее работы составляет 170 суток.   

По результатам внедрения мероприятий основным фактором,       
влияющим на экономическую эффективность, будет являться сни
жение затрат на ремонт за счет увеличения срока работы скважины. 
Затраты на ремонт остаются стабильно высокими, что в дальнейшем 
будет только увеличивать эффективность предложенных технологий. 
При анализе экономической эффективности можно сказать, что в про
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шлом году скважина выходила в ремонт 4 раза. Средняя стоимость од
ного ремонта составляет 1 млн 284 тыс. руб. В сумме ремонт одной 
только скважины за 2018 г. составила 5 млн 360 тыс. руб. После вне
дрения новой компоновки за 2019 г. скважина еще ни разу не выходила 
в ремонт. Это подтверждает, что внедрение  описанной в работе ком
поновки ГНО позволяет предупреждать преждевременные эксплуата
ционные отказы погружного насосного оборудования, связанные с от
ложением АСПО, выносом песка. Следовательно, необходимо снизить 
количество ремонтов. Путем снижения ремонтов скважины снижается 
себестоимость нефти, значит, увеличивается прибыль предприятия.

Следует отметить, что к внедрению могут рекомендоваться не все 
скважины, а только обладающие определенным набором технологиче
ских и конструктивных условий, это несколько ограничивает возмож
ности массового внедрения предложенных технологий. 

К ВОПРОСУ ОБ АЛГОРИТМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ СТРАНАМИ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

А.И. Адеева, И.З. Федоров

Реальную и существенную угрозу мировому сообществу, между
народным и межнациональным отношениям, конституциональногосу
дарственному устройству современных стран в настоящее время пред
ставляет экстремизм – социально опасное явление, идеология которого 
основана на разжигании вражды и ненависти между народами, разру
шении толерантности в обществе, унижении личности, ограничении 
прав и свобод человека и гражданина, больших или малых групп людей 
по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рели
гиозной принадлежности, а также иных обстоятельств.

Именно поэтому в известных международных правовых актах, 
установивших общепризнанные стандарты в области защиты прав че
ловека, подчеркивается, что экстремизм, как и терроризм и сепаратизм, 
вне зависимости от их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких 
обстоятельствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, долж
ны быть привлечены в ответственности в соответствии с законом.

В этой связи мы полагаем, что для успешной борьбы с экстремиз
мом внутри каждой из стран мирового сообщества требуется, как ми
нимум, наличие:

1) правильного определения и толкования понятия «экстремизм», а 
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также его сущности с учетом международных стандартов и особенно
стей его проявлений в конкретном государстве;

2) незыблемости стратегии и тактики противодействия экстремиз
му в государственной уголовноправовой политике, определяющей на
правления оптимизации и дальнейшее развитие отраслевого законода
тельства; 

3) высокоразвитого национального законодательства о противодей
ствии экстремизму, в котором были бы учтены международный опыт 
правотворчества и специфика экстремистских проявлений, угрожаю
щих государственности данной страны с учетом ее социальноправо
вых, социальнокультурных, социальнополитических, географиче
ских и иных особенностей;

4) соответствующей современным требованиям национальной на
учной доктрины противодействия экстремизму, объясняющей причи
ны и условия, способствующие экстремистским проявлениям, а также 
раскрывающей полную их сущность в аспекте статической и динами
ческой характеристики;

5) осведомленность широких масс населения страны о признаках 
зарождения и проявления в социальной среде экстремизма и степени 
его угрозы, а также о правовой ответственности и наказании за умыш
ленные деяния экстремистской направленности;

6) активной позиции населения и общественных организаций в 
сфере противодействия экстремизму, координации их деятельности со
ответствующими органами государственной власти.

Считаем, что предложенный выше алгоритм можно использовать в 
двух вариациях: 

а) в объеме всей совокупности указанных в шести пунктах состоя
ний и действий одновременно – когда необходимая платформа борьбы 
с экстремизмом уже создана; 

б) в порядке разумной последовательности решения задач, выте
кающих из тех же шести пунктов – если  необходимые позиции и пра
вовые механизмы эффективного противодействия экстремизму еще не 
выработаны. 

Притом осуществление должного противодействия экстремист
ской деятельности в каждой из стран, в том числе в России, безусловно, 
будет способствовать успешному решению проблемы с экстремизмом 
во всем мире. 

Конечную цель решения вытекающих из этого задач в большей сте
пени удачно можно выразить, используя изречение из фильма «Семнад
цать мгновений весны»: «Для того чтобы побеждать врага, нужно знать 
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его идеологию, не так ли? А учиться этому во время боя – обрекать себя 
на поражение». Враг в данном случае (в нашей интерпретации) – это 
экстремизм, не зная идеологии которого, вряд ли можно успешно ему 
противодействовать и одержать победу в степени объективной реаль
ности.

В России, как и в каждом другом цивилизованном правовом госу
дарстве, имеется развитая система антиэкстремистского законодатель
ства, сочетающая в себе Федеральные законы «О противодействии экс
тремистской деятельности» и «О противодействии терроризму», Уго
ловный кодекс РФ, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ 
об административных правонарушениях, Кодекс административного 
судопроизводства РФ, другие законы, подзаконные и иные норматив
ные акты. Однако, по замечанию международных организаций по за
щите прав и свобод человека и гражданина и мнению ряда ученых и 
практиков, она нуждается в совершенствовании.

Несмотря на эти замечания, мы считаем, что действующее в Рос
сии законодательство в подавляющем большинстве случаев в настоя
щее время достойно обеспечивает:

а) надлежащее регулирование общественных отношений на уров
не реализации каждым человеком и гражданином конституционных 
гарантий равенства его прав и свобод независимо от пола, расы, наци
ональности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоя
тельств;

б) запрет любых форм ограничения прав граждан по признакам со
циальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад
лежности;

в) предоставление мужчине и женщине равных прав и свобод и 
равных возможностей для их реализации (ст. 19 Конституции РФ);

г) воспитание граждан страны и других лиц, пребывающих на тер
ритории Российской Федерации, в духе социологической толерантно
сти и нетерпимости к экстремистскому поведению; 

д) профилактику, предупреждение и пресечение экстремистских 
проявлений и противоправного поведения; 

е) законное преследование, привлечение к ответственности и нака
зание за экстремистскую деятельность.

Успешное противодействие экстремизму напрямую зависит от чет
кого соблюдения указанных и иных предусмотренных Конституцией 
РФ и федеральными законами предписаний всеми субъектами обще
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ственных отношений и правоохранительными и правоприменительны
ми органами каждого из государств, входящих в мировое сообщество, 
в том числе Российской Федерации.

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА ОБОИ 
В Г. ИВАНОВО

С.Е. Аладьина, Е.Н. Власова
Ивановский государственный политехнический университет 

(г. Иваново, Ивановская область))

Проведение маркетинговых исследований заключается в сборе пер
вичной информации, необходимой для изучения специфики спроса на 
обои среди посетителей гипермаркета «Планета». Опрос осуществлял
ся методом интервьюирования по составленной анкете. Респонденты 
выбирались методом случайного отбора, было опрошено 100 чел. 

По данным результатов анкетирования можно сделать вывод, что 
основной покупатель обоев – это женщина 31–50 лет (57 %),  имеющая 
статус служащего и рабочего (64 %) с уровнем дохода от 10 тыс. руб., 
проживающая в Ленинском районе г. Иваново.

Определена степень удовлетворения ассортиментом обоев, пред
ставленным в гипермаркете. Значительную часть покупателей устраи
вает (42 %) и скорее устраивает (29 %) торговый ассортимент. Однако 
23 % респондентов дали негативные оценки. Выявлена взаимосвязь 
между степенью удовлетворенности покупателей ассортиментом и вы
сказанными замечаниями. Покупатели, неудовлетворенные представ
ленным ассортиментом, предлагают его расширить (17 %), особенно за 
счет обоев высокой ценовой категории (36 %). Следует отметить, что 
как удовлетворенные, так и неудовлетворенные ассортиментом покупа
тели выразили недовольство наличием большого числа остатков обоев. 

Часто покупаются обои одноцветные (29 %) и пестрые (18 %). 
Меньшим спросом пользуются зеленые (5 %) и бордовые тона (6 %). 
Востребованы обои, устойчивые к сухому истиранию (54 %), однотон
ные с растительным рисунком (9 %). Выявлено, что основополагаю
щим критерием выбора обоев является их качество. Среди потреби
телей с уровнем дохода около 10 тыс. руб. предпочтения отдаются в 
пользу цены (56 %), а покупатели с доходом более 10 тыс. руб. (82 %) 
отдают предпочтение качеству обоев. 

Также опрос потребителей показал, что наиболее востребованы 
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широкие обои (82 %) и менее востребованы узкие (18 %). Большая 
часть опрошенных (63 %) при выборе обоев не обращают внимания на 
производителя, и только 21 % опрошенных предпочитают зарубежные 
обои и 16 % – отечественные. В процессе опроса респондентам было 
предложено ранжировать по степени значимости такие свойства обоев, 
как эстетические, надежность, экологические.

Таким образом, при выборе обоев наиболее важными для респон
дентов являются эстетические свойства обоев – рисунок, цвет (57 %), 
надежность (30 %), т.е. устойчивость к различным воздействиям, а в 
последнюю очередь экологичность (13 %). Для современного потреби
теля качество имеет решающее значение при покупке товара. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

О.А. Александрова, С.Н. Матросов

Государственная власть Российской Федерации разделена на зако
нодательную, исполнительную и судебную. Согласно ст. 10 Конститу
ции РФ органы законодательной, исполнительной и судебной власти не 
зависят друг от друга.

В соответствии с конституционным принципом осуществления го
сударственной власти, опирающимся на принцип разделения власти на 
законодательную, исполнительную и судебную, определяется место су
дебной власти в государственной властной системе. На этом конститу
ционном принципе основана судебная власть.

Судебная власть отделена от законодательной и исполнительной 
властей и их органов. Ветви власти вкупе являются целостной систе
мой власти государства, представляя собой ее проводники. Осущест
вляя свои функции, они, взаимодействуя, уравновешивают друг друга. 
Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ судебная власть реализуется пу
тем конституционного, гражданского, административного и уголовно
го судопроизводства. 

Конституционному Суду РФ присуще особое место в системе го
сударственной власти, что обусловливается его компетенцией. Консти
туционный Суд РФ – это специализированный судебный орган, реали
зующий конституционный судебный контроль. Он в особой процедуре 
признает, что законы и некоторые другие акты соответствуют или про
тиворечат Конституции.
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Конституционное правосудие призвано обеспечить верховенство и 
прямое действие Конституции РФ, очертить правовые границы влия
ния государства на социум и индивидуумы, защитить основные права и 
свободы личности, разрешить конституционноправовые споры между 
органами публичной власти. 

Конституционный Суд РФ рассматривает дела в соответствии с 
правилами конституционного судопроизводства, которые определяют 
Конституция РФ, Федеральный конституционный закон «О Конститу
ционном Суде Российской Федерации» и Регламент, утвержденный не
посредственно Конституционным Судом РФ. 

Конституционный Суд РФ, реагируя на жалобы о нарушениях кон
ституционных прав и свобод граждан и на запросы судов, проверяет, 
соответствует ли Конституции закон, примененный либо подлежащий 
применению в некоем деле, по порядку, установленному федеральным 
законом. У Конституционного Суда РФ есть право на толкование Кон
ституции РФ. У прочих судов такого права нет.

Согласно ст. 71 Конституционный Суд РФ осуществляет свои пол
номочия, принимая различные решения, которые определяет Федераль
ный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации». Речь идет о постановлениях, заключениях, определениях 
и организационных решениях.

Для особого характера его решений предопределяющей является 
высшая юридическая сила Конституции РФ. Ее применение возможно 
только с учетом правовых позиций, которые содержат решения органа 
конституционного контроля. В сегменте защиты прав и свобод челове
ка особым положением Конституционного Суда РФ отмечена возмож
ность формулировать правовые позиции, которым должны соответство
вать нормативные правовые акты вкупе с практикой их применения.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

О.С. Александрова, Л.Ю. Александрова

Коммерческая и логистическая деятельность в торговле базируется 
на закупочной работе. Закупки обеспечивают механизм, инициирую
щий и контролирующий движение материального потока через цепь 
поставок. Закупочная логистика связывает предприятие с поставщи
ками, выступая элементом макpoлoгистическoй системы. Ее основная 
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цель – удовлетворение потребностей производственных и торговых ор
ганизаций в материальных ресурсах и товарах с максимально возмож
ной экономической эффективностью. 

Работа с поставщиками выступает необходимым аспектом закупоч
ной деятельности торговых и производственных предприятий. В усло
виях высокой конкуренции их выбор становится все более актуальным 
для предприятий системы потребительской кооперации.  

Калининское районное потребительское общество (райпо) являет
ся некоммерческой организацией, имеющей самостоятельный баланс, 
расчетные и иные счета в банках и другие реквизиты. Основной вид 
деятельности – розничная торговля преимущественно пищевыми про
дуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализи
рованных магазинах. Политика в области закупочной деятельности 
общества устанавливает требования к организации закупок, критерии 
выбора потенциальных контрагентов, принципы согласования с ними 
условий договоров, заключения сделок и осуществления контроля за 
проведением закупок. Целью закупочной деятельности общества яв
ляется эффективное, своевременное и полное обеспечение его дея
тельности товарами с требуемыми показателями их цены и качества, 
с оптимальными условиями их приобретения. Обязанности по органи
зации закупочной деятельности возложены на заведующего магазином 
и складом. Поставки в основном осуществляются транспортом самих 
поставщиков товаров, основная часть которых расположена за преде
лами Вурнарского района.

Общество применяет прямые и эшелонированные способы заку
пок. При изучении их источников сотрудники осуществляют сбор дан
ных о каждом поставщике (наименование организации, юридический 
и почтовый адрес, ФИО и телефон директора, главного бухгалтера, ре
жим работы) и анализ сведений об ассортименте, качественных и це
новых характеристиках закупаемого товара. Информацию по постав
щикам получают от самих поставщиков посредством прайслистов, а 
также в сети Интернет, из газет и журналов и др. 

На стадии предварительной оценки партнеров их поставки распре
деляют по категории закупок и определяют круг потенциальных по
ставщиков. Окончательный выбор осуществляется по таким показате
лям, как их надежность и финансовое положение, деловая репутация 
и месторасположение, цены и условия платежа, качество продукции 
и обслуживания, надежность и своевременность поставки. Новых по
ставщиков оценивают с точки зрения целесообразности – с позиции 
дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 
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Работа с поставщиками осуществляется путем заключения догово
ра поставки. По каждой товарной группе товаров и с каждым поставщи
ком установлены индивидуальные формы расчетов и поставок. Оплата 
товаров осуществляется в зависимости от условий договора поставок. 
Возможны предварительная оплата, оплата по факту поступ ления, от
срочка платежа. В процессе приемки товаров заведующий складом уде
ляет внимание сохранности товаров и их своевременной доставке на 
склад, согласно графику поставки. 

АВСанализ поставщиков продовольственных и непродоволь
ственных товаров и оценка их конкурентных позиций по показателям 
цены, условий платежа, качества продукции, надежности поставки, 
месторасположения поставщика позволили сформировать их рейтинг 
(ООО «Сластена» – 24 балла, «ИП Крупнов П.Н.» – 23 балла, «ИП 
Алек сеева О.П.» – 21 балл) и составить многоугольник их конкуренто
способности. Данная работа наряду с анализом выполнения поставщи
ками договорных обязательств и оценкой эффективности договорных 
отношений с ними легла в основу рекомендаций по совершенствова
нию организации закупочной логистики предприятий потребительской 
кооперации.

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ 
В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Л.М. Алиева, А.С. Туробова, М.Д. Можаева

В настоящее время гражданское законодательство России находит
ся в стадии глубокого реформирования с учетом накопленного опыта 
регулирования имущественных и неимущественных отношений.  Сре
ди положений, появившихся в ГК РФ в ходе реформы, одной из новелл 
стало расширение перечня способов обеспечения исполнения обяза
тельств за счет такого механизма, как обеспечительный платеж. Обе
спечительный платеж – это внесение одной из сторон обязательства 
в пользу другой определенной денежной суммы, за счет которой обе
спечивается исполнение денежного обязательства, в том числе обязан
ность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения 
договора. Исследуемый способ обеспечения исполнения обязательств 
не является для правоприменителей новым и давно имел место в аренд
ных отношениях и судебной практике. 
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Особое место обеспечительный платеж может занять в договоре 
поставки, поскольку его использование в данном договоре значительно 
снижает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения, а также 
может быть выгодным как для поставщика, так и для покупателя в зави
симости от того, в пользу кого внесен обеспечительный платеж. Пункт 
2 ст. 381.1 ГК РФ позволяет сторонам договора поставки договориться 
о том, что обеспечительный платеж при ненаступлении обстоятельств, 
при которых он используется, не подлежит возврату. Такой вариант 
можно использовать следующим образом: обеспечительный платеж 
будет засчитываться в качестве оплаты товаров за последние периоды 
поставки, когда основной объем товаров уже передан и обязательство 
практически исполнено. Стороны могут включить в договор поставки 
условие о том, что сумма обеспечительного платежа увеличивается или 
уменьшается при наступлении определенных обстоятельств. Исходя из 
этого, покупатель будет стремиться исполнять свою обязанность над
лежащим образом, что является гарантией защиты прав поставщика.

Однако лицо, предоставившее обеспечительный платеж, в случае 
банкротства кредитора несет потери, поскольку оно лишено возмож
ности возвратить переданную сумму. Немало трудностей на практике 
вызывает возврат обеспечительного платежа. Может возникнуть ситуа
ция, при которой на момент возврата обеспечительного платежа иму
щества, подлежащего передаче, у кредитора может не оказаться. Более 
того, часто кредитор отказывается возвращать деньги, мотивируя это 
нарушениями условий договора, за которые предусмотрены штрафные 
санкции. Безусловно, у должника есть возможность обратиться с иском 
о возврате  обеспечительного платежа в суд, потребовать возмещения 
убытков, уплаты охранительных процентов (ст. 395 ГК РФ). Однако 
это сопряжено с огромными временными издержками, также не всегда 
ист цам удается в полной мере доказать причиненные убытки.

Говоря о совершенствовании правового регулирования обеспечи
тельного платежа как нового способа обеспечения исполнения обя
зательств, необходимо, в первую очередь, дополнить ст. 381.1 ГК РФ 
указанием на письменную форму заключения соглашения о внесении 
обеспечительного платежа, ввиду того, что наличие данного положе
ния в ГК РФ будет способствовать большему сокращению конфликтов 
между субъектами гражданскоправовых отношений. 



17

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

(на примере опыта Министерства цифрового развития, 
информационной политики 

и массовых коммуникаций Чувашской Республики)

Н.В. Андреев

Для раскрытия темы необходимо определиться с понятием термина 
«электронное правительство». Говорить об электронном правительстве 
начали еще в начале 2000х гг. В течение нескольких лет на различных 
конференциях обсуждались основные вопросы электронного прави
тельства и проводились попытки наиболее емко охарактеризовать его 
преимущества.

На наш взгляд, наиболее правильно понимать электронное прави
тельство как трансформацию государственного управления, где инфор
мационные и цифровые технологии являются основным катализатором 
этих преобразований. 

Первой попыткой комплексного подхода к определению основных 
приоритетов, направлений и этапов формирования в Российской Фе
дерации электронного правительства была Концепция формирования 
в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2008 № 632р (далее – Концепция).

В соответствии с Концепцией цели формирования электронного 
правительства были следующие: 

• повышение качества и доступности предоставляемых организа
циям и гражданам государственных услуг, упрощение процедуры и со
кращение сроков их оказания, снижение административных издержек 
со стороны граждан и организаций, связанных с получением государ
ственных услуг, а также внедрение единых стандартов обслуживания 
граждан;

• повышение открытости информации о деятельности органов 
государственной власти и расширение возможности доступа к ней и 
непосредственного участия организаций, граждан и институтов граж
данского общества в процедурах формирования и экспертизы решений, 
принимаемых на всех уровнях государственного управления;

• повышение качества административноуправленческих процес
сов;

• совершенствование системы информационноаналитического 
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обеспечения принимаемых решений на всех уровнях государственного 
управления, обеспечение оперативности и полноты контроля за резуль
тативностью деятельности органов государственной власти и обеспе
чение требуемого уровня информационной безопасности электронного 
правительства при его функционировании.

Под электронным правительством в Концепции понимается но
вая форма организации деятельности органов государственной власти, 
обеспечивающая за счет широкого применения информационноком
муникационных технологий качественно новый уровень оперативно
сти и удобства получения организациями и гражданами государствен
ных услуг и информации о результатах деятельности государственных 
органов.

Для создания целостной и эффективной системы использова
ния информационных технологий, при которой граждане получа
ют максимум выгод, была разработана государственная программа 
«Информационное общество (2011–2020)». «Информационное об
щество» – это первая госпрограмма, утвержденная правительством 
в рамках перехода к программным принципам формирования бюд
жета страны.

Было несколько редакций государственной программы, действую
щей на данный момент является утвержденная постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Информацион
ное общество (2011–2020 годы)», которая также постоянно корректи
ровалась, в основном по бюджетному финансированию. 

В Чувашской Республике также была разработана государственная 
программа «Информационное общество». В прошлом году на ее смену 
пришла государственная программа Чувашской Республики «Цифро
вое общество Чувашии», утвержденная постановлением Кабинета Ми
нистров Чувашской Республики от 10.10.2018 № 402.

Основной принцип программы: результаты должны приносить ре
альную, ощутимую пользу людям. Повышение качества жизни долж
но выражаться в простых и доступных сервисах, которыми граждане 
пользуются почти ежедневно: запись на прием к врачу через Интернет, 
оплата штрафов с мобильного телефона и т.д.

Электронное правительство можно рассматривать в двух состав
ляющих:

 взаимоотношения между властью и обществом;
 взаимодействие органов власти между собой.
Необходимость автоматизации документооборота органов государ
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ственной власти и местного самоуправления является на сегодняшний 
день очевидной для всех. Делопроизводство с использованием бумаж
ной корреспонденции несовместимо с требованиями повышения эф
фективности работы государственных служащих в силу нескольких 
причин:

 информация о документах и ходе их исполнения распределена по 
системе архивов и картотек организации и ее структурных подразделе
ний. Поэтому получение информации о работе с документами на пред
приятии требует поиска и обработки данных из разнородных и децен
трализованных картотек;

 картотеки документов обычно отделены от исполнителей. Они 
содержат неполную и неоперативную информацию о состоянии доку
ментов;

 размножение и перемещение большого количества бумажных до
кументов приводит к непроизводительным трудозатратам.

Особенностью делопроизводства и документооборота в органах 
государственной власти или местного самоуправления, как системы 
документационного обеспечения управления, является стопроцентное 
отражение управленческих процессов в документальной форме. Один 
из важнейших механизмов совершенствования деятельности исполни
тельных органов власти – автоматизация и развитие электронных про
цессов в сфере делопроизводства. В настоящее время системы элек
тронного документооборота используются во всех органах исполни
тельной власти Чувашской Республики.

Что такое электронный документооборот? Это совокупность авто
матизированных процессов по работе с документами, представленны
ми в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного дело
производства».

Система электронного документооборота предназначена для ав
томатизации внутреннего и внешнего оборота документов в рамках 
единой системы подготовки, учета, хранения и исполнения докумен
тов, реализованной в соответствии с федеральными и региональными 
законодательными актами, и нормативными документами на основе 
современных информационных технологий. Функционирование си
стемы электронного документооборота в органах власти Чувашской 
Республики повышает исполнительную дисциплину, обеспечивает 
улучшение качества работы госслужащих, а также экономит бюджет
ные средства.

На сегодняшний день система электронного документооборота ор
ганов власти в Чувашии функционирует более 10 лет. В ходе эксплуата
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ции эта система регулярно модернизировались для соответствия зако
нодательству Российской Федерации и Чувашской Республики. 

Положителен цифровой опыт Министерства цифрового развития, 
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Ре
спублики (далее – Министерство), система электронного документоо
борота которого позволяет повысить эффективность методов работы 
над документами путем автоматизации всех процессов документообо
рота – от подписания документов электронной подписью до отслежива
ния и контроля сроков исполнения документов и поручений. Автомати
зация процессов документооборота, в свою очередь, ведет к сокраще
нию времени поиска документов и необходимой информации, а также 
к сокращению затрат на обработку документов внутри Министерства и 
подготовку установленной отчетности за заданные периоды времени. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия Министерства 
не только с органами власти Чувашской Республики, но и с системами 
электронного документооборота органов власти Российской Федера
ции также является неоспоримым преимуществом автоматизации до
кументооборота. Однако стоит иметь в виду, что обмен документами 
для служебного пользования и документов, содержащих в себе госу
дарственную тайну, с помощью системы документооборота запрещен.

Поддержание высокого уровня исполнительской дисциплины 
среди государственных гражданских служащих является одним из 
важ ных условий повышения результативности деятельности органов 
госу дарственной власти. Уровень исполнительской дисциплины в Ми
нистерстве цифрового развития, информационной политики и мас
совых коммуникаций Чувашской Республики характеризуется такими 
показателями, как качественное и своевременное выполнение решений 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде
ра ции, Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской 
Республики, поручений Главы Чувашской Республики, Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики, а также своевременное 
внесение в установленном порядке в Администрацию Главы Чувашской 
Республики проектов правовых актов Чувашской Республики, направ
ленных на приведение законодательства Чувашской Республики в 
соответствие с законодательством Российской Федерации.

Использование системы электронного документооборота в целях 
своевременного и качественного исполнения документов упрощает 
ведение ежедневного контроля исполнения поручений структурными 
подразделениями Министерства. Так, уровень исполнительской дис
цип лины в Министерстве в части выполнения поручений Главы 
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Чувашской Республики и Председателя Кабинета Министров Чуваш
ской Республики в 2020 г. составил 100 %.

На наш взгляд, Министерство цифрового развития, информацион
ной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики дер
жит верный курс на развитие электронного правительства. Система 
электронного документооборота повышает прозрачность внутренней 
работы Министерства, ускоряет выполнение множества процессов, 
поз воляя распределять оставшееся время на более важные задачи, чем 
распечатку тысяч документов, закупку почтовых марок, конвертов и 
доставку бумажных документов. В то же время руководители отделов 
получают больше возможностей контролировать работу своих подчи
ненных. В конечном счете, некоторые организации могут обнаружить, 
что сэкономленные средства позволяют им выйти на новый бизнес 
уровень.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧУВАШСКИХ КООПЕРАТОРОВ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

П.Р. Андреева, Е.В. Смирнова
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Выбранная тема научноисследовательской работы «Деятельность 
чувашских кооператоров в период Великой Отечественной войны» 
очень актуальна в настоящее время. В 2010 г. 9 мая российский народ 
отмечает знаменательную дату – 75летие Великой Победы советских 
Вооруженных сил и всего советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Мы, молодое поколение кооператоров, не должны 
забывать славные страницы истории своей страны, малой родины, по
требительской кооперации России и Чувашии. 

Свой вклад в Великую Победу вложил и наш чувашский народ. 
Военкоматами Чувашской АССР за все годы войны было призвано в 
Советскую армию 208 тыс. чел. Война оборвала жизнь более 100 тыс. 
наших земляков. Для проезжающего эвакуированного населения были 
выделены специальные столовые в Ядрине, Сундыре, Вурнарах, Урма
рах, Марпосаде, Октябрьском, они обеспечивали круглосуточное обслу
живание проезжающих.

Изучив многочисленные документы, мы определили, что удельный 
вес системы Чувашпотребсоюза в товарообороте республики увели
чился с 48,4 % в 1941 г. до 58,5 % в 1943 г., а в 1945 г. составлял 55 %.   
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В это же время значительно снизился удельный вес непродовольствен
ных товаров в общем товарообороте: в 1941 г. – 44,5 %, в 1942 г. – 24 %, в 
1943 г. – 22 %. Только в 1944 г. наметился некоторый его рост, который 
составил 26,1 %, а в 1945 г. увеличился до 27 %.

Потребительская кооперация Чувашии заготовила в 1944 г. карто
феля 5668 т, в 1940 г. 986 т, соответственно овощей – 2173 т и 98 т. 
В 1943 г. за успешную заготовку хлеба и картофеля Чувашпотребсоюзу 
была выдана первая премия ВЦСПС, Наркомторга СССР, Центросоюза.

За годы войны систе ма Чувашпотребсоюза приобрела облигаций го
сударственного займа на сумму 22252 тыс. руб. Всего в фонд обороны ко
операторы Чувашии перечислили за весь период Великой Отечествен
ной войны 3,7 млн руб.

По результатам научноисследовательской работы видно, что по
требительская кооперация страны и кооператоры Чувашии своим са
моотверженным трудом в годы войны внесли весомый вклад в дело 
победы над фашисткой Германией.

ВНЕШНЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ

Т.Е. Андреева, О.Е. Рассанова

Условия функционирования и возможности развития любого субъ
екта бизнеса определяются его внешней средой, представленной слож
ной совокупностью прямых и косвенных факторов, каждый из которых 
оказывает на хозяйствующий субъект разное по степени, характеру и 
периодичности влияние. Организация, действуя в условиях внешней 
среды, подстраивается под нее, пытаясь выжить и развиваться в даль
нейшем. В то же время внешняя среда – это то, что предоставляет пред
приятию все необходимое для организации и развития его деятельно
сти, выступая в роли источника, питающего организацию разнообраз
ными ресурсами.

Предпринимательский субъект, находясь в состоянии постоянного 
обмена с внешней средой, должен систематически отслеживать проис
ходящие в ней изменения, реагировать на них посредством внесения 
корректив в действующие тактические планы и долгосрочные страте
гии развития. Это выступает предметом постоянной заботы и внима
ния со стороны менеджеров компании.

Ускорение темпов происходящих изменений в современной внеш
ней среде, некая хаотичность и нестандартная сочетаемость ее факто
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ров, порой непредсказуемость их протекания и, главное, возможных 
последствий от разного стечения обстоятельств, вынуждают органи
зацию отслеживать и успевать за изменениями, происходящими в ее 
окружении. В современных условиях динамичной внешней среды это 
приводит к резкому возрастанию роли и значения стратегического управ
ления предприятием, в основе которого принятие экономически обосно
ванных, проработанных управленческих решений в области тактическо
го и стратегического развития предприятия на основе результатов ком
плексной оценки его внешнего окружения и внутренней среды.

Внешняя среда предприятия представляет собой совокупность ус
ловий функционирования предприятия и факторов вне предприятия, 
обуславливающих характер, специфику, возможности и перспективы 
его деятельности. Классически в составе внешней среды организации 
принято выделять группы факторов прямого и косвенного воздействия 
(рис. 1).

В современных условиях внешняя среда организации меняется 
очень быстро и происходит постоянное ускорение этих изменений. В 
результате этого внешняя среда, в которой существует и развивается 
организация, становится достаточно неопределенной, что предполага
ет обязательность ее системного изучения и оценки. При оценке внеш
ней среды необходимо учитывать ее свойства и характеристики.

Все компоненты окружения предприятия находятся в состоянии 
сильного взаимовлияния. Из
менения в одной из компонент 
обязательно приводят к тому, 
что происходят изменения в 
других компонентах макро
окружения, степень влияния 
проявляется поразному в за
висимости от размера органи
зации, ее отраслевой принад
лежности, территориального 
расположения и т.п. Данная 
взаимозависимость преврати
ла среду современных органи
заций в бурно изменяющую
ся. Руководители больше не 
могут рассматривать внешние 
факторы по отдельности, изо
лированно друг от друга. Изу

Рис. 1. Состав внешней среды 
деятельности организации
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чение непосредственного окружения организации направлено на ана
лиз тех составляющих внешней среды, с которыми организация нахо
дится в непосредственном взаимодействии. При этом организация мо
жет оказывать существенное влияние на характер и содержание этого 
взаимодействия, тем самым она может активно участвовать в формиро
вании дополнительных возможностей и в предотвращении появления 
угроз ее дальнейшему существованию. 

Среди факторов прямого воздействия с позиции хозяйствующего 
субъекта особое место занимают поставщики как субъекты предпри
нимательства, обеспечивающие предприятие разнообразными матери
альнотехническими и энергетическими ресурсами, товарами, сырьем, 
материалами, необходимыми для производства и реализации конкрет
ного ассортимента товаров или услуг.

Покупатели (клиенты) – это те, ради кого, собственно говоря, и су
ществует компания, кто определяет ее специализацию, формат продаж, 
ценовую и маркетинговую политику, а также возможности компании 
по наращиванию ее объемов деятельности. 

Конкуренты – предприятия, организации, выступающие в роли 
соперников в борьбе за более выгодные условия производства, рынки 
сбыта продукции (товаров), получение наивысшей прибыли. Говоря о 
конкурентах предприятия, следует различать конкурентов, действую
щих в отрасли функционирования предприятия, конкурентов из других 
отраслей, конкурентов, состоящих в составе клиентов предприятия, и 
конкурентов, выступающих в роли поставщика предприятия (рис. 2).

Рис. 2. Подходы к классификации конкурентов предприятия
Государство как фактор внешней среды формирует правовое поле 



25

функционирования предприятия, определят целевые установки, приори
теты развития отрасли его  функционирования, комплекс поддерживаю
щих со стороны государства мероприятий и их бюджет. Именно государ
ство предопределяет целесообразность вложений в «невыгодные» виды 
экономической деятельности  ввиду проводимой политики их поддержки.

Среда косвенного воздействия представлена гораздо большей сово
купностью факторов. При этом им свойственна вариантность развития, 
неопределенность и непредсказуемость стечения обстоятельств. Среди 
факторов макросреды особое место сегодня отводится экономическим 
и технологическим факторам. Экономические факторы в зависимо
сти от масштабов и рынка деятельности предприятия представлены, в 
первую очередь, экономической ситуацией в стране (регионе, районе) 
функционирования предприятия, и при их характеристике следует об
ратить внимание:

 на динамику и структуру валового регионального продукта, пре
обладание в нем отдельных видов экономической деятельности;

 динамику основных макроэкономических индикаторов (объем 
промышленного и  сельскохозяйственного производства, оборот роз
ничной торговли, объем строительных работ и др.);

 динамику численности занятых в отрасли предприятия, средне
месячную заработную плату работников отрасли;

 динамику объема, структуры результативного показателя отрасли 
функционирования предприятия;

 проблемы, с которыми сталкиваются предприятия отрасли, и пр.

Рис. 3. Характеристики состояния экономики

Характеризуя эту группу факторов внешней среды, следует рассмат
ривать тенденции развития отрасли функционирования предприятия, 
проблемы и перспективы ее развития.

Научнотехнические факторы внешней среды представлены ново
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введениями, ноухау в отрасли предприятия. По сути дела, это то, что 
позволяет компании быть впереди своих конкурентов, то, во что стоит 
вкладываться, поскольку это формирует ее конкурентное преимуще
ство. Именно научнотехнические факторы предопределяют предстоя
щие изменения в отрасли предприятия, а значит, рано или поздно и на 
уровне предприятия.

Сочетание экономической, социальной и экологической составляю
щих в развитии предприятия ставит на иной уровень экологические 
факторы внешней среды, что сопровождается усилением контроля со 
стороны государства за соблюдением предприятием природоохранных 
норм, за добросовестностью производства и безопасностью произво
димой продукции.

При оценке факторов косвенного воздействия внешней среды сле
дует учесть, что для их характеристики требуется собрать большой 
объем информации, которая не всегда сопоставима, точна, подкрепле
на доказательствами, цифрами, фактами. При оценке внешней среды в 
зависимости от ситуации, цели исследования рекомендуется исполь
зовать многообразные методы исследования. Использование некото
рых из них в российской действительности затруднено ввиду особой 
сложности и непредсказуемости внешней среды. Использование ряда 
методов нашло практическое применение  в российских компаниях, на
пример, SWOTанализ, PESTанализ.

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
И ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА

А.А. Андряшина, Е.Е. Михопаркина 
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Существующие государственные системы правового регулирова
ния несостоятельности отличаются друг от друга целями, которые ста
вят перед собой законодатели тех или иных государств. В связи с этим 
существует множество способов оценки вероятности банкротства, по
этому тема работы актуальна на сегодняшний день. 

Действующее российское законодательство о несостоятельности 
(банкротстве) представляет собой сложную систему правовых норм, 
основанием которой, безусловно, являются положения ГК РФ.

При проведении анализа баланса преследуются две основные цели:
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 получение информации о способности предприятия обеспечивать 
прибыль;

 получение информации об имущественном и финансовом состоя
нии предприятия, т.е. о его обеспеченности источниками для получе
ния прибыли. 

Анализ бухгалтерского баланса проводится с помощью совокупно
сти методов и рабочих приемов (методологии), позволяющих структу
рировать и идентифицировать взаимосвязи между основными показа
телями.

Чтение баланса является начальным этапом анализа и оценки ве
роятности банкротства, в ходе которого пользователь предварительно 
знакомится с предприятием. Чтение баланса обычно начинают с иссле
дования изменения валюты баланса за анализируемый период путем 
сравнения итогов баланса на начало и конец периода. Одновременно 
анализ абсолютных показателей – это изучение данных, представ
ленных в отчете: состав имущества, размер финансовых вложений, 
источники формирования собственного капитала, структура заемных 
средств, размер прибыли и др. Методика оценки финансового состоя
ния предприятия включает следующие этапы:

 экономическое чтение финансовой отчетности, т.е. изучение аб
солютных показателей, представленных в отчетности;

 анализ изменения имущественного положения предприятия;
 анализ платежеспособности;
 анализ финансовой устойчивости;
 анализ деловой активности;
 анализ рентабельности.
Одним из важных критериев оценки финансового состояния пред

приятия является ее платежеспособность.
По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы 

по качественному признаку основные показатели финансового поло
жения и результатов деятельности АО «ЧетраПМ» за весь анализируе
мый период.

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значе
ния Zсчета Альтмана составляет:

• 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;
• от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;
• от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.
По результатам расчетов для АО «ЧетраПМ» значение Zсчета на 

последний день анализируемого периода составило 261,92. Такое зна
чение показателя говорит о высокой вероятности банкротства АО «Че
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траПМ». Несмотря на полученный результат, следует отметить, что 
Zсчет Альтмана позволяет лишь условно оценить вероятность бан
кротства организации, и окончательный вывод следует делать по ре
зультатам более глубокого анализа.

Усовершенствованной альтернативой модели Альтмана считается 
формула прогноза банкротства, разработанная британскими учеными 
Р. Таффлером и Г. Тишоу (модель Таффлера).

Вероятность банкротства по модели Таффлера:
• Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая;
• Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая.
В данном случае значение итогового коэффициента составило 

16,92, поэтому вероятность банкротства можно считать низкой.
Еще одну методику прогнозирования банкротства, адаптирован

ную для российских условий, предложили Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Ка
дыков. Согласно модели СайфуллинаКадыкова, при значении итого
вого показателя R<1 вероятность банкротства организации считается 
высокой, если R>1, то вероятность низкая. В данном случае значение 
итогового показателя составило 360,86. Это говорит о неустойчивом 
финансовом положении организации, существующей вероятности 
банкротства. Однако полученный результат следует рассматривать 
как условный ориентир. Упрощенная модель не учитывает отрасле
вые особенности деятельности и не претендует на высокую степень 
точности прогноза. 

Комплекс локальных мероприятий, направленных на улучшение 
финансового состояния предприятия, включает в себя мероприятия 
по повышению эффективности управления, обеспечению устойчивой 
реа лизации и ускорению оборачиваемости оборотных средств.

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В РАСЧЕТЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Е.О. Антонова, Т.В. Федосенко

Абсолютную эффективность деятельности предприятия характери
зуют показатели финансовых результатов. Главными из них являются 
показатели прибыли, которая составляет основу экономического раз
вития предприятия в условиях рыночной экономики. Таким образом, 
прибыль и рентабельность относятся к важнейшим показателям, ха
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рактеризующим эффективность производственнохозяйственной дея
тельности предприятия.

Так, рентабельность – это показатель экономической эффективно
сти производства, комплексно отражающий использование материаль
ных, трудовых и денежных ресурсов. Предприятие может считаться 
рентабельным, если результаты от реализации продукции (работ, ус
луг) способны покрыть издержки обращения (производства) и, кроме 
того, образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функци
онирования предприятия. 

Показатели рентабельности являются основными характеристи
ками факторной среды формирования прибыли предприятия. Всю си
стему показателей рентабельности можно подразделить на следующие 
группы: показатели рентабельности имущественного положения, фи
нансовохозяйственной деятельности, собственного капитала и про
дукции (работ, услуг).

В исследуемом предприятии АО «ЧАК» был проведен анализ пока
зателей рентабельности имущественного состояния, финансовохозяй
ственной деятельности и собственного капитала. Данные проведенных 
исследований показали, что предприятие можно считать рентабель
ным, т.е. прибыльным. Однако значения всех изученных показателей 
рентабельности невысоки. Это обусловлено высоким значением себе
стоимости услуг, которое едва покрывает полученная предприятием 
сумма выручки.

Для повышения показателей рентабельности АО «ЧАК» были пред
ложены такие мероприятия, как обновление основных производствен
ных фондов, целесообразное и эффективное распределение ресурсов 
предприятия, усиление режима экономии в расходовании материаль
ных, трудовых и финансовых ресурсов, повышение заинтересованно
сти работников в результатах своего труда, рациональное использова
ние трудовых ресурсов, внедрение организационнотехнических меро
приятий, направленных на снижение затрат по оплате труда, и контроль 
за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности.

ЗАКОН СОЧЕТАНИЯ СЛОВ

Е.Г. Арсентьева 

Сочетаемостью слова, его синтагматикой называют способность 
конкретного слова соединяться с другими словами при образовании 
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предложений в связной речи. Сочетаемость является важной стороной 
слова, когда его значение и звуковая форма придают слову качествен
ную определенность. Когда человек строит свою речь на иностранном 
языке, он, используя слова этого языка, сочетает их по правилам родно
го. Если правила сочетания слов совпадают в обоих языках, то ошибок 
в речи говорящего не возникает.

Изучение сочетаемости слов сейчас особенно актуально в плане 
прикладного аспекта – изза проблем перевода, двуязычной лексико
графии, методики обучения неродному языку.

Лингвистический энциклопедический словарь определяет сочетае
мость как «свойство языковых единиц сочетаться при образовании еди
ниц более высокого уровня», такое определение сочетаемости является 
наиболее общим и принимается большинством лингвистов. Главными 
факторами, определяющими сочетаемость слова, являются его значе
ние, лексические особенности и грамматические свойства.

В соответствии с этим традиционно выделяют три типа сочетае
мости: семантическую, лексическую и синтаксическую. Говоря о ти
пах сочетаемости, следует, однако, помнить, что все типы сочетаемо
сти органически взаимосвязаны и границы между ними достаточно 
размытые.

Нарушения семантической сочетаемости слов в английском языке 
связана с отсутствием знаний о нормативных ограничениях сочетаемо
сти индивидуальных слов. В качестве примера нарушения лексической 
сочетаемости можно привести следующее. Словосочетание «чрезвы
чайно важно» часто переводят как absolutely important, однако, следуя 
языковой норме, правильных варианта два: или very important, или 
absolutely essential. Нарушение норм синтаксической сочетаемости в 
английском языке наблюдается, прежде всего, в предложных конструк
циях, например: «When did you get engaged with Nick?» вместо «When 
did you get engaged to Nick?» «Когда ты обручилась с Ником?». Ошибки 
нарушения морфосинтаксической сочетаемости являются весьма рас
пространенными среди изучающих английский язык.

 На основании проведенного исследования можно говорить о на
личии следующих причин возникновения интерференции в аспекте 
языковой сочетаемости: воздействие межъязыковой интерференции, 
невысокий уровень знания английского языка учеников, пословный 
перевод с русского языка на английский язык, отсутствие речевой 
практики.  Много ошибок можно совершить в простых, казалось бы, 
выражениях, поэтому нужно запомнить, что учить английские слова 
сами по себе – довольно бесполезное занятие. Учить лучше их в ком
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плексе, в конструкциях с другими словами, потому что правильное со
четание слов очень важно при изучении английского языка.

       

АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ

О.В. Артюшкина, Н.Л. Данилова

Имущество организации – материальные и нематериальные акти
вы, которые находятся в собственности предприятия и используются в 
его производственной деятельности. Имущество состоит из внеоборот
ных и оборотных активов. 

Внеоборотные активы включают в себя основные средства, не
материальные активы, отложенные налоговые активы, долгосрочные 
финансовые вложения доходные вложения в материальные ценности, 
вложения во внеоборотные активы. Оборотные активы – денежные 
средства, средства в расчетах, краткосрочные финансовые вложения, 
материальнопроизводственные запасы.

Помимо этого имущество делится на движимое и недвижимое, а 
также по категориям риска: минимальный, малый, средний, высокий.

Источником информации об имущественном положении являет
ся бухгалтерский баланс и пояснения к нему. Анализ имущественно
го положения включает горизонтальный анализ, вертикальный анализ, 
трендовый анализ, метод финансовых коэффициентов, сравнительный 
анализ, факторный анализ.

Объектом анализа в данной работе является АО «Текстильмаш». По 
состоянию на конец 2018 г., имущество АО «Текстильмаш» состоит из 
80,65 % внеоборотных активов и 19,35 % оборотных активов. Наиболь
ший удельный вес в структуре внеоборотных активов занимают долго
срочные финансовые вложения и основные средства. Основную часть 
оборотных активов занимает дебиторская задолженность. В 2018 г. по 
сравнению с 2017 г. стоимость имущества увеличилась на 2,71 % (9951 
тыс. руб.). Это произошло благодаря увеличению оборотных активов на 
21,03 % (12668 тыс. руб.). Коэффициент износа основных средств имеет 
достаточно высокое значение. Это говорит об устаревании оборудования 
на предприятии, чем и обусловлено снижение его стоимости.

Отрицательное значение показателя собственных оборотных 
средств означает, что оборотные активы сформированы заемными сред
ствами, что свидетельствует о высокой задолженности предприятия.
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Для того чтобы исправить текущую ситуацию, были предложены 
меры по уменьшению дебиторской задолженности и недопущению ее 
в будущем, рациональной организации производственных запасов, об
новлению основных фондов предприятия и проведению качественных 
и своевременных ремонтных работ в будущем.

FEATURES OF COMMERCIAL ETIQUETTE 

А.Р. Архипова, А.Г. Белов 

At the moment, this topic is very relevant and requires attention. Every 
day there are more people engaged in Commerce. It is important to behave 
correctly in this area. A lot depends on a person’s behavior. This is how 
business relationships are built, contracts are signed, and contracts are con
cluded.

Etiquette is not only correct behavior, but also appearance. Clothing on 
a person also plays an important role. Many people very often ignore this 
point. However, consciously or unconsciously, we judge others by their ap
pearance.

Image is also important. The image is formed in the course of per
sonal contacts of a person based on the opinions expressed about it by 
other people. All other things being equal, people take the position of the 
person they feel positive about. And vice versa, they reject the position of 
the person to whom they feel a negative attitude.

The etiquette of greetings and introductions is a set of rules of initial 
interpersonal interaction concerning the external manifestation of attitude 
to people. For all the apparent simplicity of the rules of mutual greetings 
and introductions, they require some knowledge and sufficient attention. In 
modern business etiquette, certain rules have been developed regarding Da
ting and greeting, depending on the gender, age, and position of the people 
in contact, as well as whether they are in a group or alone. One of the condi
tions for success in professional activities is to create an image of a selfcon
fident person who knows how to behave in society in the eyes of a potential 
partner.

Based on all the above, we can conclude that mastering business com
munication skills is necessary for future business people: managers, econo
mists, and others. It is not as simple as it seems, but it is not difficult.
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МОЙ ПРАДЕД – 
ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

М.И. Асанов 
Средняя общеобразовательная школа № 36 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

В 2020 г. наша страна отмечает 75летие Победы в Великой Оте
чественной войне. Эта война не обошла стороной и нашу семью. В 
ходе работы я изучил жизнь своего прадеда – Николая Гри горьевича 
Крюшникова. Он воевал в самые страшные и суровые годы войны: в 
1941–1942 гг. Не щадя своей жизни, защищал Родину и семью. 

Цель работы – исследование жизни моего прадедушки Николая Гри
горьевича Крюшникова. Задачи исследования: проследить боевой путь 
прадеда; собрать сведения о его боевом пути и наградах; обобщить ин
формацию. Методы исследования: поиск документов на сайтах «Мемо
риал», «Память народа», «Подвиг народа» и изучение базы данных об 
участниках Великой Отечественной войны. В ходе исследования я опро
сил родственников о своем прадедушке. В результате исследования сло
жилась картина боевого пути моего прадедушки Н.Г. Крюшникова. 

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду Ни
колаю Григорьевичу исполнилось 43 года. В Книге памяти я нашел 
информацию, что он был призван на фронт Октябрьским военкоматом 
Чувашской АССР. Какого числа и месяца был призван, я не нашел, но 
по воспоминаниям родственников, он ушел на фронт добровольцем. 
Вместе с ним на фронт были призваны два его старших сына – Павел 
(18 лет) и Николай (19 лет). Дома оставалось семь детей. Из них трое 
были очень маленькие. Младшему Петру (моему дедушке) было 3 года, 
сыну Ивану – 5 лет, дочери Насте – 6 лет. Они остались на попечении 
старших сестер в семье. 

В результате изучения боевого пути 40й стрелковой бригады, 
куда попал мой прадед, в базе данных об участниках Великой Отече
ственной войны я узнал, что прадедушка воевал на Западном фронте 
под Моск вой. Именно там проходили самые жестокие бои в 1941 и 
1942 гг. В ходе поиска информации в Интернете я нашел карту бое
вого пути моего прадеда. После призыва на фронт он был направлен 
в Краснодар для прохождения учебных курсов молодого бойца. Сразу 
же после обучения он попал на Западный фронт в составе 40й стрелко
вой бригады. Эта бригада воевала в составе 5й армии. В течение осени 
1941 и августа 1942 г. прадед защищал Москву. 
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Мне удалось найти записи журнала боевых действий 40й отдель
ной стрелковой бригады. В этом журнале записывались все военные 
операции по дням и неделям, велись характеристики военных насту
плений или отступлений. 5 сентября 1942 г. в 10 часов перед бойцами 
была поставлена следующая задача: «Двумя батареями удерживать за
нимаемый рубеж. Одну иметь в роще… в готовности наступать за ле
вым флангом». В этом же журнале дается описание боевой деятель
ности 40й стрелковой бригады: «1 и 4 сб и саперская рота удержива
ют занимаемый рубеж. Обстреливают наблюдаемые цели, производят 
инженернооборонительные работы по укреплению переднего края». 

5 сентября 1942 г. мой прадед был ранен  в живот и уже в 13 часов 
50 минут поступил в госпиталь. В документе говорится, что он получил 
сквозное осколочное ранение правой половины брюшной стенки. Мною 
был найден документ из госпиталя, в котором находился дедушка. Умер 
он ночью в 0 часов 45 минут 6 сентября 1942 г. В ходе исследования мне 
удалось найти фотографию братской могилы, где есть фамилия моего пра
деда Николая Григорьевича Крюшникова. Эта братская могила находится 
в Шаховском районе у деревни Куркино Московской области. 

На этом боевой путь моего прадедушки был завершен. Можно ли 
назвать его героем войны? Я уверен, что да. Потому что именно такие 
люди, как мой прадед, и ковали победу. Они не жалели жизнь ради сво
ей страны. Я горжусь своим прадедом.

Полученная информация будет использована при проведении клас
сных часов, на уроках истории. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

А.Д. Базилевская, О.Р. Кондрашова

Показатели, необходимые для управления и контроля деятельно
сти любой организации, содержатся в бухгалтерской отчетности. Бух
галтерская отчетность необходима внешним и внутренним пользовате
лям для оценки эффективности бизнеса, для принятия управленческих 
решений, планирования и контроля деятельности организации, для 
изыскания внутренних резервов повышения эффективности финансо
вохозяйственной деятельности.

Реформирование отечественного бухгалтерского учета привело к 
снижению информативной ценности бухгалтерской (финансовой) от
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четности, сокращению расшифровок и пояснений. В связи с этим поя
вилась необходимость формирования новых моделей отчетности, рас
крывающих более широкий круг информации заинтересованным поль
зователям.

При составлении бухгалтерской отчетности, особенно корпора
тивной нефинансовой отчетности, важное место должно отводить
ся анализу интересов тех групп пользователей информации, которые 
оказывают непосредственное влияние на деятельность хозяйствующе
го субъекта. Сначала выявляются наиболее важные пользователи – по 
нашему мнению, это собственники, работники, партнеры, налоговые 
органы, общественность. Далее необходимо установить цели, которые 
необходимо достичь в отношениях с каждым из пользователей, фак
торы, оказывающие влияние на достижение этих целей, и возможные 
риски. Затем анализируются запросы заинтересованных сторон и опре
деляются возможности для взаимовыгодного сотрудничества. 

Под корпоративной отчетностью мы понимаем отчетность корпо
раций, включающую систему финансовых и нефинансовых показателей, 
отражающих различные направления деятельности компании за отчет
ный период, и составляемую для удовлетворения информационных по
требностей разнообразных групп заинтересованных пользователей.

Учеными не выработано единого мнения о корпоративной отчет
ности, каждый автор предлагает свое видение ее сущности, состава и 
классификации. Нам близко мнение Ю.В. Новожиловой, которая пред
лагает классифицировать корпоративную отчетность по признаку ха
рактера раскрываемой информации и подразделить ее на следующие 
виды: 1) отчетность с финансовыми показателями (годовая бухгалтер
ская (финансовая) отчетность), состоит из бухгалтерского баланса, от
чета о финансовых результатах и приложений к ним  (отчет об измене
ниях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом 
использовании полученных средств, пояснения к бухгалтерскому ба
лансу и отчету о финансовых результатах); 2) отчетность с финансовы
ми и нефинансовыми показателями (интегрированная отчетность и от
чет в области устойчивого развития); 3) отчетность с нефинансовыми 
показателями (социальная и экологическая  отчетность).

В работе рассмотрены и другие классификации корпоративной от
четности.

Содержанию, составу и сущности интегрированной отчетности 
как основного элемента корпоративной отчетности посвящены рабо
ты Н.В. Малиновской, М.А. Вахрушиной, Е.А. Ковпотиной, Л.Х. Ха
кимзяновой, Т.Ю. Серебряковой, О.Р. Кондрашовой и др. При обобще



36

нии взглядов, представленных в исследованных работах, нами сформу
лировано собственное определение интегрированной отчетности. 

Интегрированная отчетность – новый вид отчетности компаний, 
представляющий разнообразные сведения о деятельности организации 
в целях полного и комплексного раскрытия особенностей функциони
рования отчитывающего экономического субъекта, достигнутых ре
зультатах, перспективах развития и рисках, а также возможностях ком
пании создавать стоимость на протяжении долгого времени с целью 
создания устойчиво функционирующего бизнеса.

Многие крупные компании России в настоящее время уже состав
ляют или пытаются внедрить интегрированную отчетность. Процесс 
этот необходимо проводить постепенно, на основе всех предложенных 
в работе этапов ее внедрения. 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Ю.И. Баранова, И.Н. Скуратова

В современных странах налоги – основная форма доходов государ
ства. Налоговые поступления являются фундаментом любого государ
ства, а налоговая политика – одним из основных элементов государ
ственного воздействия на экономику.

Налоговая система Великобритании сейчас достигла, возможно, 
пика своего развития. В прошлом налоги были и более высокими, и 
более многочисленными. В настоящее время количество налогов со
кращается, уменьшаются их ставки. В последние два десятилетия в Ве
ликобритании отмечается повышение роли прямых налогов.

Актуальность работы заключается в изучении налоговой системы 
Великобритании, государства, имеющего долгосрочный опыт в области 
налогообложения. В условиях глобализации мировой экономики прове
дение налоговой политики перестало быть внутренним делом отдельной 
страны. Налоговая конкуренция между странами за привлечение транс
национальных инвесторов фактически выступает одной из глобальных 
современных проблем международного уровня. Поэтому изучение нало
говых систем зарубежных стран приобретает особую актуальность.

Система налогообложения Великобритании имеет ряд отличий от 
других стран, благодаря которым Туманный Альбион зачастую назы
вают «налоговой гаванью». Подоходные налоги здесь относительно 
невысоки и касаются лишь доходов, полученных на территории Вели
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кобритании, но не в других государствах. Это привлекает большой по
ток капитала в страну. Налоговый год в Великобритании начинается 6 
апреля, а заканчивается 5 апреля следующего года.

Совершенствование налоговой системы Великобритании опреде
ляется такими объективными факторами, как необходимость государ
ственного вмешательства в процесс формирования производственных 
отношений и социальноэкономические границы налогообложения.

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН ОВСА

Д.А. Белова, Г.Д. Иванова, И.В. Захарова
Средняя общеобразовательная школа № 20 им. Васьлея Митты 

с углубленным изучением отдельных предметов 
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика))

В настоящее время всеми признается, что многие процессы в био
сфере зависят от космических условий и, в первую очередь, от состоя
ния магнитосферы. Биологическое действие магнитных полей – одна из 
наиболее актуальных проблем современности. Интерес к этому влия
нию диктуется самой жизнью. Изменение условий окружающей среды 
и современный темп жизни делают человека все более чувствительным 
к раздражителям, например к электромагнитным полям, действие кото
рых распространяется на все живое Земли. В этом отношении проведе
ние исследований в данной сфере современно и необходимо.

В настоящее время окружающая среда насыщена и продолжает на
сыщаться огромным количеством радиотехнических приборов, рабо
та которых сопровождается генерацией магнитных полей в окружаю
щую среду и влияние которых на живые объекты существенно. Как мы 
знаем, электромагнитное излучение плохо влия ет на организмы, а как  
влияет магнитное?

Гипотеза: если поместить растения в магнитное поле, это отразит
ся на скорости их роста и свойств. 

Цель работы: исследовать  биологическое  действие  постоянного  
магнитного поля на процесс прорастания семян. 

Задачи: 1) изучить понятие «магнетизм», свойства магнитов, маг
нитное поле Земли;

2) проанализировать по материалам научной литературы влияние 
магнитного поля на растения;
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3) поставить серию экспериментов, позволяющих установить влия
ние магнитного поля на изучаемые организмы;

4) сравнить полученные результаты.
В заключение: 1. Наблюдая за экспериментом, мы выявили, что 

первые результаты в виде проростков показались только у стаканчиков, 
к которым подставлены магниты.

2. Слабое постоянное магнитное поле влияет на ростовые и формо
образовательные процессы у овса. При воздействии магнитного поля на 
семена в течение трех суток ускоренно развиваются проростки, раньше 
начинается дифференциация стеблевых метамеров, стимулируется об
разование боковых и придаточных корней.

3. Ежедневные измерения проростков овса показали, что наиболее 
быстро поднялись и выросли те, что росли в стаканчике с полюсами 
южный к южному.

4. В каждом стаканчике было по 9 семян, а количество выросших в 
стаканчике с полюсами южный к южному превышает остальные.

5. В результате 3 и 4 заметок установлено, что южные магнитные 
поля положительно влияют на всхожесть и рост семян овса.

Таким образом, способ применения магнитных полей для обработ
ки растений достаточно прост и безопасен. В случае положительной 
реакции растений на эти воздействия появляется возможность их при
менения в сельском хозяйстве. В результате можно повысить не только 
урожайность возделываемых культур, но и получить экологически чи
стую продукцию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Д.А. Белова, С.А. Исаева
Дзержинский педагогический колледж 

(г. Дзержинск, Нижегородская область))

ФГОС начального общего образования предъявляет ряд требований 
к выпускнику начальной школы: готовность и способность учащихся к 
саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; 
способность самостоя тельно получать новые знания, преобразовывать 
и применять их; владеть основами умения учиться, способность к ор
ганизации собственной деятельности.
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Это подразумевает формирование у младших школьников познава
тельной активности – качества учебной деятельности учащегося, кото
рое проявляется в его отношении к содержанию и процессу обучения, в 
стремлении к эффективному овладению знаниями и умениями, в моби
лизации нравственноволевых усилий на достижение целей, в умении 
получать эстетическое наслаждение, если цели достигнуты. 

Согласно ФГОС НОО основным подходом в современном обра
зовании является системнодеятельностный подход, нашедший свою 
реализацию в проектной деятельности. Она предполагает определе
ние проблемной ситуации, решение которой требует от учеников ис
пользовать не только полученные знания, но и добывать новую, не
известную им информацию. В ходе осуществления проекта учащий
ся полностью погружается в изучение вопроса, что влечет за собой 
развитие мотивации к познанию. В основе метода проектов лежит 
развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений 
самостоя тельно конструировать свои знания, ориентироваться в ин
формационном пространстве, а также развитие критического мыш
ления. Существует несколько классификаций видов проектов, но в 
начальной школе на уроках чаще всего дети работают над информа
ционными и творческими проектами.

Анализ действующих УМК позволяет сделать вывод, что уроки ли
тературного чтения имеют большой потенциал в организации работы 
над проектом.  Например, в учебнике «Литературное чтение. 3 класс», 
авторы В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.Ф. Климанова и др. (УМК 
«Школа России»), представлены темы проектов на выбор: «Сочиняем 
вместе волшебную сказку» и «Дополняем литературную сказку своими 
историями». Учитель предлагает школьникам план действий: 

1. Выберите понравившуюся тему проекта. 
2. Совместно определите, о чем и о ком будет ваша сказка. Где бу

дет происходить действие сказки (на земле, в космосе, на необитаемом 
острове, под водой)? Когда будет происходить действие сказки (в старо
давние времена, в современном мире, в далеком будущем)? При помощи 
чего будет происходить волшебство? Кто будет героями сказки? Как вы 
их назовете? Как они будут одеты? Какие будут происходить события? 

3. Запишите все предложенные варианты. Выберите самые лучшие. 
4. Разбейтесь на группы. Одна группа должна придумать костюмы 

героям, вторая группа определить волшебные предметы. 
5. Разыграйте вашу сказку в лицах.  
6. Выберите режиссера. Он должен будет распределить роли, дать 

рекомендации исполнителям. 
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7. Покажите ваш спектакль в классе.
Таким образом, работа над проектом не только развивает твор

ческие способности младших школьников, но и формирует умение 
пользоваться различными источниками информации, отбирать и си
стематизировать материал, т.е. стимулирует познавательную актив
ность. 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЮРИДИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ

К.Н. Белова, М.Д. Можаева

Юридически значимые сообщения – заявления, уведомления, 
извещения, требования или иные сообщения, с которыми закон или 
сделка связывают гражданскоправовые последствия для другого 
лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 
соответствующего сообщения ему или его представителю. В юри
дической литературе юридически значимые сообщения определя
ются как сделка, сделкоподобное действие, юридический поступок 
или особый юридический факт. Однако данная правовая категория 
имеет собственный уникальный набор характеристик, и рассматри
вать ее как одну правовую категорию не стоит потому, что она имеет 
признаки нескольких категорий, из которого возникают граждан
скоправовые последствия, и это доказывает их уникальный право
вой характер.

Ранее на практике нередко возникали случаи, когда лицо получало 
уведомление, но умышленно не знакомилось с его содержанием, что 
фактически использовалось для продления определенных отношений. 
С установлением правила ст. 165.1 ГК РФ это становится невозмож
ным. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно 
поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоя
тельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не оз
накомился с ним.

Юридически значимые сообщения могут применяться в различных 
гражданских правоотношениях. В настоящем исследовании были при
ведены примеры их  использования в корпоративных и банковских пра
воотношениях, а также при продаже доли в праве общей собственности.

Часто на практике возникают споры, связанные с отправкой сооб
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щений на юридический адрес лица, которые не были получены по при
чине различия фактического и юридического адреса лица. В некоторых 
случаях они признавались доставленными, если сообщение было на
правлено по адресу из ЕГРЮЛ, даже если по факту человек находился 
в другом месте. Однако по ряду споров суды признавали, что юридиче
ское лицо несет риск последствий неполучения им юридически значи
мых сообщений, которые поступают по адресу, указанному в реестре, а 
также риск отсутствия представителя в указанном месте. Исключение 
из правила – это когда данные внесены в реестр помимо воли юридиче
ских лиц, вследствие неправомерных действий. 

Целесообразно, чтобы на законодательном уровне было установ
лено положение о том, чтобы юридически значимые сообщения были 
направлены по адресу, указанному в Едином государственном реестре 
юридических лиц. Кроме того, на юридическое лицо должна ложить
ся ответственность по своевременному получению корреспонденции, 
даже если оно не находится постоянно по месту регистрации.

Дискуссионным является вопрос ο признании юридически значи
мыми сообщениями публикаций в средствах массовой информации, с 
помощью которых уведомляют участников корпоративных правоотно
шений, такая форма сообщений используется для кредиторов и неогра
ниченного круга лиц. Законодатель не регламентировал правоотноше
ния, связанные с публикацией сообщений в средствах массовой инфор
мации, но они имеют юридическое значение. 

ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ 

Ю.А. Белова, Е.В. Ильина, Е.М. Михайлова

Актуальность данной проблематики определяется реальным пере
сечением теории и практики. В современной общественнополитиче
ской жизни толпа все более становится активной политической силой, 
которой в собственных интересах манипулируют те или иные полити
ческие круги. 

Социальная жизнь людей отливается в великое множество самых 
разнообразных форм. Некоторые из них обыдены и привычны, другие 
серьезно отличаются от того, что принято считать повседневной нор
мой. Существуют формы поведения сугубо индивидуализированные, 
целиком или в значительной степени зависящие от воли, деланий или 
нужд личности. Но есть такие, в которых проявления воли, желаний и 
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нужд отдельного человека оказываются серьезно ограниченными пря
мым или опосредованным влиянием других людей.

Люди и отдельный человек, даже не испытывая на себе психологи
ческого давления со стороны других, а только воспринимая поведение 
этих других, заражаются их поведением, подчиняются и следуют ему. 
Разумеется, возможно и неподчинение, но индивид, как правило, ра
ционально объясняет его самому себе.  Без этого разъяснения «непод
чинение» неизбежно вызывает внутреннее беспокойство у индивида, 
нередко дополняемое работой воображения относительно возможной 
низкой оценки своей личности другими.

Представление о толпе обычно рождается из личного опыта людей. 
Практически каждый  либо бывал в толпе, либо видел ее поведение со 
стороны. Иногда, поддавшись простому человеческому любопытству, 
люди присоединяются к группе, рассматривающей и обсуждающей ка
което событие. Возрастая количественно, заражаясь общим настрое
нием и интересом, люди постепенно превращаются в нестройное, не
организованное скопление или толпу, но объединенное эмоциями. 

Выделяют следующие характерные черты толпы.
• Толпа отличается многочисленностью. Как правило, это большая 

группа людей, так как в немногочисленных группах с трудом возни
кают или совсем не возникают типичные психологические феномены 
толпы.

• Толпа высококонтактна, т.е. каждый человек находится на близ
ком расстоянии с другими, фактически входя в их персональные про
странства.

• Толпа эмоционально возбуждена. Типичными психологическими 
состояниями данной группы являются динамические, неуравновешен
ные состояния – повышенное эмоциональное возбуждение, волнение 
людей и т.п.

• Толпа отличается стихийностью, неорганизованностью. Эти груп
пы чаще всего образуются стихийно, изначально имеют слабую орга
низованность, а при наличии организации могут легко терять ее.

• Толпу характеризует неустойчивость цели. Наибольшие споры 
возникают вокруг такого признака толпы, как бесцельность. Общая 
для всех цель в этих группах, как правило, отсутствует или, при нали
чии ее, слабо осознается большинством людей. Кроме того, цели могут 
легко утрачиваться, первоначальные цели часто подменяются другими, 
нередко подставными. Поэтому когда говорится о бесцельности толпы 
как ее свойстве, то имеется в виду отсутствие общей, всеми осозна
ваемой цели.
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Таким образом, толпа представляет собой многочисленное скопле
ние людей, находящихся в непосредственных контактах друг с другом 
и в состоянии повышенного эмоционального возбуждения, характери
зующееся изначальным стихийным своим образованием (или потерей 
организации) и отсутствием общей для всех осознанной цели или ее 
утратой. Опасность состоит в том, что подобной толпой под воздей
ствием какихлибо конкретных событий или информации об этом мож
но манипулировать, направляя ее действия в разрушительное русло. 
В действиях толпы происходит стыковка и практическая реализация 
идеологических и социальнопсихологических влияний в реальное по
ведение. 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

С.А. Борисова, М.В. Геннадьева
Средняя общеобразовательная школа № 59 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

В современных условиях развития экономики России для эффек
тивного функционирования предприятий активно применяется такая 
форма финансирования деятельности организации, как лизинг. В этой 
связи необходимо отметить, что управление финансами в лизинговых 
компаниях нуждается в теоретическом и научном изучении с целью 
обоснования и разработки путей повышения его эффективности. Ис
следования, направленные на выявление преимуществ лизинга в систе
ме управления финансами, существенно влияющих на прибыль, явля
ются важными и актуальными.

Целью нашей работы является исследование основных преиму
ществ лизинга для организаций по сравнению с другими формами фи
нансирования. Задачами являются анализ выявленных преимуществ 
лизинга и определение основных приемов эффективного управления 
финансами в лизинговых компаниях. Объектом исследования стало за
крытое акционерное общество «Капиталлизинг», функцио нирующий 
на рынке лизинговых услуг Чувашской Республики более десяти лет.

Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению тех
ники, оборудования лизинговыми компаниями и передача их на осно
вании договора лизинга различным предприятиям за определенную 
плату.
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В последние годы в науке и на практике появилось много разра
боток ученых и специалистов по лизингу. Среди них можно выделить 
работы Е.В. Александ рова, Н.А. Адамова, В.И. Елагина, Ю.В. Павло
вой, Н.В. Кудряшовой и др. Появились способы оценки эффективности 
лизинга, результаты которых активно используются практическими ра
ботниками в своей деятельности. Тем не менее остаются нерешенными 
вопросы при оценке эффективности управления финансами.

Научная новизна работы заключается в выявлении теоретических 
основ (основных преимуществ) лизинга, в значительной степени влияю
щих на качество управления финансами в лизинговых компаниях.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что лизинг благодаря своим преимуществам может стать положи
тельным примером для повышения эффективности деятельности мно
гих предприятий в России.

Предварительные результаты исследования будут представлены 
специалистам исследуемой организации, и при положительной их 
оценке работу по анализу эффективности управления финансами пла
нируется продолжить.

МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ: 
СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

С.Л. Бутырнов

В современных условиях рынок нефти и нефтепродуктов на миро
вом пространстве выступает ключевым фактором в развитии мирового 
хозяйства, что обусловливает крайнюю степень важности его исследо
вания. Нефть и нефтепродукты в повседневной жизни используются 
повсеместно, что подтверждается показателями объемов мирового по
требления нефти и нефтепродуктов, и выступают важнейшим энерге
тическим источником. На долю нефти приходится более 30 % всего 
мирового энергопотребления. 

На рынке нефти и нефтепродуктов ожидается резкий рост предло
жения с апреля 2020 г. в связи с прекращением действия соглашение 
ОПЕК+. На этом фоне нефть будет колебаться в 24–27 долл./барр. Выго
ды от роста добычи несопоставимо малы по сравнению с потерями из
за низких цен. Рынок нефти остается под давлением изза негативных 
настроений трейдеров, что связано с эффектом пандемии COVID19. 
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В начале марта 2020 г.  Россия и Саудовская Аравия не смогли до
говориться об объемах сокращения добычи. В совокупности во II–III 
кварталах предложение может вырасти на 3,5–4 млн б/с (баррелей в 
сутки) по сравнению с I кварталом. На фоне падения спроса это мо
жет привести к профициту около 2–3 млн б/с по итогам 2020 г. Чтобы 
оценить, как долго России и остальному миру придется существовать 
при ценах ниже 50 долл. за баррель, рассмотрим возможные сценарии 
развития событий (представлены в таблице).

Сценарии развития событий по выходу из нефтяного кризиса
Оптимистический сценарий Пессимистический сценарий

Возобновление переговоров и новых 
сделок. Такой вариант может реализоваться 
при участии третьей стороны, которая 
обеспечит странам возможность пойти на 
компромисс без ущерба для политического 
имиджа и «сбалансирует рынок нефти 
(возможна поддержка США, уже 
получивших приглашение на саммит ОПЕК 
и заявивших о намерении вмешаться в 
ситуацию на рынке нефти).

Ценовая война затянется, и стороны 
пойдут на сделку лишь тогда, 
когда дальнейшее истощение 
финансовых ресурсов начнет угрожать 
стабильности. Это позволяет странам 
не торопиться с решением конфликта. 
При таком варианте первые сдвиги 
в переговорах могут наблюдаться не 
ранее конца 2020 г.

В Китае на пике карантина спрос на нефть упал на 20 %, что со
ставило примерно 3 % мирового потребления. Базовый прогноз Меж
дународного энергетического агентства (МЭА) предполагает снижение 
спроса в 2020 г. на 90 тыс. б/с, в пессимистичном сценарии потери мо
гут вырасти до 730 тыс. б/с. Фактическое влияние на спрос будет за
висеть от длительности карантина. Если за образец взять китайскую 
ситуацию, то цикл от появления очага инфекции до контроля над бо
лезнью – около восьми недель. Что ждет США и Европу, пока остается 
по большим вопросом.

Таким образом, в заключение отметим, что темпы распространения 
коронавирусной инфекции по миру пока не снижаются (в абсолютном 
выражении), и это не дает возможности построить какиелибо прогноз
ные модели по срокам возврата спроса на сырье на прежние уровни. 
Как будет развиваться сценарий событий нефтяного рынка, покажет 
время и действия правительств трех стран – США, Саудовской Аравии 
и России. Если они договорятся о том, о чем им следует договориться, 
экономическое воздействие падения цен на нефть может быть умень
шено. Это было бы хорошим сигналом нефтяному рынку.



46

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Е.Д. Бухаленкова, О.Е. Рассанова

Развитие – это необратимое, направленное, закономерное измене
ние систем. Ни одна организация не может слишком долго оставаться 
в одном и том же состоянии. На протяжении всего жизненного цикла 
компании происходит непрерывная взаимосвязь стратегического пла
нирования и развития организации для достижения определенных вы
сот экономического роста. Стратегическое управление в значительной 
степени представляет собой управление развитием. Управление любой 
организацией можно представить как управление функционированием 
и управление развитием. Чтобы современная компания смогла удер
жаться в нише, необходимо постоянно развиваться.

Определения понятия «развитие организации»
Авторы Определения

И. Ансофф Развитие организации – это определение основных долгосрочных 
целей и задач предприятия и утверждение курса действий, 
распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей

А.А. Томпсон,  
А.Дж. Стрик
ленд

Развитие организации – это составная часть, которая направлена на 
качест вен ные изменения в деятельности организации, связанные 
с перехо дом организации на качественно новый организационный 
уровень

И. Дроздов Развитие организации – это закономерное, целесообразное, эволю
ционное, управляемое (самоуправляемое) позитивное изменение в 
заранее обозначенное время самой организации и ее управляющей 
системы, приводящее к достижению качественно новых результатов 
деятельности

И. Семенков Развитие организации – это способность справляться с более слож
ными и масштабными проблемами

А. Спартаков Развитие организации – это изменение внешней и внутренней среды, 
обусловленное потребностями и интересами человека и общества, 
старением и износом материальных ресурсов, изменением экологии, 
техническим прогрессом, глобальным состоянием мировой 
цивилизации

О. Демчук,
Т. Ефремова

Развитие организации заключается в ее постоянном преобразовании 
в соответствии с изменяющейся внутренней и внешней средой

Сегодня в теории и практике управления нет какоголибо единого, 
устоявшегося определения «развитие организации». Многие авторы 
неоднозначно подходят к рассмотрению сущности и содержания это
го понятия, зачастую отождествляя его с терминами «развитие» или 
«стратегия развития». В таблице в хронологическом порядке приведе
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ны определения развития организации, предложенные исследователя
ми, занимающимися данными проблемами.

Подробно изучив взгляды исследователей, можно отметить, что раз
витие организации – это ее эволюция, долгосрочная программа совер
шенствования возможностей организации решать различные проблемы 
и ее способности к обновлению. Развитием современной компании необ
ходимо управлять, при этом стоит придерживаться целей, которые долж
ны быть у любой организации. Цели могут быть  такого характера, как 
общие или социальноэкономические, например, существенное повы
шение прибыли, существенное повышение капитализации, достижение 
лидерства в своем сегменте рынка, выход на зарубежные рынки. 

Развитие организации предполагает планомерное систематическое 
ее совершенствование, которое находит выражение в основных момен
тах, представленных на рисунке.

Основные моменты развития организации
Изучение особенностей управления развитием организации явля

ется объективно необходимым, однако управление развитием органи
зации может быть эффективным только при системноцелевом управ
лении с широким включением в процессы развития всего персонала 
организации.

ООО «ЧЭАЗЭЛПРИ» (Чувашская Республика) – одно из ведущих 
российских предприятий по разработке и производству энергосбере
гающего оборудования, регулируемых электроприводов, комплектных 
устройств управления для различных объектов, шкафов управления, 
конденсаторных установок компенсации реактивной мощности, пре
образователей частоты, устройств плавного пуска, устройств учета и 
распределения электроэнергии, систем АСКУЭ, электронных счетчи
ков, электродвигателей. Компания выполняет:
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 проектирование, изготовление и поставку оборудования;
 предпроектное обследование и подготовку техникоэкономиче

ского обоснования;
 пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию;
 гарантийное и постгарантийное обслуживание;
 обучение обслуживающего персонала.
Помимо обслуживания российского рынка, ООО «ЧЭАЗЭЛПРИ» 

осуществляет крупные поставки  предприятиям на объекты энергети
ческой  и нефтегазовой промышленности  Китая (ТЭС «Иминь», «Суй
чтун»), Ирана (ТЭС «Рамин», «Иофган»), Марокко (ТЭС «АльВахда») 
и др.

ООО «ЧЭАЗЭЛПРИ» активно сотрудничает с другими предприя
тиями Чувашии, работающими в сфере разработки и производства ре
лейных защит в рамках НКО «Чебоксарский центр релейной защиты и 
системы автоматики». В его состав входят также АО «ВНИИР», ООО 
«АББАвтоматизация», НПП «Экра», НПП «Динамика», НПП «Бре
слер», отделение релейной защиты и автоматики кафедры теоретиче
ской электротехники Чувашского госуниверситета, НПФ «РегионТех
но» с учебным центром «Лидер». 

В число крупнейших поставщиков ООО «ЧЭАЗЭЛПРИ» входят:
 ОАО «Липецкий меткомбинат» – прокат черных металлов;
 Ижевский,  Челябинский,  Белорецкий,  Магнитогорский  метко

комбинаты – проволока стальная;
  ОАО «ЮнонаТрейд» (г. КаменскУральский) – никелевый прокат;
 ОАО  «Чувашкабель» –  эмальпровода;
 ОАО «Белгородский меткомбинат» – медный прокат;
 ОАО «Самеко» (г. Самара) – алюминиевый прокат.
ООО «ЧЭАЗЭЛПРИ» реализует свою продукцию как населению 

(товары народного потребления), так и предприятиям газоперерабаты
вающей промышленности, энергетики, жилищнокоммунального хо
зяйства, металлургической отрасли и нефтепереработки. В число по
стоянных покупателей ООО «ЧЭАЗЭЛПРИ» входят:

 крупнейшие компании страны: РАО «Газпром», РАО «ЕЭС Рос
сии», ВТО «Технопромэкспорт», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Ленэнер
го», ОАО «Лукойл»;

 местные компании:  ОАО «Электроприбор», ОАО «Химпром»,  
ИПП «Теко» и др.

Местные конкуренты компании – ООО «ВЭЗ»», ООО «НТЭАЗ 
ЭЛЕКТРИК», ООО НПФ «РАДИУС», ООО «КЭП».

Руководство ООО «ЧЭАЗЭЛПРИ» обеспечило эффективную орга
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низационную и производственную деятельность на предприятии, кото
рая  положительно влияет на  финансовое состояние предприятия, тем 
самым увеличивая доходы от продажи своей  продукции.

Обмен опытом с другими предприятиями, выпускающими ана
логичную продукцию, и совместные разработки позволяют ООО 
«ЧЭАЗЭЛПРИ»  совершенствовать свою научноконструкторскую и 
исследовательскую базу и маркетинговую деятельность, что является 
одной из главных составляющих конкурентоспособности продукции 
и способствует укреплению имиджа предприятия. Кроме того, такое 
сотрудничество ориентировано на осуществление комплектных поста
вок, что способствует привлечению новых заказчиков, более полному 
и качественному обслуживанию клиентов, а в конечном счете, укреп
лению рыночных позиций предприятий, выпускающих продукцию в 
сфере производства.

 В ООО «ЧЭАЗЭЛПРИ» разрабатывается собственная концеп
ция, программа управления, учитывающая все условия и особенности 
внешней и внутренней хозяйственной системы, исходя из следующего:

 главной целью управления является обеспечение прочного поло
жения на рынке и стабильной финансовой устойчивости компании при 
любых экономических, политических и социальных метаморфозах в 
стране;

 в основе лежит применение таких управленческих инструментов, 
которые в специфических российских условиях оказались наиболее 
эффективными в решении всех текущих задач предприятия;

 суть управления – быстрая и действенная реакция на существен
ные изменения внешней среды за счет использования заранее разрабо
танного набора альтернативных вариантов управленческих решений, 
предусматривающих различные действия в зависимости от ситуации;

 в основе управления лежит процесс постоянных и последова
тельных нововведений во всех звеньях и областях функционирования 
предп риятия.

Организация выбрала необходимые направления для своего разви
тия, позволяющие ей в будущем достичь больших результатов деятель
ности и выйти на совершенно новый уровень.

В ООО «ЧЭАЗЭЛПРИ» приоритетными направлениями развития 
являются:

 увеличение рыночной доли по продукции с высокой добавленной 
стоимостью (высоковольтных приборов);

 сохранение рыночной доли по объемам производства прочих ос
новных  для предприятия номенклатурных групп;
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 выход на запланированные по проекту «Организация производ
ства высоковольтной продукции» показатели выпуска продукции;

 дальнейшее развитие проекта «Организация производства прово
дов с радиационномодифицированной  изоляцией»;

 внедрение методов бережливого производства.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

А.Ф. Валиуллина, С.Х. Валиуллин
Лениногорский нефтяной техникум 

(г. Лениногорск, Республика Татарстан)

Счетчик электроэнергии – прибор для измерения расхода электри
ческой энергии переменного тока. Еще недавно для учета электриче
ской энергии применялись индукционные электрические счетчики, ко
торые были не надежны в расчетах и громоздкие. 

Электронные счетчики появились сравнительно недавно и смогли 
потеснить индукционные. В них уже появились микросхемы, что поло
жительно сказалось на их размерах, и высокий класс точности. Тем не 
менее с появлением более совершенных приборов учета они не смогли 
утратить недостатки.

Конечно, плюсов у электронных счетчиков больше, чем у индук
ционных, но в настоящее время их недостаточно. Для устранения этих 
недостатков вводятся в эксплуатацию более инновационные «умные» 
счетчики. 

Интеллектуальные «умные» счетчики электроэнергии, благодаря 
устройствам автоматики, снимают показания и передают полученную 
и проанализированную информацию в специально отведенные систе
мы. Благодаря интеллектуальным «умным» счетчикам их прямые поль
зователи будут производить оплату только за то количество использо
ванных ресурсов, которое действительно было затрачено.

По предположениям, установка «умных» счетчиков позволит эко
номить примерно 30 % размера платежей. Но при эксплуатации появ
ляются и другие нюансы. Счетчики позволят сократить потери в сетях 
на 18,5 %. Это 158 млн киловаттчасов – цифра, соизмеримая с двухме
сячным потреблением электроэнергии городом Калининградом.

«Умные» счетчики уже ставили в рамках пилотного проекта в ряде 
регионов страны, и там отмечают позитивный экономический эффект 
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от их внедрения. В первую очередь – сокращение потерь электроэнер
гии. К настоящему времени в пяти районах установлено более 20 тыс. 
интеллектуальных счетчиков. В результате менее чем за год в сетях, 
оборудованных «умными» счетчиками, потери энергии сократились на     
37 %. 

В Тульской области также констатировали снижение потерь там, где 
установлены «умные» счетчики. В регионе ими обеспечены 27 тыс. по
требителей, и на оборудованных участках потери сократились на 10 %.

В результате строительства интеллектуальных сетей», по данным 
«Росэнерго», экономия составила 11 млн руб., а по итогам 2017 г. воз
росла до 89 млн руб. В конечном итоге эффект экономии может соста
вить 300 млн руб. в год.

По подсчетам Минэнерго России, для повсеместного внедрения 
интеллектуальных систем потребуется до 4 трлн руб. При этом все ин
вестиционные программы в сетевом комплексе, включая строительство 
подстанций, составляют всего порядка 300 млрд руб.

МОЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЙ МИР

И.Б. Васильев
Гимназия № 5 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Мы живем в удивительно переменчивом мире, где за какието 100 
лет могут смениться пять поколений, за один месяц меняется мода, 
устаревает техника, интеллектуальные знания и многое другое. И кому, 
если не нам, живущим в этом мире, оценивать его. Я прожил 14 лет, 
мне сложно сравнивать прошлое и настоящее, но я могу рассказать о 
собственном видении современности – века гаджетов и технологий. 

Люди стали мобильными, их главная цель – многозадачность. Они 
делают от двух до четырех дел в час,  успевают работать, учиться, раз
виваться, заниматься спортом. Скоростной транспорт – характерная 
особенность нашей жизни. Люди тратят меньше времени на поездки,  
у них остается больше времени на занятия. Развивается наука и техни
ка, что облегчает общественный труд. Все больше молодежь общается 
друг с другом в режиме виртуальной реальности посредством интер
неткоммуникаций. Это происходит так часто, что порой в реальной 
жизни люди не могут сказать друг другу и пары слов. 

Нет, я не критикую Интернет. У мобильных электронных средств 
массовой информации есть, конечно, положительные стороны. Благо
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даря современным гаджетам информация стала доступна даже в ма
леньком селе. Информация разная: от самого банального, как прогноз 
погоды и новости, до состава ядерного реактора. Жаль только, что не 
каждый из нас умело может пользоваться таким даром цивилизации, 
как информация. Многие подростки бесцельно проводят время за ком
пьютерными играми, просматривают видео, которые не имеют позна
вательного значения. 

В виртуальной реальности игрок может легко ехать на машине 
на высокой скорости без последствий, стрелять и убивать людей не 
понастоящему. В условиях современной настоящей жизни игроман 
пасует перед сложностями,  он не так успешен. От этого он становит
ся эгоистичным, не считается с мнением  окружающих. Радует то, что 
есть среди нас и те, кто позитивно настроен, трудолюбив, жизнерадо
стен и общителен. 

Я вижу нашу эру прогрессивной, со всеми удобствами цивили
зации. На мой взгляд, хороших людей в нашем мире больше, чем 
плохих, а человеческое общение не заменит ни один современный 
гаджет.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

О.Ю. Васильев, А.А. Семенов

Правовое воспитание – сложная и многоаспектная система дея
тельности. Содержанием правового воспитания является приобще
ние людей к знаниям о государстве и праве, законности, правах и 
свободах личности, понимание сущности правовых учений, доктрин, 
выработка у граждан устойчивой ориентации на законопослушное 
поведение. 

Общепризнанными принципами правового воспитания являются:
 учет особенностей восприятия правовых норм различными груп

пами населения;
 наличие осознания воспитуемыми социальной значимости и мо

ральной ценности правовых норм, а также усвоения важнейших прав 
и обязанностей, устанавливаемых законом. Эффективность правового 
воспитания во многом зависит от того, насколько оно опирается на тре
бования нравственных норм;
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 развитие правовой активности граждан, воспитания у них непри
миримости к любым нарушениям законности и правопорядка. 

К формам правового воспитания относят:
 правовое обучение (специальная подготовка и обучение в высших 

и средних специальных учебных заведениях, в школе);
 правовая пропаганда (правовое воспитание населения в лектори

ях, общественных консультациях, посредством телевидения, других 
средств массовой информации и т.д.);

 правовое воспитание правонарушителей правоприменительными 
(правоохранительными) органами (правовоспитательная деятельность 
органов внутренних дел, суда, прокуратуры, органов, исполняющих 
наказание, и др.);

 юридическая практика (особенно важна для практикующих сту
дентов, которые получают знания в результате непосредственного уча
стия в правоприменительной деятельности).

Методы правового воспитания – это многообразные приемы педа
гогического, психологического и иного воздействия на воспитуемых. .

Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: вос
питание не может происходить без обучения, а обучение оказывает 
воспитательный эффект. Различие между правовым воспитание и пра
вовым обучением состоит в следующем: воспитание влияет в основ
ном на эмоциональноволевую, ценностную, мировоззренческую сто
рону сознания, а обучение – на когнитивнорациональную, с целью 
информационноознакомительного воздействия на человека. Студент 
«воспиты вается» окружающей обстановкой в целом, всей юридиче
ской практикой и поведением людей, должностных лиц – представите
лей государственного аппарата в правовой сфере, средствами массовой 
информации, такими как газетная, журнальная статья, театральные по
становки, кино и телевидение. 

Правовое обучение, оставаясь для студента на определенное вре
мя основной формой правового воспитания, призвано не только пе
редавать правовые знания, прививать умения и навыки, но и целена
правленно воздействовать на него с целью повышения его правовой 
культуры.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА 
ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

А.Р. Васильева, О.Р. Кондрашова

К внеоборотным относят активы предприятия, приносящие пред
приятию доходы в течение длительного периода (основные средства, 
нематериальные активы, незавершенное строительство и др.). Внеобо
ротные активы являются фундаментальной основой производственно
го процесса организации. От того, как сформирована их стоимость, как 
ими управляют, как изменяется их структура, насколько эффективно 
они используются в хозяйственном процессе, зависит конечный фи
нансовый результат организации. Указанная информация о наличии и 
использовании внеоборотных активов формируется в системе бухгал
терского учета.

В работе раскрыты правила формирования всех видов оценки вне
оборотных активов (первоначальная, восстановительная, остаточная 
стоимость) в соответствии с российским законодательством. Изуче
ние состава и видов внеоборотных активов позволило сформировать 
основные признаки их классификации, что было отражено в научной 
работе и обобщено в форме таблиц и рисунков. В результате исследо
вания этого вопроса сделан вывод о том, что классификация объектов 
внеоборотных активов оказывает значительное влияние на организа
цию бухгалтерского учета. 

В процессе исследования установлено, что наиболее важными нор
мативными документами, регулирующими учет внеоборотных активов, 
являются Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),  Положе
ние по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007), а также План счетов бухгалтерского учета финансовохозяй
ственной деятельности организации и инструкция по его применению.

Первоначально информация о поступивших объектах внеоборот
ных активов отражается в первую очередь в первичной учетной доку
ментации. Исследование показало, что значение первичных докумен
тов для формирования информации об активах трудно переоценить. В 
этой связи целесообразно изучение состава, содержания и требований, 
предъявляемых к первичной учетной документации. Наиболее важны
ми документами, оформляющими поступление внеоборотных активов, 
являются: акт о приемепередаче основных средств, акт о приемепе
редаче нематериальных активов, акт приемки выполненных работ, на
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кладная на внутреннее перемещение основных средств, акт о списании 
основных средств, акт о списании нематериальных активов, инвен
тарная карточка учета объекта основных средств, инвентарная кар
точка учета нематериальных активов и другие документы. Соблюде
ние требований, предъявляемых к содержанию и форме первичной 
документации, позволит сделать их источниками достоверной и сво
евременной информации о движении и стоимости внеоборотных ак
тивов организации.

Таким образом, вследствие разнообразия внеоборотных активов 
по составу и назначению, для организации их учета важное значение 
имеет их оценка и классификация, исходя из которых и составляется 
бухгалтерская отчетность о наличии и движении основных средств и 
нематериальных активов. Учет данного вида активов организуется в 
бухгалтерии по их видам, независимо от организационноправой фор
мы собственности предприятия.

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Г.В. Васильева 

Любая организация функционирует в определенной среде, и каж
дое ее действие возможно только в том случае, если среда допускает 
его. Организация находится в состоянии постоянного обмена с внеш
ней средой, обеспечивая тем самым себе возможность существования, 
так как внешняя среда служит источником производственных ресур
сов, необходимых для формирования и поддержания производственно
го потенциала. 

Факторы внешней среды являются неконтролируемыми со сторо
ны предприятия и его служб. Под влиянием событий, происходящих 
вне предприятия, во внешней среде, руководителям приходится изме
нять внутреннюю организационную структуру, приспосабливая ее под 
изменившиеся условия. Два данных фактора предопределяют успеш
ность функционирования предприятия, накладывают конкретные огра
ничения на операционные действия, и в какойто степени каждое из 
действий компании возможно только тогда, когда среда допускает его 
реализацию.

Среда управления – это комплекс субъектов и факторов, активно 
воздействующих на положение и перспективы организации, на эффек
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тивность его управления. Одной из ключевых ролей в любом управле
нии выступает поддержание баланса во взаимодействии организации 
со средой.

Анализ среды обычно считают исходным процессом в стратегиче
ском управлении. Он обеспечивает базу как для определения миссии и 
целей предприятия, так и для разработки стратегии поведения, способ
ствующей фирме осуществлять свою миссию и достигать свои цели. 
Анализ внутренней и внешней среды – очень важный для выработки 
стратегии организации и очень сложный процесс. Он требует внима
тельного отслеживания происходящих в среде процессов, оценки фак
торов, установления связи между факторами и сильными и слабыми 
сторонами предприятия, а также возможностями и угрозами, которые 
заключены во внешней среде. 

Очевидно, что, не зная среды, организация не может существовать. 
Анализ среды заключается в изучении трех ее составляющих, таких 
как: макроокружение, непосредственное окружение, внутренняя среда 
организации. 

Анализ внешней среды (макро и непосредственного окружения) 
направлен на то, чтобы выяснить, на что может рассчитывать предпри
ятие, если оно успешно функционирует, и какие сложности могут его 
ожидать, если оно не сумеет своевременно предотвратить негативные 
вызовы, которые может преподносить ему окружение. 

Целью анализа внутренней среды компании выступает выявление 
слабых и сильных сторон в ее деятельности. Чтобы использовать внеш
ние возможности, предприятие должно иметь определенный внутрен
ний потенциал. Одновременно надо знать и слабые места, способные 
усугублять внешнюю угрозу и опасность.

Исследование среды управления производят при помощи ряда со
временных методов анализа. К ним, в частности, относят методы PEST 
и SWOTанализа. 

Значимость проведения анализа внешней и внутренней среды в ор
ганизациях демонстрирует влияние разных видов анализа на принимае
мые решения и подчеркивает важность детального анализа внутренней 
структуры и внешнего окружения при формировании финансовой стра
тегии предприятия. Организация должна  уметь анализировать все эти 
факторы в совокупности, не упуская ни одного из виду, и принимать 
верное решение для своего дальнейшего успешного существования.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Г.В. Васильева

Российская потребительская кооперация является родоначальни
цей российского кооперативного движения и остается лидирующей 
кооперативной системой по сей день. Также потребительская коопе
рация – это одна из самых массовых и сильных систем в мире, сегодня 
она получила новые стимулы и перспективы развития. 

В настоящее время потребительская кооперация, как и вся эконо
мика страны не стоит на месте, она развивается и растет вместе с ней. 
Чем лучше развита экономика страны, тем больше конкурентов у орга
низаций. XXI в. – век технологий, а это значит, что и экономика выхо
дит на новый «цифровой» уровень.

В соответствии с указом Президента и постановлением Правитель
ства Российской Федерации разработана программа и проводится ра
бота по формированию в стране цифровой экономики во всех отраслях 
и сферах деятельности. Это, конечно же, относится и к многоотрасле
вой деятельности системы потребительской кооперации. 

Благодаря цифровой трансформации организациям теперь доступ
ны новые возможности в быстром развитии без региональной экспан
сии в виде строительства офисов и точек продаж. С помощью цифро
вых технологий организации получают новые поля для конкуренции за 
пределами своего рынка – возможность дополнять и расширять свои 
продукты и сервисы, получая новых клиентов.

В процессе преобразований в бизнесе меняются фундаментальные 
вещи: изменяется подход к ведению деятельности, организации пере
ходят от проектируемой маркетинговой модели к клиентоцентричной 
системе, меняются методологии от проектного управления к продукто
вому, трансформируется организационная структура, появляется необ
ходимость непрерывного развития, образования и повышения квали
фикации сотрудников. 

Но, к сожалению, любая организация, находясь в процессе циф
ровой трансформации, сталкивается с определенными проблемами. В 
их числе – недостаток квалифицированных специалистов, ограничение 
скорости изменений, консерватизм руководителей, незаинтересован
ность в переходе на цифровой формат,  нехватка средств на внедрение 
цифровых технологий, высокий уровень налогового бремени, недоста
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точно полные маркетинговые исследования рынка, низкие доходы об
служиваемого населения, отсутствие льгот при выполнении организа
циями потребительской кооперации социальной миссии.

Но несмотря на все вышеперечисленные проблемы, можно сделать 
вывод, что неконкурентоспособность потребительской кооперации в 
новых рыночных условиях деятельности является спорным моментом. 
Потребительская кооперация в условиях цифровой трансформации 
имеет большие перспективы развития, так как система потребкоопера
ции остается основной торгующей организацией. Для поддержания ее 
конкурентоспособности необходимо на примере зарубежных организа
ций вводить новшества, улучшать уровень развития сотрудников и ис
пользовать такие методы, как «метод мозговой атаки» для совместных 
решений по повышению конкурентоспособности и развитию в целом. 
При этом нельзя забывать о поощрении работников за проделанную 
работу. Только в таком случае можно достичь высоких результатов.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

К.А. Васильева, С.Ю. Асадова

В современных условиях процесс эффективного управления про
изводством зависит от того, насколько рационально построена система 
внутрипроизводственного управленческого учета на предприятии и на
сколько объективно она отражает его производственные процессы. Ос
новным объектом управленческого учета являются затраты на произ
водство продукции, выполнение работ, оказание услуг. Уровень затрат 
является критерием использования эффективных или неэффективных 
форм и методов хозяйствования и обусловлен сложившимися произ
водственными отношениями. Для принятия управленческих решений 
необходимо знать свои затраты и, в первую очередь, разбираться в ин
формации о производственных расходах. 

В настоящее время на российских предприятиях не уделяют долж
ного внимания управлению затратами. Но даже среди тех руководите
лей, которым на практике пришлось убедиться, что управление затра
тами – необходимый элемент деятельности предприятия, не все пони
мают, насколько. Однако известны примеры, когда при снижении из
держек на несколько процентов прибыль возрастает так же, как при 
увеличении объема продаж, на треть. 

При этом компания не несет дополнительных затрат, связанных с 
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расширением производства, менеджеры не «ломают голову» в поиске 
новых способов продвижения продукции, наконец, появляется возмож
ность более гибкого ценообразования. Ведь хорошие показатели по за
тратам можно получить, не только снизив их (что обычно происходит 
на большинстве отечественных предприятий), но и увеличив отдачу от 
этих затрат. 

ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» занимает устойчивое положение на 
рынке благодаря тому, что уделяет огромное внимание формированию 
ассортимента, реализует группы товаров в соответствии со спросом це
левых сегментов для полного удовлетворения запросов потребителей. 
Оптимизация управления товарными, информационными и финан
совыми потоками для обеспечения поставки товара в необходимых 
объемах, в необходимые сроки и место с минимальными издержками 
осуществляется бизнесфункцией компании «МЕТРО Кэш энд Кер
ри» – департаментом управления цепочками поставок.

Предприятие реализует мультиканальную стратегию продаж, по
этому поддерживает единый качественный уровень обслуживания 
своих клиентов по всем каналам (выполнение оптимальной по срокам 
и стоимости поставки товара вне зависимости от условий заказа, что 
достигается путем развития высокопроизводительной цепочки поста
вок, используя возможности ERPсистем, повышая и масштабируя 
систему показателей уровня сервиса поставщиков товара и логисти
ческих услуг).

В целом структура и динамика материальных затрат предприя
тия в рассматриваемом периоде неравномерна, что связано с такими 
факторами, как: 1) внедрение новых технологий в производство; 2) 
использование нового оборудования, постепенная замена которого 
производится с 2016 г. По результатам проведенного анализа затрат 
ООО «МЕТРО Кеш энд Керри», можно сделать следующие выводы: 
организация управления затратами хорошо поставлена, большое коли
чество показателей снижают уровень затрат за счет оптимизации и ин
новационных технологий, которые внедряет организация.

Для ООО «МЕТРО Кеш энд Керри» эффективное управление за
тратами может быть связано с применяемым методом учета затрат. 
Стратегический управленческий учет затрат представляет собой один 
из прогрессивных информационных источников, который должен обес
печить менеджмент ООО «МЕТРО Кеш энд Керри» инструментарием 
для принятия управленческих решений, координирования хозяйствен
ных функций в целях достижения эффективных результатов.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА    

Д.М. Ведяшев
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

В работе автор делится своим опытом общения с сотрудниками Ев
ропейского суда по правам человека (ЕСПЧ), рассматривает наиболее 
интересные обращения в данный орган, а также рассказывает о проце
дуре отправки обращений в ЕСПЧ. 

Актуальность темы с каждым годом возрастает изза политической 
ситуации в нашей стране. В связи с этим целью работы является рас
ширение кругозора граждан в сфере международного права.

Европейский суд по правам человека – это международный судебный 
орган, юрисдикция которого распространяется на все государства – чле
ны Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод, рассматривающий все вопросы, от
носящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межго
сударственные дела и жалобы отдельных лиц. Когда граждане стран 
Совета Европы попадают в какиелибо конфликтные и спорные ситуа
ции с государством, то последняя инстанция, в которую они могут об
ратиться, является Европейский суд по правам человека. 

На данный момент абсолютно любой человек, чьи права были 
ущемлены, может обратиться в ЕСПЧ. Но данная процедура весьма и 
весьма сложная, поэтому юридические услуги  по составлению форму
ляра стоят дорого, и помощь юриста вовсе не гарантирует того, что вы 
со стопроцентной вероятностью выиграете дело.

Прежде чем жалоба будет подана в ЕСПЧ, необходимо строгое со
блюдение нескольких непременных условий.

Предметом жалобы могут быть только права и свободы, гарантируе
мые конвенцией или ее протоколами. Перечень этих прав достаточно 
широк, но в нем отсутствуют некоторые права, известные новейшему 
конституционному законодательству. В частности, Конституция РФ 
(гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина»), охватывая все права 
человека, о которых говорит конвенция, называет и некоторые другие, 
например право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас
ности и гигиены, право на социальное обеспечение и др. Эти права за
креплены в другой конвенции Совета Европы – Европейской социаль
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ной хартии, однако юрисдикция Европейского суда основана исключи
тельно на конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Согласно ст. 34 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, суд может принимать жалобы от любого физическо
го лица, любой неправительственной организации или любой группы 
частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения 
со стороны государств – участников конвенции (они называются в кон
венции высокими договаривающимися сторонами) их прав, признан
ных в конвенции или в протоколах к ней.

Заявителю необязательно являться гражданином государства – чле
на Совета Европы или вообще гражданином государства, на которое он 
подает жалобу.

По мнению автора, желательно, чтобы обращений в  высшие су
дебные инстанции, в том числе в Европейский суд по правам человека, 
было меньше. Однако государство не обязано защищать наши права 
всегда и везде, поэтому каждый гражданин Российской Федерации дол
жен сам знать свои права.

КУПЦЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧУВАШИИ
Д.А. Величко, С.В. Величко

Средняя общеобразовательная школа № 3 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Чувашское купечество зародилось на рубеже XVIII – начала XIX вв., 
выделившись из среды ремесленников. Первые купцы были сельскими про
мысловиками. Развитие промышленности в XIX – начале XX вв. в Чуваш
ском крае меняет сугубо аграрный облик региона. Зародившаяся кустарная 
промышленность, мануфактур ное и фабричное производство позволили 
расширить список вывозимых из края товаров. Развитие пароходного и же
лезнодорожного транспорта упрочило позиции чувашских товаров на все
российском рынке и увеличило объем товаров, вывозимых за границу.

Среди поволжских купцов особое место отводится купцамчувашам 
(Ефремовым, Селивановым, Таланцевым, Курбатовым). Их деятельность 
можно рассматривать как пример зарождения национального купечества.   

Род цивильских купцовпромышленников Курбатовых был хорошо 
известен в истории Чувашии в XVIII в. Они занимались кожевенным 
делом, торговлей и мукомольным производством. Своим возвышени
ем род обязан Петру Курбатову (ок. 1806–1888), который торговал хле
бом и табаком, построил кулеткацкую фабрику, владел лесопильней и 
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мукомольными мельницами, винокуренным заводом, участками земли 
в Цивильском и Чебоксарском уездах. Его сыновья Василий и Нико
лай были хлеботорговцами, хозяевами мельниц и кулеткацких фабрик. 
Сейчас в это сложно поверить, но в начале XX в. урмарскую мебель 
покупали англичане, французы, немцы, бельгийцы, персы, итальянцы 
и австрийцы. Согласно исследованиям краеведа Николая Федорова ме
бель Курбатова украшала кабинеты английских монархов, германского 
кайзера, французского и бельгий ского королей. Была она и в резиден
ции последнего россий ского царя Николая II. 

Таланцевы – род крупных купцов и промышленников, меценатов 
Чувашии XIX – начала XX вв. Владельцев Торгового дома «Братья Та
ланцевы» отличали широкая благотворительность, участие в культур
ной  жизни города. Для рабочих  имелись  столовая, прачечная, бани 
и др. Братья Таланцевы  в голодные  годы продавали рабочим хлеб по 
льготной цене, регулярно выделяли средства на нужды школ и приютов, 
помощь бедным ученикам. Богатая домашняя библиотека Та ланцевых 
была открыта для всех желающих. 

Прокопий Ефремович Ефремов (1821–1907) – чебоксарский купец 
первой гильдии, самый известный представитель чувашской купече
ской династии Ефремовых, известный меценат. Солидную прибыль 
Ефремовым приносила продажа муки, яиц, меда, хмеля, изделий мест
ных кулеткачей, ввоз различных промышленных изделий и товаров 
массового потребления. Для их реа лизации в Чебоксарах открыли ряд 
лавок, магазинов и крупных складов. Им принадлежала самая крупная 
по масштабам производства кулеткацкая мастерская в городе. Ефремо
вы владели также тремя самыми мощными по тем временам в уезде и 
городе водяными и ветряными мельницами. Ефремовы оказывали по
мощь бедным, сиротам и погорельцам. В годы русскояпонской войны 
организовали бесплатную столовую в помощь голодающим, открыли 
приют для детейсирот, проводили сбор пожертвований в фонд помо
щи раненым воинам. На средства Ефремовых было приобретено зда
ние для женской прогимназии, построено здание училища и церковь в 
селе Абашево, содержалась Чебоксарская публичная библиотека. 

Пример благоприятной торговопромышленной деятельности са
мых крупных предпринимателей несомненно свидетельствует о том, 
что даже проживая в таком захолустном уголке России, какой была 
дореволюционная Чувашия, можно было успешно заниматься бизне
сом, ибо капитал жизнеспособен, жизнеутверждающ, он не признает 
ни территориальных границ, ни этнических преград и препятствий, ни 
чьихлибо сословных амбиций и предрассудков.
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МИСТИЦИЗМ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ

И.В. Вепрев, К.В. Кокуйская, Г.М. Асхадуллина 
Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука 

(г. Набережные Челны, Республика Татарстан))

Творчество русского писателя XIX в. Николая Васильевича Го
голя имеет огромное значение, оно отражает судьбоносные перипе
тии национальной жизни своего времени, обличает разрушительные 
стороны общественнополитической ситуации, гротескно высмеи
вает пороки общества. Несомненен факт, что биография Н.В. Гоголя 
вызывает сильный интерес у ученых и исследователей, а многие со
бытия в его жизни остаются прикрытыми завесой тайны, загадкой, 
мистикой. 

Мистицизм – это вера в божественное, в потусторонний, суеверный 
мир и в вероятность тесного контакта с ним; нечто неизведанное, не
вероятное, таинственное. В своих произведениях Н.В. Гоголь пытается 
объяснить значение Бога для человека и ценность души. Он предостав
ляет возможность наблюдать результат того, что случится, если сойти 
с верного пути, поэтому часто прибегает к загадочным и таинственным 
сюжетам.

Самым важным периодом жизни Н.В. Гоголя является написание 
поэмы «Мертвые души». 1842–1845 гг. являются временем напряжен
ной и сложной работы над вторым томом поэмы «Мертвые души». Од
нако в начале 1845 г. Н.В. Гоголь подвергается серьезному внутренне
му кризису, вызванному осознанием того, что положительные образы 
получаются у него художественно значительно слабее, чем преж
ние сатирические. Летом, в состоянии резкого обострения болез
ни, Н.В. Гоголь сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ». 

Традиционное прочтение биографии Н.В. Гоголя рисует перед чи
тателем образ добродушного человека, любящего и умеющего рассме
шить других. Разнообразные источники свидетельствуют о том, что 
писатель часто являлся гостем, проживающим в доме у когонибудь из 
друзей. Письма маменьке, пестрящие разнообразными эпитетами в об
ращениях к матери, как бы свидетельствуют о безграничной любви и 
крепких отношениях матери и сына. 

Определенные противоречия вызывает отношение Н.В. Гоголя к 
религии. Известно, что родители писателя были глубоко религиозны
ми, и, возможно, именно они внушили ему страстную боязнь ада. Пос
ле выхода в свет первого тома «Мертвых душ» страхи усиливаются, 
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принимая порой болезненный характер. Продолжаются поиски Гого
лем ответа на сложные вопросы о сущности человека, о смысле его 
жизни, о Боге.

 Если Л.Н. Толстой восхищается христианским мировоззрением 
Н.В. Гоголя, советская критика, согласно идеологии, ее игнорирует, 
то В.В. Набоков религиозность писателя больше связывает с его фан
тазией. Современник Гоголя, философ В.В. Розанов непримирим с 
Н.В. Гоголем и видит дьявольское во всех его произведениях, во всех его 
поступках. Он противопоставляет светлое начало в творчестве А.С. Пуш
кина темному и дьявольскому в произведениях Н.В. Гоголя.

Многие современники указывали на особые способности, а также 
характерные мистицизму детали поведения Гоголя. В истории русской 
литературы трудно найти фигуру более загадочную, чем Гоголь. Че
ловек глубоко верующий, православный, он был не чужд мистике и 
верил, что черт водит за собою людей, заставляя их совершать злые по
ступки. Что ж, его соотечественники украинцы веками жили по прин
ципу: «Бога люби, но и черта не гневи». 

Противоречивая биография находит противоречивое прочтение 
разными исследователями, учеными. Удивителен тот факт, насколько 
поразному может преподносится одна и та же информация, исходя из 
целей автора. Так, мы встречаемся и с Гоголемправедником, и с Гого
лемдьяволом, а также с Гоголем, переживающим неправильное толко
вание современниками «Ревизора. 

Все же не только в жизни, но и в произведениях Гоголя находит 
свое отражение его отношение к Богу и дьяволу. Мистицизм в произ
ведениях Н.В. Гоголя лучше всего представлен в сборнике уникальней
ших произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки», который напол
нен народными поверьями, сказочными событиями и фантастически
ми историями. Это сказка, в основе сюжета которой лежит украинский 
фольклор, описанный сочными красками. Гоголь погружает героев в 
сказочный мир, населяет этот мир персонажами нечистой силы.

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» потусторонние силы – это, 
в основном, черти и ведьмы. Иногда они комичны, иногда очень опас
ны, но всегда побеждены, так как добродетель и искренняя вера всегда 
спасут человека, даже в самой сложнейшей ситуации. Основная мысль 
произведений проста и понятна – все тайное становится явным, а за со
деянное зло придет расплата. Гоголь пытается донести истину – жить 
нужно по совести, в любви и сострадании и тогда вся чертовщина прой
дет стороной. 

Итак, рассмотрим поближе некоторые из произведений. Централь
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ная тема, объединяющая все повести цикла – незменное торжество 
добра над злом. В сборник «Миргород» интегрирована одна из самых 
таинственных и загадочных повестей Гоголя – «Вий». Нечисть пред
ставлена в виде колдуний и чертей и Вием – этим именованием обо
значается у малороссиян предводитель гномов, у которого веки на очах 
идут до самой земли. В повести Гоголь демонстрирует нам человека, 
сошедшего с пути истинного.

Но вот что любопытно: ни литературоведы, ни историки, ни 
фольклористы ни разу и ни у кого не сумели отыскать ни устных, 
ни письменных упоминаний об этнических легендах или же прит
чах, которые бы хоть отдаленно напоминали сюжет «Вия». Все это 
говорит о том, что можно считать повесть плодом воображения ве
личайшего мистификатора и писателя. Оккультные составляющие в 
творчестве Гоголя – это один из методов комического изображения 
множества пороков общества и способов утверждения реалистиче
ского начала в жизни.

В результате можно сделать вывод, что в своих повестях, рассказах 
и романах Н.В. Гоголь показывает значимость Бога и ценность души 
для человека.  Через свои произведения он дает возможность увидеть 
итог того, что может случиться, если сойти с верного пути, поэтому 
очень часто прибегает к мистическим сюжетам.

Н.В. Гоголь, как неординарная личность, вызывает живой интерес 
у исследователей разных поколений, и они в своих работах отзываются 
о нем весьма неоднозначно. Полярными являются мнения исследовате
лей и относительно религиозности Н.В. Гоголя. В оценках одних иссле
дователей воспитание истинно христианских добродетелей в обществе 
является главной целью Н.В. Гоголя, другие (В.В. Розанов) связывают 
его личность чуть ли не с дьяволом.

LENDING TO INDIVIDUALS IN A COMMERCIAL BANK 
«BANK RUSSKIJ STANDART»

М.С. Владимирова, А.Г. Белов 

The bank’s main activity is lending. Credit – funds provided by the lend
er under the loan agreement to the borrower on conditions of return, urgency 
and payment.

The relevance of the work is that in the age of digital technology, a 
person wants to meet as many of his or her needs for expensive real estate, 
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modern technology or a new car as possible with the help of money provided 
by commercial banks.

Loans may be granted for a period of one day to several years:
• Short (up to 30 days);
• Shortterm (31 days to 1 year);
• Mediumterm (1 to 3 years);
• Longterm (over 3 years).
The loan institution provides funds to the borrower. Bank credit may be 

placed by commercial banks, which have a permit in the form of a license 
from the Central Bank of the Russian Federation.

The loan portfolio of «Bank Russkij Standart» consists of a small num
ber of credit products. This bank provides 2 types of consumer credit: «Cre
dit Line» and «Credit for Reliable Clients». These types of loans have con
ditions established by the bank and are formalized by certain documents.

Bank has average interest rate on loans – 19.9 % and 11 %.
Also «Bank Russkij Standart» has in its arsenal 15 credit cards with dif

ferent conditions on them.
In 2017, the demand for consumer loans increased, but decreased in 

2018.
However, lending to individuals still has a number of problems:
 Low capacity to pay;
 High full cost of credit;
 Low financial literacy of the population.
The main problem of lending for the bank was the nonrepaid loan loans. 

In this regard, banks carefully check the borrower and protect themselves 
from credit losses.

Let us conclude that credit is a quick way to achieve the intended goal.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 
В ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Д.А. Волкова, Н.П. Данилова

Каждый человек время от времени сталкивается с такой ситуаци
ей, когда необходимо отыскать наилучший способ решения какойлибо 
задачи, и математика становится средством решения проблем органи
зации производства, поисков оптимальных решений. Среди задач ма
тематики большую роль отводят задачам на экстремумы, т.е. задачам 
на отыскание наибольшего и наименьшего значений, наилучших, наи
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более выгодных, наиболее экономных. Актуальность выбранной темы 
заключается в том, что человек в повседневной жизни постоянно стал
кивается с решением задач на оптимизацию, которые могут быть пол
ностью описаны с помощью функций на математическом языке.

Математические задачи с практическим содержанием – это такие 
задачи, которые связаны с применением математики в различных обла
стях науки. Среди многих задач, решаемых с помощью производных, 
наиболее важной является задача нахождения экстремума функции и 
связанная с ней задача нахождения наибольшего (наименьшего) значе
ния соответствующих функций. 

Дифференциальное исчисление – это раздел математики, изучаю
щий производные и дифференциалы функций, и их применение к ис
следованию функций. Оно основывается на таких фундаментальных 
понятиях, как действительное число, функция, предел, непрерывность. 
Эти понятия приняли современный вид в ходе развития дифференци
ального и интегрального исчислений. Основные идеи и понятия диффе
ренциального исчисления связаны с изучением функций в малом, т.е. в 
малых окрестностях отдельных точек, для чего требуется создание ма
тематического аппарата для исследования функций, поведение которых 
в достаточно малой окрестности каждой точки области их определения 
близко к поведению линейной функции или многочлена. Этот матема
тический аппарат основан на понятиях производной и дифференциала.

Производная – это предел отношения приращения функции к при
ращению ее аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, 
если таковой предел существует.

Была поставлена следующая задача юридической проблематики: В 
тюрьме города СольИлецка собрались строить железную тюремную ка
меру для содержания особо опасных преступников. По санитарным нор
мам СанПиН площадь S личного пространства на одного заключенного 
в камере, должна быть не меньше 4 м2, а высота – не меньше 2,5 м. Спе
циалисту, работающему в тюрьме, необходимо рассчитать, какое наи
меньшее количество железа потребуется для постройки железной каме
ры, если известно, что в ней будут находиться четыре преступника?

Для решения поставленной задачи была получена функция 
,a

205a8S(а)y ++==  где S – площадь полной поверхности камеры,  
а – ширина (длина) камеры. Нашли производную функции S(a), т.е. 

.2a
20–5(а)S =′  Решая уравнение ,0==′ 2a

20–5S  нашли, что a = 2 и a = 2 
(не имеет физический смысл). Исследуя окрестность точки a = 2, опре
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делили, что она является точкой минимума. В точке а = 2 достигается 
наименьшее значение функции.

Таким образом, 28101088 =++=+×+= 2
2025S(2) м2 – наимень

шее количество железа, которое потребуется одному преступнику. Если  
в камере будет четыре преступника, то 112 м2.

Производная применяется во всех областях науки, в частности и в 
юриспруденции. Знание производной позволяет решать многочислен
ные задачи людям разных специальностей. Мы убедились в важности 
изучения темы, ее роли в исследовании процессов науки и техники, в 
возможности конструировать по реальным событиям математические 
модели, и решать важные задачи.

КОНЦЕПТ «ЦВЕТЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ А.А. АХМАТОВОЙ
Д.А. Волкова, Н.А. Ильина

Цветы в жизни каждой женщины играют важную роль. У всех есть 
свои предпочтения – любимые цветы, есть и нелюбимые. Кроме того, 
с древних времен человек желал видеть во всем, что его окружает, 
некую символичность и определенную значимость для своей жизни. 
У А.А. Ахматовой образы цветов в поэзии имеют определенное симво
лическое содержание и тесно связаны с ее жизнью.

Одной из особенностей лирики Анны Ахматовой является оби
лие цветов в ее поэтическом «букете». «Цветы» освобождают автора 
от прямого называния переживаний и выражения чувств, которые по 
какимлибо причинам не могли быть высказаны вслух. Ее цветы ре
альны, видимы, и даже создается впечатление, что мы чувствуем их 
ароматы. Они всегда имеют определенный цвет, причем каждый цвет 
имеет собственное значение.

Описанию разных концептов и разных аспектов концепта в совре
менном литературоведении посвящено множество работ, но, несмотря 
на это, остается еще множество нерешенных вопросов. Так как частные 
описания конкретных концептов полнее выявляют общую картину кон
цептов, то исследование на данную тему определяет ее актуальность.

Актуальность исследования еще заключается и в том, что в твор
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честве Анны Ахматовой можно проследить преемственность поэти
ческих традиций и адаптацию их в современных поэту литературных 
направлениях, а также в индивидуальной творческой манере. Именно 
эта тема была выбрана, потому что было желание разобраться в том, 
насколько важна и какую роль играет символика цветов в изучении 
поэ зии Анны Ахматовой.

Цель исследовательского проекта: выяснить, какова символика об
разов цветов, их метафорическое значение, а также узнать, какую роль 
играют образы цветов в раскрытии душевного состояния лирической 
героини.

В соответствии с целью необходимо было решить следующие задачи:
1) изучить биографию А.А. Ахматовой;
2) рассмотреть научные материалы по творчеству А.А. Ахматовой;
3) попытаться разобраться в понятии термина «концепт»;
4) проанализировать ряд стихотворений в соответствии с периоди

зацией творчества;
5) разбить стихотворения по основным группам в соответствии с 

использованием того или иного цветка в тексте. 
Объект исследования: биография и творчество Анны Ахматовой.
Предмет исследования: образ цветов в поэтическом мире Анны 

Ахматовой.
Гипотеза: цветы помогают воссоздать психологическое состояние 

лирического героя стихотворений А.А. Ахматовой, передают опреде
ленную атмосферу настроения

В работе были использованы следующие научные методы исследо
вания: 1) методы эмпирического исследования, такие как наблюдение, 
сравнение, описание; 2) общелогические методы и приемы исследо
вания (анализ, абстрагирование, обобщение); 3) структурнофункцио
нальный (структурный).

При написании данной работы были использованы научная и учеб
нометодическая литература, публицистические статьи. 

В результате исследования были сделаны выводы, что концепт «цве
ты» в творчестве известной поэтессы является не отражением замещае
мого множества, но «его выразительным символом, обнаруживающим 
лишь потенцию совершить то или иное, открывается как «обозначенная 
возможность», предваряющая символическая проекция, символ, знак, 
потенциально и динамически направленный на замещаемую им сферу. 
Художественные концепты А.А. Ахматовой символичны, поскольку то, 
«что они означают, больше данного в них содержания и находится за их 
пределами».
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БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО В ЧУВАШИИ: 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВРАГ ИЛИ РЕСУРС?

Д.Н. Воробьев, О.В. Яковлева, А.В. Димитриев
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

В настоящее время распространение Борщевика Сосновского по
всеместно принимает катастрофический характер, он распространя
ется очень интенсивно. По некоторым оценкам, борщевик занимает 
более миллиона гектаров только на европейской части, и ежегодно 
увеличивает площадь своего присутствия на 10 %. Из этого следует, 
что борьбу с гигантскими борщевиками следует начать незамедли
тельно. 

Гипотеза: предполагаем, что одной из форм борьбы с Борщевиком 
Сосновского может быть его использование человеком в различных 
целях. 

Цель: изучить направления возможного использования Борщевика 
Сосновского.

Задачи: 1) изучить литературу по данной теме; 2) установить и 
описать места произрастания   Борщевика Сосновского в Чувашии; 
3) выявить сферы возможного использования Борщевика Соснов
ского. 

В работе были использованы такие методы биологических иссле
дований, как описательный, сравнительный, теоретический и экспери
ментальный.

В 2015–2019 гг. нами выявлено и описано 18 мест произрастания   
Борщевика Сосновского в Чувашской Республике. В ходе исследования 
мы собирали растения, измельчали и свободно подвешивали в пакете с 
отверстиями над посудой, получали сок, с растворами разной концен
трации проводили опыты, направленные на использование Борщевика 
Сосновского в качестве гербицида, инсектицида, в качестве стимулято
ра для прорастания семян, как сырье для целлюлозы, спирта, биологи
ческого топлива.

Расчет экономического ущерба от распространения Борщевика 
Соcновского в Чувашии следующий. Еще в 2014 г. мы могли его сдер
живать с затратой: 30 га × 60 тыс. руб. = 1 млн 800 тыс. руб., а сегодня 
эта цифра уже составляет: 300 га × 60 тыс. руб. = 18 млн руб. 

Из таблицы видно, что борщевик является весьма перспективным 
и выгодным сырьем для производства биотоплива. 
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Сравнительная перспектива от выбора растений 
для производства биотоплива

Урожайность 
с 1 га/т

Содержание 
сахара, %

Выход готово-
го сахара, кг/т

Выход литров из тонны 
с биомассы борщевика

Сахарный
тростник 65 15 140–150 88

Сахарная
свекла 45 24 210–220 108

Борщевик 100–200 31 240–300 79*–145**

* – биоэтанол из дикорастущего борщевика.
** – биоэтанол с культивируемого борщевика. 

Что это означает для Чувашии? Предполагаемая зеленая масса ди
корастущего борщевика: 300 га × 50 = 15000 т. Биоэтанол: 15000 т ×        
× 79 =1185000 л. Пеллет: 15000 т / 10 % = 1500 т.

Выводы:
1. Борщевик Сосновского активно внедряется во флору Чувашии.
2. На территории Чувашии отмечено более 18 точек произрастания 

Борщевика Сосновского.
3. В ходе проделанной работы были установлены сферы использо

вания борщевика: технический картон, эковата, биотопливо, удобрения 
для картофеля и овощей, сахар.

4. Использование борщевика – это новый прибыльный инноваци
онный бизнес с решением проблемы его распространения как агрес
сивного инвазивного вида. 

ИЗУЧЕНИЕ РАССЕЛЕНИЯ И ДИНАМИКИ 
ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ СУРКОВ-БАЙБАКОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО СУРКОВОГО ЗАКАЗНИКА

Д.Н. Воробьев, О.В. Яковлева, А.В. Димитриев
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Актуальность работы состоит в том, что после 1991 г. колонии сур
ков на территории Цивильского района Чувашской Республики регу
лярные подсчеты численности зверьков не проводились. Так как Ци
вильское поселение сурков является крупнейшим в республике и имеет 
максимальную численность, то от него могут образовываться дочерние 
колонии. 
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Целью исследования является изучение некоторых биологических 
и экологических сторон обитания суркабайбака на территории Ци
вильского суркового заказника и в его окрестностях.

Задачи:
1) пополнить отсутствующие учетные данные всеми доступны

ми средствами и методами и составить динамику численности сур
кабайбака на территории Цивильского заказника за период с 1991 по 
2018 г.;

2) выявить и описать дочерние колонии;
3) рассчитать плотность поселения сурков в Цивильском заказнике.
Методы исследования: 
- изучение специальной литературы и источников;
 наблюдение;
 картирование сурковых колоний;
 учет сурков;
 выявление экологических связей сурков с другими животными;
 беседы с сотрудниками ООПТ и местным населением;
 поиск, обследование и описание дочерних колоний сурков.
В результате наших исследований нами обнаружено 13 существую

щих и 3 исчезнувших поселений. Установлено основное направление 
перемещения сурков и предполагаемые маршруты к их поселениям. 
Собраны сведения и составлена динамика численности поголовья и се
мей по имеющимся учетным данным в 1991–2019 гг., а также таблица 
по данным всех источников. 

Обобщенные данные численности сурков и их семей 
Цивильского суркового заказника в 1991–2019 гг.

Отселения сурков из Цивильского заказника были замечены еще в 
2000х гг. при плотности 0,178 сем/га. Плотность 2017 г. 0,33 сем/га –  
максимальная за время существования колонии. Уплотнение подтол
кнуло сурков на поиски новых мест обитания, в 2017–2019 гг. сурки 
стали массово расселятся. 

Проведенные нами исследования имеют следующие результаты:
 пополнены отсутствующие учетные данные и составлена динами
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ка численности сурков, показаны пики численности и их зависимость 
от антропогенных факторов и климатических условий;

  выявлено и описано 13 дочерних колоний, показана связь между 
численностью сурков в материнской колонии и появлением новых по
селений;

 максимальная плотность 0,33 сем/га зафиксирована в 2017 г. 

УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

НА ОСНОВЕ КАТЕГОРИЙНОГО ПОДХОДА

М.В. Воробьев, С.В. Тимофеев

Актуальной задачей торгового предприятия является сохранение 
оптимального соотношения между объемом товарного запаса и вели
чиной товарооборота. В условиях ужесточения конкуренции товарны
ми запасами необходимо управлять на основе категорийного подхода, 
чтобы обеспечивать бесперебойную торговлю конкретными товарны
ми позициями (категориями) с максимальным учетом запросов поку
пателей. Поэтому для расширения области исследования нами был 
проведен АВС и XYZанализ продажи товаров и товарных запасов в 
Ишлейском райпо (Чувашская Республика), результаты которого позво
лили раз делить товарные запасы на категории в соответствии с устой
чивостью предъявляемого на них спроса. 

Для разработки общей стратегии управления товарными за пасами 
потребительского общества проведен также совмещенный ABC и 
XYZанализ по результатам продажи товаров за 2016–2018 гг. (таб
лица). 

Проведенные исследования показали, что наиболее стабильным спро
сом в магазинах обследуемого потребительского общества пользуются 
водка и ликероводочные изделия, кондитерские изделия, пиво, хлеб и 
хлебобулочные изделия, строительные материалы (АХ), а также колбас
ные изделия и копчености, рыба и морепродукты, парфюмернокос
метические изделия, СМС, медицинские товары (ВХ). В стратегиче
ском плане для увеличения продажи необходимо более подробно изучить 
спрос на данные группы товаров в разрезе товарных категорий и найти 
«выгодных» поставщиков, обеспечить постоянное наличие их в магази
нах потребительского общества. Однако не нужно создавать избыточный 
товарный запас.
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ABC- и XYZ-анализ продажи товаров предприятиями 
Ишлейского райпо за 2016–2018 гг.

Х Y Z
А Водка и ликероводочные 

изделия, кондитерские изделия, 
пиво, хлеб и хлебобулочные 
изделия, строительные 
материалы

В Колбасные изделия и 
копчености, рыба и 
морепродукты, парфюмерно
косметические изделия, СМС, 
медицинские товары

Мясо и птица, молочная 
продукция 

Плоды.
Швейные 
изделия

С Сахар, чай натуральный, 
макаронные изделия, масло 
животное, соль, яйцо, коньяк, 
шампанское, бельевой и верхний 
трикотаж, чулочноносочные 
изделия, печатные издания, 
телевизоры

Крупа и бобовые, 
консервы мясные, масло 
растительное, морозильники 
и холодильники 
бытовые, магнитофоны и 
видеомагнитофоны, мыло 
туалетное и хозяйственное

Консервы 
и пресервы 
рыбные, 
овощи, 
стиральные 
машины, обувь 
кожаная

В целях увеличения рентабельности продаж считаем необходимым 
сократить усилия, направленные на формирование товарных запасов 
и продажу низкорентабельных товаров, и, соответственно, направлять 
оборотные средства на более маржинальные категории товаров, кото
рые способны принести Ищлейскому райпо основную часть дохода. 

Таким образом, можно отметить, что категорийный подход позво
лит значительно повысить эф фективность управления товарными за
пасами и конкурентоспособность торговых предприятий потребитель
ского общества.

UK MONETARY POLICY

Д.В. Востров, А.Г. Белов

The UK banking system is one of the most developed in the world. 
Financial institutions of the country provide a wide range of services – 
consulting, legal, accounting, management. Deregulation has intensified 
the trend towards diversification of financial services provided by banks, 
universalization of their activities. So, commercial banks provide services 
that trading banks used to provide, invade the insurance sector, and join 
companies specializing in issuing consumer loans.
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In order to attract the funds of depositors, banks provide them with a 
variety of services, actually turning into financial supermarkets. Recently, 
the importance of the activities of nonbanking financial institutions such 
as construction companies, insurance and financial companies, investment 
funds. The activities of computer companies providing a wide variety of 
services are rapidly expanding. 

Among them in the first place – consulting in the field of information 
technology. Among the business services are market research, manage
ment services, advertising. After a certain decline in economic activity 
in the postwar years at the end of the XX – beginning of the XXI centu
ry. there was a relative stabilization of the economic situation of Great 
Britain. In particular, the concentration of banking and industrial capital 
increased. A feature of the country’s financial structures is the large pro
portion of banking capital, flexible organizational structures of financial 
and industrial groups, which are often consortia that control a wide variety 
of sectors of the economy.

About 4 million people are employed in the field of finance (12 % 
of the country’s labor resources). London remains the largest global fi
nancial center after New York, although British banks today do not play 
their former role in financial and capital markets. In this capacity, four 
markets define it: gold, currency, shortterm and mediumterm credit 
and insurance. With the most efficient financial infrastructure in Europe, 
London maintains a leading position in the world in terms of turnover in 
international financial and capital markets and in the number of operat
ing foreign banks.

In the British capital is the 3rd largest stock exchange in the world in 
terms of volume of operations. The London capital market accounts for up 
to 60 % of world trade in foreign stocks, and more than 30 % of world cur
rency transactions are carried out in the City. The largest volume (approxi
mately 20 % of the world market) of insurance and reinsurance operations 
passes through London. The power of UK financial capital today far exceeds 
the potential of its economy.

The oldest Central Bank in the world, Bank of England (established 
at the end of the 17th century), is currently changing its organization and 
functions, which are divided into direct professional duties (deposit, loan, 
settlement and issue operations) and control functions with the participation 
of the state. 

In terms of equity, the first place in the UK banking and credit system is 
held by Holding Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC – Hol
ding Banking Corporation of Hong Kong and Shanghai). This bank, toge
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ther with the American Citibank and Bank of America, makes up the three 
largest banks in the world. Initially, HSBC Bank (founded in 1865) operated 
primarily in Hong Kong, Shanghai, and London, primarily serving the opi
um trade.

In the 80s of the XIX century, he received the status of a bank of the 
British government in the East. After the end of World War II, the company 
began expanding into Western countries: in 1981, a subsidiary bank was 
established in Canada, in 1986 – in Australia, and in 1987 the New York Ma
rine Midland Bank came under its control. In 1991, all HSBC owned banks 
were merged into a holding. This banking corporation became a leader in the 
global financial system in 1992 after merging with Midland Bank, one of the 
oldest British banks.

The success of British banks is due to a combination of several favor
able factors. The main role was played by the change in the general situation 
in the global economy. Some economic recovery in 2001–2002 increased 
needs for financial services. The activities of British banks outside the coun
try and the cheapening of credit were also important. 

British banks in recent years is their active participation in the process 
of mergers and acquisitions.

ТВОРЧЕСТВО НИЖЕГОРОДСКОГО СВЯЩЕННИКА 
ВЛАДИМИРА ГОФМАНА

В.А. Ганина, Е.Н. Жучкова
Дзержинский педагогический колледж 

(г. Дзержинск, Нижегородская область)

Священнический сан писателяпротоиерея Владимира Гофмана,  
чье творчество широко известно среди православной нижегородской 
интеллигенции, определяет содержательный и художественный строй 
его произведений, в которых ведущими являются темы любви, вечно
сти, совести, жизни и смерти, добра и зла. 

Образ России «вне времени и пространства», тревога за ее судьбу и 
осмысление этой судьбы в широком историкоправославном контексте, 
в неразрывном единстве прошлого, настоящего и будущего, «частного» 
и «общего», «лирического» и «эпического» являются определяющими 
в поэзии В.Н. Гофмана. Осмысление исторического пути России осу
ществлено автором в свете православия: с одной стороны, есть испол
ненное острой сыновней боли и тревоги реальное осознание тяжести 
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«крестного пути» России и удивление перед непостижимой тайной 
этой тяжести («Значит, эту судьбу на слезах и крови замесили, только 
мы не ходили к соседям с огнем и мечом»), но в то же время в финале 
всех стихотворений звучит проникнутая жизнеутверждающим христи
анским чувством вера в то, что страдания Руси глубоко промыслитель
ны и не напрасны: «По молитвам Пречистой Господь не оставит Рос
сии – в это верим мы свято и надеждой на это живем».

Ведущей в прозе Владимира Гофмана является тема «отцов и де
тей». В частности, в разных вариациях она звучит в таких его расска
зах, как  «Далекодалеко за морем» и «Память смертная».

В рассказе «Далекодалеко за морем» эта тема раскрывается через 
отношения деда и внука, личности и судьбы которых отличаются вну
тренним трагизмом. В связи с этим тем более ценны их общение и лю
бовь: дед не только много говорит с внуком, отвечая на самые разные 
его вопросы и рассказывая удивительные истории, но, как истинный 
воин, всем своим поведением являет образец настоящего мужчины – он 
всегда готов помочь пострадавшему, умеет держать слово и никогда не 
паникует, даже если есть опасность смерти.

Герои рассказа «Память смертная» – муж и жена (мужчина и женщи
на, как называет их автор, не наделяя именами), – в течение многих лет 
навещают супружескую пару стариков, с которыми познакомились давно 
и случайно. Смерть родных стариков заставляет главных героев многое 
переосмыслить в своей жизни. Как показывает автор, отношения «отцов 
и детей» основываются не только и не столько на семейнородственных 
отношениях, сколько на внутренней связи и любви людей. 

                                                                                                  

НАЛОГ НА СОБАК

В.В. Гарденгер, Н.В. Швыркаева
Шатковский агротехнический техникум 
(р.п. Шатки, Нижегородская область)

Отношение к домашним животным характеризует степень эконо
мической развитости и социальной осознанности общества. Человек 
с высоким уровнем благосостояния может обеспечить все условия 
для культурного отношения к животным. Введенный налог на домаш
них животных может выступить источником финансирования для 
мероприя тий, направленных на содержание животных. В настоящий 
момент данного налога в Российской Федерации нет. Но он присут
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ствует во многих странах западной Европы: Франции, Германии, Шве
ции, Норвегии и др.

Введение налога должно осуществляться одновременно с реа
лизацией комплекса мер: принятие закона о содержании животных, 
проведение социальных рекламных кампаний, создание необходимой 
инфраструктуры, цель которых получить результат, направленный на 
повышение эффективности сбора целевого налога. Предлагается  осу
ществлять введение налога по каскадной схеме – с использованием пи
лотных районов. 

Как же определиться, на содержание каких именно животных не
обходимо ввести налог? Бездомными животными являются чаще всего 
бродячие собаки и кошки, они же переносчики инфекций, болезней и 
паразитов (собаки являются основными носителями бешенства, смер
тельного для человека заболевания, причем бактерии находятся в слю
не животного еще за 8–10 дней до появления клинических симптомов; 
в фекалиях огромное количество личинок глистов, которые высыхают 
и легко переносятся по воздуху, и т.д.). С целью сокращения популяции 
бездомных собак предлагаем ввести именно налог на  домашних собак. 
Но это возможно только после всеобщей маркировки и чипирования.

Налог на собак может играть существенную роль в местном бюд
жете, дать возможность создания новых рабочих мест, благотворно по
влиять на экономическую ситуацию. Предлагаются следующие поло
жения налога на собак:

1. Плательщиком налога на собак являются физические лица, соб
ственники собак.

2. Объектом налогообложения является собака, начиная с возраста 
6 месяцев, зарегистрированная в государственных организациях.

3. Ставка налога устанавливается в фиксированном размере (на
пример, 2000 руб.)  на одну особь.

4. Если физическое лицо владеет более чем одной собакой, то став
ка налога на каждую последующую собаку увеличивается.

5. Налог  уплачивается ежегодно.
6. Прекращение начисления налога  наступает после предоставле

ния справки, удостоверяющей смерть или продажу собаки.
7. Льготы по налогам предусмотреть для следующих категорий: со

бакиповодыри, служебные собаки, пастушьи собаки, охранные собаки, 
имеющие соответствующие удостоверения о выполнении служебных 
обязанностей и использования их в служебных целях. От уплаты на
лога на собак освобождать физические лица: пенсионеров, инвалидов, 
участников боевых действий.
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8. Средства, полученные от сбора налога на собак, использовать 
на обустройство мест для выгула и дрессировки собак, обустройство и 
поддержку питомников для безнадзорных собак, создание инфраструк
туры для переработки биологических отходов.

Средства от сбора налога должны поступать в местный бюджет. Кон
троль за исполнением налога возложить  на органы местного управления.

Средства от уплаты налога должны также расходоваться на обу
стройство и содержание сопутствующей инфраструктуры – уборку 
территорий, установку специализированных контейнеров для сбора 
биологических отходов, специальных аксессуаров (пакеты для уборки, 
стойки для пакетов), информационных материалов – табличек, указате
лей, организации и содержания  мест для дрессировки и выгула собак 
и др. Необходимо организовать социальную рекламу, целью которой 
является повышение сознательности граждан, а также трансляция уже 
реализованных мероприятий. 

Еще одна часть поступлений от налогов должна пойти на расходы, 
связанные с администрированием налога – сбор, обработку, контроль 
исполнения и другие необходимые фискальные функции.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
КАК ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

И.И. Гиззатуллин, С.Х. Валиуллин
Лениногорский нефтяной техникум 

(г. Лениногорск, Республика Татарстан)

Для формирования основных качеств выпускника и повышения 
его профессиональной грамотности применяется метод проектной дея
тельности. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Проектная деятельность – форма культурной деятельности, при 
которой формируются способности к осуществлению ответственно
го выбора и творческому подходу. Основной базой для формирования 
образовательной деятельности будущих специалистов энергетической 
сферы является метод выполнения технических проектов. 

В процессе выполнения дипломного проекта выпускнику необ
ходимо опираться на полученные в процессе обучения теоретические 
знания. При выполнении дипломного проекта следует выполнять ос
новные требования:
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1) учитывать, что проект направлен на разрешение конкретных 
проблем – исследовательских, информационных и практических;

2) выполнить действия по разрешению проблемы, связанной с про
ектированием;

3) произвести исследовательскую работу, при необходимости про
извести расчеты технических параметров конкретных проблем;

4)  произвести анализ проекта, сформировать способы, препятствую
щие в дальнейшем выявлению проблем;

5) осуществить защиту проекта.
Для выбора темы дипломного проекта нужно опираться на целесо

образность, экономическую эффективность и возможность примене
ния современного оборудования. 

При выполнении своего дипломного проекта производим модер
низацию электропривода новейшего оборудования нефтегазодобываю
щего управления «Лениногорскнефть» на примере станкакачалки типа 
ПШСНГ80, выполняем технические расчеты.

После технических расчетов выполняем чертеж объекта до и после 
модернизации и производим анализ:

  возможных неисправностей асинхронных электродвигателей и 
способы их устранения;

 этапы эксплуатации;
 способы испытаний асинхронных двигателей;
 техническую диагностику элементов АД.
Для предотвращения несчастных случаев необходимо рассмотреть 

меры безо пасности при технической эксплуатации привода станкака
чалки и противопожарную защиту. 

Для обоснования экономического эффекта по модернизации элект
родвигателя производят сравнительный анализ затрат:

 стоимость оборудования:
 расчет электроэнергии за год;
 стоимость ТР и ТО;
 амортизация.
После всех выполненных пунктов пишется вывод по дипломному 

проекту, в котором обосновываются свои расчеты и доказательства, це
лесообразность применения данного оборудования с учетом экономи
ческого эффекта.
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АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Н.А. Гладенкова, Т.В. Федосенко

Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней 
и динамики разнообразных финансовых коэффициентов – показателей 
оборачиваемости. Они очень важны для организации. Вопервых, от 
скорости оборота средств зависит размер годового оборота. Вовто
рых, с размерами оборота, а следовательно, и с оборачиваемостью свя
зана относительная величина условнопостоянных расходов: чем бы
стрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится этих расходов. 
Втретьих, ускорение оборота на той или иной стадии кругооборота 
средств влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях.

В настоящее время наиболее полное и последовательное исследо
вание экономической активности хозяйственной деятельности органи
зации дается в теории комплексного экономического анализа.

Деловая активность является системной и динамичной характери
стикой деятельности предприятия. Ее анализ заключается в исследова
нии уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов. 
Анализ деловой активности, как правило, проводится на двух уровнях:  
качественные и количественные показатели. Для оценки деловой ак
тивности используется анализ показателей оборачиваемости активов и 
анализ рентабельности предприятия.

По состоянию на конец 2018 г., имущество ОАО «АБС ЗЭиМ Авто
матизация» состоит на 19,63 % из внеоборотных активов и на 80,37 % из 
оборотных активов. Это говорит о том, что у предприятия преобладают 
оборотные активы, что свидетельствует о хорошей финансовой устойчи
вости, так как оборотные активы более ликвидны. Однако рост удельного 
веса дебиторской задолженности в составе оборотных активов является 
отрицательным фактором, так как большая часть активов отвлекается из 
оборота и не участвует в процессе текущей деятельности.

Коэффициенты оборачиваемости активов и оборотного капитала 
имели равную тенденцию к увеличению, в результате увеличения вы
ручки от реализации продукции за 2017–2018 гг. Поэтому коэффициент 
оборачиваемости активов в 2018 г. увеличился на 0,04 и составил 1,23. 
Что касается самой продолжительности оборота, то на протяжении 
всего анализируемого периода продолжительность как активов, так и 
оборотных активов снизилась. В 2018 г. продолжительность активов 
составила 296,7 дня, что на 10 дней меньше, чем в 2017 г. Уменьшение 
этого показателя является положительным фактором.
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Рентабельность активов в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличи
лась на 0,035 и составила 0,071. Рентабельность собственного капитала 
выросла в 2018 г. на 0,051 и составила 0,098. Эти показатели оказали 
положительное влияние на предприятие в целом. Однако рентабель
ность продаж в 2018 г. уменьшилась на 0,053 и составила 0,106. Это 
говорит о снижении продажи продукции предприятия, что повлияло на 
прибыль ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Самая главная цель для ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» – это  
увеличение рентабельности, так как в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
она значительно снизилась. Для этого нужно выполнять следующие 
меры: увеличение массы прибыли, снижение себестоимости продук
ции, работ или услуг, улучшение использования основных производ
ственных фондов. Чем выше прибыль, чем ниже стоимость основных 
фондов и оборотных средств и чем эффективнее они используются, 
тем выше рентабельность. Также на предприятии нужно принять меры 
по улучшению использования оборотных средств и увеличить ассор
тимент продукции, что позволит компании получать дополнительную 
прибыль от продаж, а также расширить клиентскую базу.

ПИСЬМО ПРОФЕССОРУ Ф.Ф. ПРЕОБРАЖЕНСКОМУ

Н.Г. Горашова, И.А. Городнов
Гимназия № 5 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Здравствуйте, уважаемый Филипп Филиппович!
Недавно я узнал о Вашем эксперименте – превращении дворового 

пса в человека разумного. Мне сложно однозначно и объективно оце
нить Ваш поступок как положительный либо отрицательный.  Остает
ся рассмотреть его с точки зрения права и морали, затрагивая научный,  
этический и религиозный аспекты. 

С научной точки зрения Ваш эксперимент можно назвать проры
вом, ведь превратить собаку в человека – сенсация в мире биологии. 
Испокон веков люди пытались узнать тайну эволюции, а сейчас ответ 
так близок! Даже в XXI веке, в эпоху высокого развития медицины, пе
ресадка гипофиза от человека к собаке и дальнейшее очеловечивание 
животного выглядят, как настоящая революция в области развития ге
нетики. Вы – настоящий гений, мастер своего дела! Ваш талант, думаю, 
может принести человечеству огромную пользу в деле развития таких 
наук, как эпидемиология и геронтология. В мире огромное количество 
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неизлечимо больных людей, которым нужна помощь; человечество 
мечтает о вечной молодости, красоте и здоровье. Именно на решение 
приоритетных задач – оздоровление наций, борьбу с эпидемиями – мог
ли быть направлены Ваши знания. 

С правовой точки зрения Ваши деяния противоречат п. 6 и 7                
ст. 47 Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охра
ны здоровья граждан в Российской Федерации», ведь трансплантация 
(пересадка) органов и тканей человека может осуществляться лишь с 
согласия самого донора или его родственников. Ни Клим Чугункин, ни 
его наследники не давали согласия на пересадку мозговой ткани в тело 
собаки. С их точки зрения «научный прорыв» следует рассматривать 
как надругательство над телом умершего. Согласно христианским обы
чаям, чтобы душа человеческая обрела покой, тело нужно придать зем
ле. Кроме того, православная церковь считает, что Бог – единственный 
творец, и никто другой не вправе решать вопросы мироздания.

Тайное создание, а затем умышленное убийство «человекасобаки» 
вступает в разрез с моральноэтическими правилами и религиозными 
традициями. К тому же, задавшись целью воспитать «нового» чело
века, Вы не довели свое дело до конца, тем самым показав свою сла
бость и неспособность обучить получившееся существо. Фактически, 
Вы отняли жизнь у человека, основываясь лишь на личных принципах 
и предрассудках. Нельзя убивать человека только за то, что он невоспи
танный, грубый и хамоватый.

Прощаюсь с Вами и прошу Вас продолжать свои научные экспери
менты в области возрождения мозга. Это будет способствовать созда
нию человека«сверхразума», что решит многие глобальные проблемы. 
Надеюсь лично познакомиться с Вами и стать Вашим учеником.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА 
В АРБИТРАЖНОМ И ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

А.И. Гордеева

На современном этапе участие прокурора в гражданских и арбит
ражных делах является предметом активного обсуждения среди уче
ных и практиков в связи с неоднозначной оценкой необходимости его 
вступления в процесс. В Рoccийcкoй Федерaции прaвo прoкурoрa нa 
oбрaщение c зaявлением в cуд уcтaнaвливaет ч. 1 cт. 52 АПК РФ. 

Понятие «прокурор» в арбитражном процессе следует рассматри
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вать двояко: прокурор как процессуальный истец выступает по заяв
лениям и искам, им инициируе мым, прокурор как участник процесса 
выступает как представитель, действующий на основании служебного 
удостоверения и доверенности, подписанной прокурором, обратившим
ся с иском. В качестве прокурора, представляющего в процессе прокуро
ра – процессуального истца, может выступать любой работник прокура
туры, имеющий статус прокурора (в том числе помощники, прокуроры 
отделов и т.д.). Прокурор вправе обратиться в защиту как конкретного 
лица, которое получает статус истца, так и неопределенного круга лиц 
(в этом случае истец как участник процесса отсутствует). Прокурор как 
процессуальный истец имеет право отказаться от иска, но если этот иск 
заявлен в интересах конкретного истца, дело подлежит рассмотрению по 
существу, если истец требует этого.

Анализ ч. 1 ст. 45 ГПК РФ позволяет говорить о прокуроре как о 
процессуальном истце, а ч. 3 ст. 45 ГПК РФ – о представителе госу
дарства, действующего в интересах законности. Как видно, фактиче
ски в действующем законодательстве статус прокурора характеризует
ся двойственно (в качестве лица, обращающегося в суд, в защиту прав, 
свобод или интересов поименованных в законе лиц и в качестве лица, 
дающего заключение по делу), что подтверждает необходимость кон
кретизации на уровне процессуального закона специфики двойствен
ной природы статуса прокурора. 

В силу положений ч. 1 ст. 45 ГПК РФ заявление в защиту прав, 
свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокуро
ром только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам об
ратиться в суд. 

Указанное ограничение не распространяется на заявление проку
рора, основанием для которого является обращение к нему граждан 
о защите нарушенных или оспариваемых прав, законных интересов 
в сфере трудовых (служебных) и иных непосредственно связанных с 
ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; со
циальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения пра
ва на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права 
на благоприятную окружающую среду; образования. В связи с этим 
ч. 3 ст. 131 ГПК РФ предусмотрено, что в случае обращения прокурора 
в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно содер
жаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражда
нином либо указание на обращение гражданина к прокурору.
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Законодательством предусмотрены случаи, когда прокурор непо
средственно указан в правовой норме в числе лиц, которым предо
ставлено право на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан. В таких случаях инициирование возбуждения в 
суде дела о защите прав, свобод и законных интересов граждан зависит 
от волеизъявления прокурора, именно он определяет, обращаться ему в 
суд с заявлением или нет. 

Тенденции унификации процессуального законодательства пред
полагают установление общих правил поведения определенных участ
ников гражданского, арбитражного и административного судопроиз
водства, сходный набор их прав и обязанностей, обусловленный право
вым положением каждого субъекта процессуальных правоотношений. 
Сторонники унификации настаивают на приведении к общему знаме
нателю правового регулирования положения прокурора во всех отрас
лях цивилистического процесса. Взвешенный подход к этому вопросу 
требует серьезного размышления о факторах, способствующих и пре
пятствующих установлению нормативного единообразия.  

В науке процессуального права до сих пор отсутствует единый под
ход к определению правового статуса прокурора и  субъектов, указан
ных в ст. 46, 47 ГПК РФ, а анализ ст. 45, 46 и 47 ГПК РФ свидетельству
ет о двойственной природе их статуса, сочетающего в себе элементы 
лиц, участвующих в деле, и лиц, содействующих осуществлению пра
восудия, что вносит диссонанс в судебную практику. Несмотря на это 
обстоятельство, в соответствии со ст. 34 ГПК РФ прокурор и субъекты, 
указанные в ст. 46, 47 ГПК РФ, отнесены к лицам, участвующим в деле.

Разделяя позицию законодателя, считаем, что весомыми доводами в 
пользу того, что прокурор и субъекты, поименованные в ст. 46, 47 ГПК 
РФ, относятся к лицам, участвующим в деле, является тот факт, что они, 
обладая процессуальным интересом, привилегиями и реализуя свои пол
номочия в конкретных формах, предусмотренных ГПК РФ, тем не менее 
обладают большей частью  признаков лиц, участвующих в деле, и вы
полняют в суде функцию защиты прав и законных интересов.

Прокурор – субъект двусторонних гражданских и арбитражных 
процессуальных правоотношений с судом, а также двусторонних пра
воотношений со сторонами и иными лицами, участвующими в деле. 
При этом процессуальным законодательством прокурор не приравни
вается по полномочиям к стороне. Однако представляется неточным 
определить прокурора, обратившегося в суд с заявлением, субъектом 
дополнительных правоотношений, а стороны и суд – субъектами основ
ных процессуальных правоотношений. Без иска (заявления) прокурора 
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судопроизводство не осуществляется, прокурор наделен многими рас
порядительными правами, он вправе уточнить, изменить требования 
или отказаться от них. Прокурора надлежит определить одним из субъ
ектов основных гражданских (арбитражных) процессуальных правоот
ношений. В деле прокурор может участвовать как на стороне истца, 
так и на стороне ответчика (например, если прокурор подает встречное 
исковое заявление в защиту прав и свобод граждан, к которым предъяв
лены требования истца и которые не имеют возможности осуществить 
судебную защиту самостоятельно).

В целях совершенствования статуса прокурора предлагается:
1. Изменения ст. 45 ГПК РФ, синхронизированные с изменениями 

уголовнопроцессуального законодательства, должны выглядеть сле
дующим  образом: «Прокурор может быть наделен правами и обязан
ностями третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования 
относительно предмета спора, по делам о возмещении вреда, причи
ненного незаконными действиями органов дознания, предварительно
го следствия, прокуратуры и суда». 

2. Предлагается дополнить ч. 1 ст. 45 ГПК РФ фразой следующего 
содержания: «Исковое заявление (заявление) прокурора и иные доку
менты могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электрон
ном виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного лица». 

3. Предлагается уточнить ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, дополнив норму по
сле слова «недееспособности» словами «признания безвестно отсут
ствующим».

4. Предлагается устранить коллизию между нормами ст. 39 КАС 
РФ и ст. 45 ГПК РФ в части различий в последствиях отказа прокурора 
от иска путем унифицированного применения правила об оставлении 
искового заявления без рассмотрения в случае, если истец не настаива
ет на продолжении рассмотрения дела.

5. В арбитражном судопроизводстве участие прокурора сведено 
лишь к защите имущественных интересов РФ. Обращение прокурора в 
арбитражный суд с заявлением о защите частных прав субъектов пред
принимательской деятельности не предусмотрено. Это означает, что 
прокурорский надзор в сфере предпринимательской и иной экономи
ческой деятельности явно недостаточен, причем как в частноправовой, 
так и публичноправовой областях. В настоящее время назрела необхо
димость усиления прокурорского надзора в сфере гражданского и ар
битражного судопроизводств. 

Причем надзорные функции прокуратуры должны проявляться как 
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в отношении частных, так и публичных прав. Так, необходимо закре
пить обязательное участие прокурора в делах о взыскании налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в арбитражном процессе, а так
же право прокурора возбуждать исковые дела в защиту прав субъек
тов предпринимательской деятельности в случае, если по объективным 
причинам они не могут защитить свои права самостоятельно. 

Кроме того, сфера прокурорского надзора не должна быть ограни
чена инициа тивной формой его участия в деле. Заключение прокурора, 
даваемое им по делу, участие в котором является обязательным в силу 
прямого указания закона, должно иметь для суда особую силу, и несо
гласие с позицией прокурора может быть допущено судом лишь в силу 
объективных, законодательно установленных оснований.

МОЕ ВИДЕНИЕ МОЕЙ ЭПОХИ

И.А. Городнов
Гимназия № 5 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

«Не дай Вам Бог жить во время перемен!» – гласит старинная ки
тайская мудрость. Время перемен отличает наступление каждого но
вого столетия.  Начало XXI в. в России не стало исключением. Россия 
столкнулась с проблемой исламского терроризма – угрозой целостно
сти российской государственности. В 2002 г. благополучно завершил
ся военный конфликт в Чечне. 2008 г. запомнился участием России в 
вооруженном конфликте с Грузией в Южной Осетии, в ходе которого 
Российская Федерация применила вооруженные силы для деэскалации 
конфликта. В 2014 г., в ходе кризиса власти на Украине, Республика 
Крым в результате референдума, официально вошла в состав Россий
ской Федерации, что было подвергнуто критике со стороны мирового 
сообщества и привело к введению антироссийских санкций многими 
мировыми державами. 

В 2015 г. в прессе появилась программная статья В.В. Путина «Рос
сия на рубеже тысячелетий», в которой потенциальный еще тогда пре
зидент изложил свое видение прошлого и представление о сто ящих 
перед страной задачах. По его мнению, прежде всего необ ходима кон
солидация российского общества: «Плодотворная, сози дательная ра
бота, в которой нуждается наше Отечество, невозможна в обществе, 
находящемся в состоянии раскола, внутренне разобщен ном». Притом, 
подчеркивал автор, «не должно быть принудительно го гражданского 
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согласия. Любое общественное согласие здесь может быть только доб
ровольным».

В.В. Путин писал о важности укрепления государства: «Ключ к 
возрождению и подъему России находится сегодня в государствен
нополитической сфере. Россия нуждается в сильной государственной 
власти и должна иметь ее». Касаясь экономических проблем, он писал 
о необходимости значительного повышения эффективности экономи
ки, проведении результативной социальной политики, нацеленной на 
борьбу против бедности. В статье говорилось также о важности государ
ственной поддержки на у ки, образования, культуры, здравоохранения, 
поскольку «страна, где люди не здоровы физически и психически, ма
лообразованны и невежественны, никогда не поднимется на вершины 
мировой циви лизации».

Заканчивалась статья тревожной констатацией того, что Россия 
переживает один из самых трудных периодов своей многовековой ис
тории: «Пожалуй, впервые за последние 200–300 лет она стоит перед 
лицом реальной опасности оказаться во втором, а то и в третьем эше
лоне государств мира». Чтобы этого не произошло, нужно огромное 
напряжение всех сил нации. Потому что «все сейчас зависит только от 
нашей способности осознать степень опасности, сплотиться, настро
иться на длительный и нелегкий труд». 

Основными результатами современных президентских реформ 
являются: распределение 89 субъектов федера ции между семью окру
гами; поддержка многодетных семей посредством «материнского ка
питала»; развитие оборонного комплекса; усиление независимости и 
суверенитета нашей страны на политической арене; укрепление до
брососедских связей со странами ближнего зарубежья; внедрение про
граммы «Доступное жилье» посредством ипотечного кредитования; 
возможность пользования цифровыми ресурсами и др.

Сейчас 2020 г., я же родился в 2005 г. Я – современник XXI в., член 
свободного российского демократического общества. Сегодня в любой 
точке мира я с гордостью могу заявить о том, что являюсь гражданином 
Российской Федерации. Многие могут подумать, что 14летнего под
ростка вряд ли коснутся государственные реформы. Однако социаль
ноэкономическое развитие страны и региона, внутренняя и внешняя 
государственная политика ощутимо отражаются на благосостоянии 
каждого гражданина.

Я живу во время перемен в лучшую сторону. В моем родном городе 
Чебоксары открываются новые школы, строятся детские сады, появ
ляются современные физкультурнооздоровительные объекты, растут 
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новые благоустроенные микрорайоны, улучшается инфраструктура 
в парках, скверах и на площадях. Достоянием нашего общества яв
ляются бесплатное образование, доступная медицинская помощь, 
гарантированная оплата труда, социальная поддержка нетрудоспо
собных граждан.

В качестве нерешенной проблемы имеет место проживание многих 
граждан за чертой бедности. На мой взгляд, это проблема всего обще
ства, и решить ее можно не только посредством укрепления экономики, 
но и благодаря неравнодушному отношению каждого к бедам и неуря
дицам ближнего. Тому подтверждение развитие программы волонтер
ской помощи нуждающимся – не только в теории, но и на практике.

Радостно осознавать, что среди наших современников есть те, кто 
готов решать проблемы других, совершать подвиги не во имя славы, а 
на благо людям. Например, никому неизвестный Николай Соловцов, 
житель выгоревшего села Новоселово, самостоятельно создал стелу 
памяти героям Великой Отечественной войны, отремонтировал мост 
на собственные средства, собственноручно восстановил сгоревший 
дом. Все это он сделал в память о тех, кто уходил на фронт из родного 
селения. Бедный деревенский житель мечтает, чтобы его родная дерев
ня вновь ожила.

Еще один, но не единственный, показательный пример душевного 
милосердия – маленький подвиг семьи Ревуновых. Елена и Александр 
Ревуновы из маленького поселка под Новосибирском приютили пожи
лую одинокую женщину и ухаживают за ней более 15ти лет.

Единство и солидарность, любовь к ближнему отличает, как и пре
жде, народ современной эпохи. Такому народу под силу претворить в 
жизнь стратегию развития сильного государства, дабы будущее поко
ление независимых и достойных граждан родного Отечества было до
стойно своих предков.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ШИФРОВАНИЯ

К.И. Григорьев, Д.С. Леонтьев

На сегодняшний день специалисты в области информационной 
безопасности выделяют следующие основные типы угроз информа
ции, которые возникают как преднамеренно, так и непреднамеренно:

• несанкционированное чтение, копирование, разглашение или ис
пользование секретных сведений;
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• несанкционированный доступ к информации с целью  уничтоже
ния или фальсификации информации;

• угрозы, возникающие в результате ошибок в работе сотрудников, 
работающих с информацией, а также стихийных бедствий.

Чтобы защита информации выполнялась эффективно, необходимо 
все разрозненные виды защиты объединить в одну систему, представ
ляю щую собой целостный механизм взаимодействующих частей, вы
полняющих тот или иной способ или алгоритм защиты информации. 
Комплексная система защиты должна включать программноаппарат
ную защиту информации. Один из видов программ, работающих в сфе
ре безопасности информации – это шифрующие программы. Разрабо
тано множество алгоритмов шифрования, которые могут быть класси
фицированы по различным признакам. Но один из важнейших призна
ков – это надежность.

Такими методами шифрования являются «система шифро вания 
Цезаря» и «одноразовая система шифрования». Оба метода основаны 
на замене каждого символа в тексте на новый символ по опре де лен
ному правилу. В методе «система шифрования Цезаря» заме няю щий 
символ определялся путем смещения по алфавиту от исход ного символа 
на N символов. Для каждого символа исходного текста значе ние N 
одинаковое. В свою очередь в методе «одноразовая система шифро
вания» также происходит замена, но значение N разное для каждого 
символа. 

Это отличие в значительной мере влияет на надежность этих двух 
методов. Анализ текста, подвергшегося шифрованию (программа реа
лизована в среде Turbo Delphi), показывает, что при шифровании по 
методу Цезаря зашифрованный текст содержит в себе одинаковые сим
волы, соответствующие одному и тому же шифруемому символу. На 
рис. 1 слева подчеркнуты буквы «о», а справа символы, которыми бук
вы «о» были заменены, т.е. всюду одна буква «т»:

Рис. 1. Анализ системы шифрования Цезаря 
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Таким образом, статистический анализ позволяет достаточно бы
стро расшифровать зашифрованный текст.

С другой стороны, одноразовая система шифрования формирует 
зашифрованный тест таким образом, что буква «о» теперь уже заменя
ется ни одним и тем же символом, а разными символами: «р», «x», «p», 
«ф», «x» (рис. 2). Такой метод шифрования усложняет статистический 
анализ заменяемых символов.  

Рис. 2. Анализ одноразовой системы шифрования

Следовательно, достоинством системы шифрования Цезаря явля
ется простота шифрования и дешифрования. К недостаткам системы 
Цезаря можно отнести следующее:

 зашифрованный текст формируется таким образом, что его можно 
проанализировать с точки зрения частоты появления различных симво
лов исходного теста; 

 остается неизменным порядок символов в шифрованном алфавите;
 число возможных ключей ограниченно и зависит от множества 

символов алфавита.
 Таким образом, система шифрования Цезаря сильно уязвима перед 

частотным криптоанализом. 
Иная ситуация обстоит с одноразовой системой шифрования. Од

норазовые системы шифрования более надежны и сложнее поддаются 
взлому. Это связано с тем, что зашифрованный текст не содержит до
статочной информации для восстановления  исходного текста.

Необходимо также отметить, что возможности использования од
норазовых систем шифрования для больших объемов информации на 
практике имеют ограничения, так как услугами связи пользуется зна
чительное количество населения, передавая большие объемы инфор
мации.
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СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

С.В. Григорьев, С.Ю. Асадова

Для удовлетворения растущих требований потребителей к ассор
тименту и условиям поставок необходимо повышение эффективности 
работы склада, которое достигается с помощью совершенствований 
складских логистических процессов. Совершенствование складских 
операций с помощью различных технологий повышает эффективность 
работы склада, давая возможность складским операторам быстрее реа
гировать на изменения и оценивать результаты деятельности в самых 
разных условиях. Именно поэтому процесс организации и эффектив
ности работы складов является актуальным. 

 Логистические процессы в АО «АККОНД» (г. Чебоксары) вклю
чают в себя все функциональные зоны, характерные для предприятий 
оптовой торговли. На АО «АККОНД» имеются два склада: склад для 
сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий и склад 
для мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и би
сквитов. На каждом складе имеется заведующий складом, который 
несет полную ответственность за организацию и подготовку к транс
портировке, учет, выдачу товара, а также за сохранность реализуемой 
продукции. Для выполнения данных обязанностей на складе работают 
водители, наборщики, грузчики.

Зона хранения на АО «АККОНД» – часть склада с оборудовани
ем, предназначенным для хранения грузов. Площадь зоны хранения на 
складе сухарных и хлебобулочных изделий составляет 368,6 м2, на про
довольственном складе – 900 м2.

Проанализировав эффективность использования складских пло
щадей, мы получили значение коэффициента использования полезной 
площади, равное 0,13, что является нормой для оптового склада. Ко
эффициент использования объема склада составил 0,65, что также яв
ляется в пределах нормы. В целом складские площади используются 
достаточно эффективно.

По результатам исследования выявлены основные проблемы в ор
ганизации работы склада в АО «АККОНД». К ним относятся: неэф
фективное размещение товаров на складе, высокая зависимость зара
ботка от проходимости места и др.

Таким образом, чтобы решить проблему неэффективного разме
щения товаров на складе, мы провели ABCанализ и выявили группы 
товаров, которые приносят наибольшую прибыль. Эти группы това
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ров следует разместить ближе к зоне комплектации товаров. Также для 
эффективной работы склада можно внедрить голосовую технологию 
PickbyVoice. Следуя в ногу со временем, на складе оптовой торгов
ли нужно установить мобильный стеллаж в зоне хранения продоволь
ственных товаров. 

Усовершенствования можно достичь с помощью внедрения на 
складе продукции конфликтной зоны, которая позволит ускорить техно
логические и складские операции, увеличить место хранения, с помо
щью которого возможно увеличение товарооборота. Также сократятся 
ошибки персонала, которые вместо хорошего товара брали бракован
ный товар. Следующим методом является внедрение зала товарных об
разцов в административном корпусе, который позволит ускорить про
цессы сделок, ограничит доступ посторонних лиц на склад, сократит 
пропажу товаров, ускорит складские операции. Также в зале товарных 
образцов будут находиться сертификаты качества, лицензии и необхо
димые документы, с которыми покупатель может ознакомиться в тот 
же момент.

Эффективность складских логистических процессов от направле
ний развития будет выражаться в ускорении этих процессов, что при
ведет к росту оборота на 25–30 %. При внедрении голосовой системы 
упростится работа персонала, сократится время проведения инвента
ризации. 

ПОДВИГ ВРАЧЕЙ ЧУВАШИИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А.С. Григорьева, Е.М. Михайлова 

Бесценный вклад в победу в Великой Отечественной войне внесли 
медицинские работники. На фронте и в тылу, днем и ночью, в неимо
верно тяжелых условиях военных лет они спасали жизни миллионов 
воинов.

Территория Чувашии стала базой для развертывания военносани
тарных учреждений глубокого тыла. Органы здравоохранения и меди
цинские работники республики полностью справились с возложенны
ми на них задачами по развертыванию сети госпиталей и обеспечению 
специализированной помощи раненым и больным воинам – защитни
кам Родины.

Работа врачейтерапевтов в эвакогоспиталях заключалась в орга
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низации и проведении комплексного лечения больных. Она осущест
влялась с применением специфических методов, новых лекарственных 
препаратов (сульфидин, дисульфан, сульфазол, белый и красный стреп
тоцид и т.д.), с проведением оперативных вмешательств. Врачи широко 
использовали такие методы, как физиотерапия, лечебная физическая 
нагрузка, трудотерапия, диета и витаминотерапия.

Отдавая дань восхищения работникам эвакогоспиталей, особо хо
чется подчеркнуть роль медицинских сестер, ничуть не принижая при 
этом вклад врачей в общее дело лечения защитников Родины. Дело в 
том, что сестер в эвакогоспиталях было в 4–5 раз больше врачей. Это 
они своими руками залечивали раны, сердечностью и теплотой окрыля
ли души раненых бойцов и командиров, на своих плечах вынесли ос
новную тяжесть работы эвакогоспиталей.

Все усилия медицинских работников Чувашии были направлены 
к одной цели – разгрому врага. Эвакогоспитали делали все возможное 
для оказания необходимой помощи больным и раненым воинам, для 
того, чтобы скорее вернуть их в строй. Они с честью выполнили свой 
ответственный и почетный долг перед Родиной.

Медицинские работники Чувашской АССР, как и весь советский 
народ, с честью выдержали испытание тяжелейшей войной и способ
ствовали возращению многих тысяч воинов в строй. 

Благодаря четко слаженной работе системы медицины в Чувашской 
АССР в этот период удалось снизить уровень смертности. Небывалый 
по своим масштабам повседневный массовый героизм, беззаветная пре
данность Родине, лучшие человеческие и профессиональные качества 
были проявлены ими в дни суровых испытаний. Самоотверженный, 
благородный труд их возвращал жизнь и здоровье раненым и больным, 
помогал вновь занять свое место в боевом строю, восполнял потери, 
помогал сохранять на должном уровне численность вооруженных сил.

В годы Великой Отечественной войны советского народа против 
фашистских захватчиков чувашский народ достойно выполнил свой 
долг перед Родиной. Сыны Чувашской республики проявили мужество 
и отвагу в борьбе с врагом; многие тысячи из них награждены ордена
ми и медалями Советского Союза. Рабочие, крестьяне и интеллигенция 
Чувашии своим трудом внесли серьезный вклад в дело победы совет
ского народа над гитлеровской Германией.
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ПРИБЫЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПУТИ ЕЕ МАКСИМИЗАЦИИ

А.С. Григорьева, Р.С. Никандрова

Экономическая сущность прибыли является одной из сложных и 
дискуссионных проблем в современной экономической теории. Поня
тие прибыли по мере развития экономической теории постоянно изме
нялось и усложнялось.

Так, представители классической школы политэкономии А. Смит 
и Д. Рикардо видели источник прибыли в производстве. Они считали, 
что при обмене созданного товара на деньги, кроме оплаты всех расхо
дов, возникает «нечто», являющееся компенсацией предпринимателю 
за риск, т.е. прибыль. Величина прибыли при этом определяется только 
величиной капитала и не связана с заработной платой.

К. Маркс определил прибыль как превращенную форму приба
вочной стоимости, порожденную всем авансированным капиталом.              
К. Маркс источником прибавочной стоимости считал труд наемных ра
ботников, занятых в сфере материального производства. Рабочий сво
им трудом создает стоимость большую, чем стоит его рабочая сила.

По мнению Н.Н. Селезневой, под чистым доходом предпринима
теля на вложенный капитал понимается разность между совокупным 
доходом и совокупными затратами в процессе хозяйственной деятель
ности. Г.В. Савицкая считает, что прибыль – это часть чистого дохода, 
непосредственно получаемого субъектами хозяйствования в процессе 
реализации продукции.

Эффективность финансовохозяйственной деятельности предприя
тия зависит от грамотного прогнозирования и планирования, реализа
ции мероприятий по увеличению прибыли. В качестве предложений 
для максимизации прибыли предприятия рекомендуется осуществлять 
следующие мероприятия:

1) строгое соблюдение заключенных договоров на выполнение ра
бот с использованием шести правил логистики:

• доставка нужного товара,
• в нужное место.
• в нужное время,
• необходимого количества,
• необходимого качества,
• с минимальными издержками;
2) проведение масштабной и эффективной политики в области под
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готовки персонала, планирование повышение квалификации и подго
товки персонала (цифровая экономика);

3) сокращение затрат на производство за счет повышения уровня 
производительности труда, повышения энергоэффективности и сниже
ния материалоемкости и водоемкости производства;

4) сокращение непроизводственных расходов и производственного 
брака;

5) совершенствование рекламной деятельности, повышение эф
фективности отдельных рекламных мероприятий (анализ динамики 
продаж по сезонам и помесячно, проведение акций в низкий сезон);

6) улучшение моральногопсихологического климата в коллекти
ве, что в конечном итоге отразится на повышении производительности 
труда (до 30 % увеличения);

7) осуществление постоянного контроля за условиями хранения и 
транспортировки сырья и готовой продукции (использование элемен
тов цифровой экономики, системы «канбан»).

РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВОВ МОШЕННИЧЕСТВА 
И ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ

О.Н. Гулина

На практике преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ, не
обходимо отграничивать от хищений,  в частности от мошенничества    
(ст. 159 УК РФ). 

Получение должностным лицом денег, ценных бумаг и других ма
териальных ценностей якобы за совершение действия (бездействия), 
которое он не может осуществить изза отсутствия служебных полно
мочий или невозможности использовать свое служебное положение, 
следует квалифицировать при наличии умысла на приобретение ука
занных ценностей как мошенничество по ст. 159 УК РФ.

Владелец ценностей в таких случаях несет ответственность за по
кушение на дачу взятки, если передача ценностей преследовала цель 
совершения желаемого для него действия (бездействия) указанными 
лицами.

Если лицо получает от коголибо деньги или иные ценности якобы 
для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь 
этого делать, присваивает их, содеянное им следует квалифицировать 
как мошенничество. Действия владельца ценностей в таких случаях 
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подлежат квалификации как покушение на дачу взятки или коммерче
ский подкуп. При этом не имеет значения, называлось ли конкретное 
должностное лицо, которому предполагалось передать взятку.

Критерии для разграничения получения взятки и мошенничества 
приведены в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации от 09.07.2013 № 24. Когда лицо принимает ценности 
для передачи их должностному лицу в качестве взятки, но при этом 
заранее не собирается исполнять свое обещание и оставляет ценности 
себе, такие действия квалифицируются как мошенничество. 

Также квалификации в качестве мошенничества подлежит принятие 
должностным лицом ценностей, когда этот чиновник убеждает лицо, 
что обладает определенными служебными полномочиями, а на самом 
деле таковые отсутствуют, т.е. вводя в заблуждение и злоупотреб ляя 
доверием, или если чиновник занимает должность, имеет значимость 
и авторитет, который позволят ему способствовать совершению опре
деленных действий для передавшего ценности, законных или незакон
ных, по службе другим должностным лицом. 

Важным аспектом, связанным с квалификацией взяточничества, 
является определение умысла при совершении преступления. Статья 5 
Федерального закона от 12.08.1995 № 144ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об 
оперативнорозыскной деятельности» содержит информацию о том, 
что органы, которые осуществляют ОРД, не имеют права подстрекать, 
склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению 
противоправных действий. Поэтому при проведении ОРМ полученные 
результаты могут быть положены в основу приговора лишь в том слу
чае, если у лица наличествовал умысел на совершение преступления, и 
он был сформирован независимо от деятельности оперативных сотруд
ников в соответствии с требованием о законности и обоснованности.

Позиция Верховного Суда РФ подтверждает это: если умысел на 
совершение взятки возник у подозреваемого, обвиняемого вследствие 
вмешательства оперативных сотрудников, которые своими действиями 
склонили его на противоправный поступок, то такой оперативный экс
перимент будет признан незаконным, а подозреваемый, обвиняемый 
будет оправдан.

Таким образом, разграничение составов мошенничества и получе
ния взятки является сегодня одним из актуальных вопросов, треюую
щих дальнейшего исследования.
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ

С.И. Гуляевская, Е.П. Воронцова 

Развитие нового типа предпринимательской деятельности, а тако
го как инновационное предпринимательство, способствует развитию 
экономики региона, и в последнее время активно продвигается идея о 
необходимости его поддержки. В российской экономике присутствует  
небольшое количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих в 
полной мере инновационную предпринимательскую деятельность, в 
особенности на региональном уровне. 

Показатели инновационной деятельности в Чувашской Республике 
в целом имеют положительную динамику. Так, в течение последних 
трех лет республика занимает первое место в России по инновацион
ной активности организаций (удельному весу организаций, осущест
влявших технологические, организационные, маркетинговые иннова
ции), в 2018 г. – 24,7 % (по России – 8,5 %, ПФО – 9,1 %). Внутренние 
затраты на исследования и разработки за 2019 г. увеличились в 1,3 раза 
к уровню предыдущего года и составили 2,03 млрд руб. В 2019 г. на 
оказание государственной поддержки хозяйствующим субъектам, реа
лизующим перспективные и приоритетные инновационные проекты, 
из республиканского бюджета Чувашии направлено 5,8 млн руб.

Государственная поддержка инновационных проектов 
в Чувашской Республике за 2019 г.

Из респуб ликан-
ского бюджета 
(субсидирование 
по кредитам 
и лизинговым 
платежам)
Сумма – 5,8 млн руб.
Поддержаны 
2 организации

По программам Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере (НИОКР)
Сумма – 21 млн руб.
Поддержано 7 проектов

Независимые гарантии 
под кредитование от 
АО «Корпорация МСП»
Сумма: 368,85 млн руб.
Сумма привлеченного 
финансирования –
798,59 млн руб.
Поддержано 45 субъектов 
МСП

Индустриальный 
парк г. Чебоксары
1 очередь – 
размещено  
9 резидентов;
2 очередь – 
размещено                 
14 резидентов

Поддержка за счет Фонда 
венчурных инвестиций 
республики
Сумма – 82,8 млн руб.
Поддержаны 4 организации

Льготное финансирование 
по программе 
Минэкономразвития 
России и АО «Корпорация 
МСП» 
(6,5 % годовых)
Сумма – 99,4 млн руб.
Поддержано 11 проектов
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Предусмотрен комплекс мер по созданию в Чувашии благоприят
ных условий ведения бизнеса. С 1 января 2019 г. запущен пилотный 
проект в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях по соз
данию льготного налогового режима для самозанятых (ставка НДФЛ 
для самозанятых снижена с 13 % до 4 % для граждан, оказываю щих 
услуги физическим лицам, и до 6 % – для работающих с юридически
ми лицами), а с 1 января 2020 г. привлечено еще 16 регионов. В целях 
легализации предпринимательской деятельности планируется реали
зация специальных кредитных продуктов для самозанятых. Данный 
налоговый режим распространится и на самозанятых Чувашии. 

Следующее направление – трансформация делового климата: сни
жение административных барьеров для бизнеса, в том числе по защите 
прав собственности, КНД, государственного управления и т.д. Кроме 
того, трансформация делового климата предполагает цифровой подход 
к получению услуг от государства. 

Многие индивидуальные предприниматели в сложившихся эконо
мических условиях после объявления пандемии коронавируса рассмат
ривают вопрос о переходе в статус «самозанятого», чтобы не потерять 
полностью развитие своего бизнеса. По прогнозам, 90 % предпринима
телей не смогут оправиться от текущего кризиса.

В заключение отметим, что для повышения   уровня хозяйственной 
деятельности и выхода на рынки инноваций в научнотехническом и 
информационном обеспечении заинтересованы  структуры муниципа
литета и предпринимательства Чувашии. В малых предприя тиях необ
ходимо обеспечивать финансирование освоения инноваций и нововве
дений. Государство заинтересовано в получении научнотехнической и 
инновационной продукции, поскольку экономический рост и развитие 
Чувашии обеспечат  производители товаров и услуг той продукции, ко
торая на сегодня востребована рынком в условиях экономического кри
зиса и всеобщей цифровизации.

УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

К.А. Гусева, Р.С. Никандрова

На современном этапе развития экономических отношений основ
ным параметром, наиболее ярко характеризующим деятельность пред
приятия, становится эффективность управления активами. Грамотное 
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управление активами позволяет предприятию выйти на более высокий 
уровень производства, достичь большей финансовой устойчивости и, 
как следствие, улучшить финансовое положение. 

В зависимости от участия в процессе деятельности хозяйствующе
го субъекта активы подразделяются на внеоборотные и оборотные. К 
внеоборотным активам относятся нематериальные активы и основные 
средства, которые относятся к амортизируемому имуществу. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных 
средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до пол
ного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта 
с бухгалтерского учета. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» начисле
ние амортизации объектов основных средств производится одним из 
следую щих способов: линейным способом, способом уменьшаемого 
остатка, способом списания стоимости по сумме чисел лет срока по
лезного использования, способом списания стоимости пропорциональ
но объему продукции (работ).

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств 
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствую
щих сумм на пассивном счете 02 «Амортизация основных средств». 

Начисление амортизации основных средств может отражаться в 
учете следующим образом:

Дебет 20, 23, 25, 26, 44, 91/2, 08 
Кредит 02 – начисление амортизации основных средств с учетом 

сферы их использования, которая влияет на выбор счетов затрат.
Списание амортизации производится при выбытии основных средств:
Дебет 02 «Амортизация основных средств» 
Кредит 01 «Основные средства».
Согласно ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов» определение 

ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериаль
ному активу производится одним из следующих способов: линейный 
способ, способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ). 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начи
наются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого 
актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения 
стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета.

Учет амортизации нематериальных активов осуществляется с исполь
зованием пассивного счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 



101

Начисление амортизации нематериальных активов может отра
жаться в учете следующим образом:

Дебет 20, 23, 25, 26, 44, 91/2, 08 
Кредит 05 – начисление амортизации нематериальных активов с 

учетом сферы их использования, которая влияет на выбор счетов затрат.
Списание амортизации производится при выбытии нематериаль

ного актива:
Дебет 05 «Амортизация нематериальных активов» 
Кредит 04 «Нематериальные активы».
Таким образом, учет амортизации основных средств и нематери

альных активов оказывает существенное влияние на их оценку в бух
галтерской отчетности, так как в балансе они отражаются в составе 
внеоборотных активов по остаточной стоимости.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНИМАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Е.В. Данилова, Н.Г. Шашкин

Внимание – важное и необходимое условие эффективности всех 
видов деятельности человека, прежде всего учебной и трудовой. Чем 
сложнее и ответственнее труд, тем больше требований предъявляется 
к вниманию. Внимательность необходима и в повседневной жизни, в 
быту, в общении с другими людьми, в спорте.

Внимание – это направленность и сосредоточенность сознания на 
какомлибо предмете или явлении. Главная особенность внимания со
стоит в том, что оно не существует само по себе. Оно сопровождает ум
ственные и двигательные действия. Не случайно внимание называют 
процессом, обеспечивающим «рабочее состояние сознания».

Успешность обучения во многом определяется тем, насколько учи
телю удалось использовать психические процессы учащихся, в частно
сти внимание. Организация внимания учащихся означает и организа
цию педагогического процесса.

С.Л. Рубинштейн охарактеризовал внимание как направленность 
и сосредоточение сознания на чемлибо: предмете, явлении, действии, 
мысли. В младшем школьном возрасте преобладает непреднамеренное 
внимание. Учащиеся младших классов легко отвлекаются на посторон
ние раздражители.

Исходя из этого, не следует давать в младших классах серии упраж
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нений, на выполнение которых требуется большее время или число по
вторений превышает 5–6 раз. Кроме того, младшие школьники плохо 
сосредотачиваются на собственных мыслях, поэтому нет смысла да
вать им задания на анализ техники, поиск ошибок.

Учащиеся средних классов способны сосредотачиваться до 30–35 
минут, но импульсивность поведения, нетерпеливость, большое жела
ние достигнуть результата (не обращая внимания на качество) приво
дит к легкой отвлекаемости и в последующем к нарушению дисципли
ны. Однообразность работы снижает интенсивность внимания.

Старшеклассники, в связи с сильной мотивацией, способны к дли
тельному сосредоточению внимания. На уроках, кроме демонстрации, 
должен присутствовать и теоретический анализ.

Следует выделить темп ведения урока: живой, энергичный темп 
быстрее мобилизует внимание, при чрезмерно быстром могут изза по
спешности появиться «ошибки на внимание», при медленном – работа 
не захватывает ученика, и создаются условия для отвлечения.

  Существенную роль в организации внимания занимает последова
тельная, систематическая требовательность учителя. Система, обеспе
чивающая повышение, устойчивость произвольного внимания, вклю
чает в себя следующие компоненты:

 в течение всего урока поддерживать дисциплину, быстро выявляя 
зачинщиков нарушения;

 четко определять цель и задачи урока, разбивая поурочное зада
ние на этапы;

 ставя задачу, проверять, понята ли она учениками или нет.
При пояснении упражнений необходимо:
 показывать логическую связь между отдельными заданиями, что

бы переход от одного к другому был как бы продолжением единого 
процесса;

 не просто объяснять материал, а способствовать сознательному 
усвоению задачи, задавая вопросы ученикам, втягивая их в этот про
цесс;

 давать объяснения бодрым голосом, не затягивая их, не превра
щая в длинные монологи.

Развитие внимания проходит эффективнее, если объем и продол
жительность выполняемой работы, требующей внимания, постепенно 
увеличиваются.

Особую роль играет интерес к учебному заданию, положительное 
отношение учеников к урокам физической культуры в целом.



103

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Н.Л. Данилова, А.А. Хураськина

Одним из главных условий нормальной деятельности предприятия 
является обеспеченность денежными средствами, оценить которую по
зволяет анализ денежных потоков. Основная задача анализа денежных 
потоков заключается в выявлении причин недостатка (избытка) денеж
ных средств, определении источников их поступлений и направлений 
использования.

Приток денежных средств в 2017 г. уменьшился по сравнению с 
прошлым годом на 15,88 %, или на 141963 тыс. руб., а в 2018 г. увели
чился по сравнению с 2017 г. на 0,99 % и составил 759385 тыс. руб. Уве
личение произошло за счет поступлений от текущей и инвестиционной 
деятельности. Расход денежных средств по всем видам деятельности (в 
целом по предприятию) в 2018 г. увеличился на 45171 тыс. руб. и со
ставил 770767 тыс. руб. Основное увеличение расходования денежных 
средств произошло по инвестиционной  деятельности. Анализ чистого 
денежного потока показывает уменьшение показателя в 2017–2018 гг. и 
говорит о неустойчивом состоянии предприятия.

Основными направлениями оптимизации денежных потоков пред
приятия являются:

1. Сбалансирование объемов денежных потоков.
2. Синхронизация денежных потоков во времени, которая направ

лена на обеспечение более четкой зависимости между входящими и ис
ходящими денежными потоками. 

3. Максимизация чистого денежного потока.

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Н.Л. Данилова, В.А. Никитина

Любая организация в процессе своей деятельности испытывает по
требность в финансовых ресурсах, необходимых для осуществления 
взаимоотношений с другими юридическими и физическими лицами. 
Бесперебойный кругооборот денежных потоков в производственном 
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процессе означает выполнение обязательств перед бюджетом, партне
рами, отсутствие просроченных долгов перед организацией и у самой 
организации, нормальную платежеспособность, необходимую финан
совую устойчивость, кредитоспособность и рентабельность. 

В связи с этим одной из главных проблем, стоящих перед любой 
организацией, является правильное планирование денежных потоков. 
Рентабельные организации терпят банкротство изза того, что в опре
деленный момент у них не хватило денежной наличности. Одним из 
важнейших направлений управления финансами организаций (пред
приятий) является управление потоками денежных средств.

Важность данного аспекта управления финансами обусловлена 
прежде всего тем, что в современных условиях денежные средства яв
ляются одним из наиболее ограниченных ресурсов, и успех организа
ции в производственнокоммерческой деятельности во многом зависит 
от эффективности их использования. Это предполагает придание ис
ключительного значения вопросам планирования и контроля движения 
денежных средств. Управление денежными потоками организаций не
разрывно связано со стратегией самофинансирования.

В работе изучены и проанализированы денежные средства органи
зации, а также предложены пути повышения эффективности использо
вания денежных средств в ООО «НовоСтрой». Деятельность предприя
тия прибыльная и эффективная. Производительность труда имеет тен
денцию роста: так, в 2018 г. она выросла на 31,2 %. Общая рентабельность 
составила 17,1 %, что на 0,6 % меньше прошлого года.

Степень использования производственной мощности в целом по 
предприятию за 2018 г. составила 87 %, за 2014 г. – 89,6 %. Иссле
дование показало, что за анализируемый период уменьшился объем 
денежной массы в части как поступления денежных средств, так и их 
оттока. Общая масса поступления денежных средств в 2018 г. увеличи
лась до 458868 тыс. руб.

Наибольшая сумма поступлений была от текущей деятельности, по 
которой максимальная сумма наблюдается в 2018 г. Отток денежных 
средств за анализируемый период имеет также неравномерную тенден
цию: так, отток денежных средств в 2017 г. составил 97841 тыс. руб., 
в 2018 г. отток увеличился до 460233 тыс. руб. При этом необходимо 
отметить, что отток денежных средств наблюдается только по текущей 
деятельности в 2018 г. – 145026 тыс. руб. и по инвестиционной деятель
ности в 2018 г. – 73164 тыс. руб.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

А.И. Деньгина, Л.Н. Борисова
Дзержинский педагогический колледж 

(г. Дзержинск, Нижегородская область)

Одним из основных предметов, формирующих компетенции млад
шего школьника, является литературное чтение. Прежде всего на уро
ках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 
способным к использованию читательской деятельности для своего са
мообразования. Грамотный читатель владеет техникой чтения и прие
мами работы с текстом. В связи с введением нового ФГОС изменились 
и основные ориентиры в обучении. Основной задачей ФГОС является 
перевод учащегося в режим саморазвития. Для того, чтобы ребенок был 
субъектом, а не объектом обучения, необходимо развивать у него все 
мыслительные процессы и операции. С этой целью в процесс обучения 
сейчас внедряют информационнокоммуникативные технологии. Тема 
использования ИКТ на уроках литературного чтения в начальных клас
сах находит свое отражение в трудах некоторых ученыхпедагогов. 

А.Ю. Уваров пишет: «Методики обучения на основе информаци
оннокоммуникационных технологий (ИКТ) способны обеспечить ин
дивидуализацию обучения, адаптацию к способностям, возможностям 
и интересам обучаемых, развитие их самостоятельности и творчества, 
доступ к новым источникам учебной информации, использование ком
пьютерного моделирования изучаемых процессов и объектов и т.д.». 
Нельзя с этим не согласиться: с помощью ИКТ можно улучшить про
цесс образования, сделать его более увлекательным.

На уроках литературного чтения можно использовать аудио, видео, 
фотоматериалы и т.д. В настоящее время большую популярность набира
ют мультфильмы. На уроке литературного чтения можно самостоятель
но снять пластилиновый мультфильм по содержанию произведения, ко
торое изучается. Это активизирует детей, научит тх работать в команде. 
В процессе съемки будут использованы все виды речевой деятельности. 
Сначала дети прочитают и послушают произведение, например, сказку 
«Курочка Ряба». В процессе съемки дети будут выразительно отчитывать 
роли. У некоторых ролей появляются слова, т.е. увеличивается количе
ство диалогов, которые разрабатываются самими детьми. 
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Изучение произведения в такой форме вызовет у учеников больший 
интерес к процессу обучения. Данный урок будет интегрированным, по
тому что, помимо освоения программы литературного чтения, решаются 
некоторые задачи курса информатики. На уроке с использованием ИКТ 
повышается эффективность самостоятельной работы детей, появляют
ся совершенно новые возможности для творчества, обретения и закре
пления различных навыков, такие уроки позволяют отойти от шаб лонов, 
развивают у детей креативное мышление, а также обеспечивают переход 
из зоны актуального развития в зону ближайшего развития. 

Таким образом, информационнокоммуникативные технологии 
создают новые возможности для развития современного образования. 
С их помощью можно легко разнообразить и улучшить процесс обуче
ния. С помощью ИКТ реализация системнодеятельностного подхода 
становится более эффективной.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Д.С. Дмитриев, И.Н. Скуратова

Финансовая политика представляет собой одно из важнейших на
правлений деятельности государства. Финансовая политика в целом 
определяется как совокупность государственных мероприятий, направ
ленных на образование, распределение и использование финансовых 
ресурсов для решения, в первую очередь, социальноэкономических 
задач общества и учитывающих интересы всех участников финансовой 
системы. Разрабатывая финансовую политику, следует иметь в виду 
конкретные исторические условия. 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что 
для правильного осуществления поставленных перед финансовой по
литикой задач требуется четкий и глубокий переход к пониманию сущ
ности, целей и механизма реализации финансовой политики, а также 
элементов, ее составляющих. Для того чтобы обеспечить эффективное 
функционирование финансовой политики, необходимо изучать основ
ные элементы и направления ее деятельности. Целью работы является 
изучение теоретикоправовых аспектов финансовой политики государ
ства, анализ роли финансовой политики в экономическом и социаль
ном развитии Российской Федерации, ее основных целей, элементов и 
направлений развития на современном этапе.

Финансовая политика России представляет собой совокупность 



107

методологических принципов, форм организации и инструментов, ис
пользуемых в финансовых отношениях, или основанную на законода
тельстве целенаправленную деятельность государства в области моби
лизации финансовых ресурсов, их распределения с целью выполнения 
государством своих функций. Бюджетноналоговая политика включа
ет в себя налоговую политику, инвестиционную политику, политику 
управления госдолгом, политику государственных расходов. В кредит
ноденежную политику входят эмиссионная политика, ценовая поли
тика, валютная политика, кредитная политика, политика процентной 
ставки.

Налоги представляют собой ключевые инструменты в общем ар
сенале налоговой политики страны. Через налоги в развитых странах 
перераспределяется вплоть до 50 % и более валового национального 
продукта. Современному государству необходимо проводить меры в 
области налогов и налогообложения, осуществляя тем самым налого
вую политику. Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ 
в 2019 г. увеличилось на 1379,5 млрд руб., что в темпах прироста со
ставляет 7,9 %.

Для реализации налоговой политики применяется ряд мер. Одна 
из таких мер связана с налогом на доходы физических лиц. К уже су
ществующим в российском законодательстве критериям будут введе
ны дополнительные, характеризующие личные, социальные и эконо
мические связи соответствующего лица, будет реализована концепция     
центра жизненных интересов при определении налогового резидент
ства физического лица.

Такая мера позволит вовлечь более широкий круг физических лиц 
в российскую налоговую юрисдикцию, получить преимущественное 
право на налогообложение в случае возникновения споров с другими 
юрисдикциями, затруднит недобросовестным налогоплательщикам 
укло нение от налогообложения в Российской Федерации. Одновремен
но, с учетом сокращения предельного срока пребывания в России, не
обходимого для признания физического лица налоговым резидентом, 
со 183 до 90 календарных дней в течение 12 следующих подряд меся
цев, эта мера не затронет абсолютное большинство российских граж
дан, сроки пребывания которых за границей России гораздо меньше.

Используя такой инструмент, как налоги, государство может сти
мулировать или, наоборот, сдерживать развитие отдельных отраслей 
экономики, проводить ответственную финансовую политику, сораз
мерную имеющимся возможностям.
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ЕШЬТЕ, ДЕТИ, ЙОГУРТЫ! БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ?

Г.А. Долгов, Р.Р. Валитова, Р.А. Автономова
Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 1

(Комсомольский район, Чувашская Республика)

Каждый человек хочет быть здоровым и красивым, а здоровье че
ловека часто зависит от правильного питания и полезных продуктов, 
которые он употребляет в пищу. Всем известно, что молоко и молочные 
продукты должны занимать в питании одно из ведущих мест. Медики 
утверждают, что приготовленные из молока кисломолочные продукты 
намного ценнее и полезнее для организма. Одним из таких продуктов 
является йогурт. За последнюю пару десятков лет он стал незамени
мым продуктом для каждой российской семьи.

В средствах массовой информации очень часто рекламируется этот 
продукт. Яркие картинки очень привлекают детей и их родителей. На 
полках магазинов появляется все больше и больше йогуртов разных 
фирм. Выбирая в магазине йогурт, мы заметили, что покупатели редко 
обращают внимание на то, что написано на упаковке йогурта. Поэтому 
в своей работе мы решили выяснить, чем полезен йогурт, какие марки 
йогурта особенно любят дети нашей школы и на что нужно обращать 
внимание, чтобы выбрать полезный йогурт, а также можно ли приго
товить йогурт в домашних условиях, который по своим качествам не 
уступал бы тому, который мы покупаем в магазине.

Изучив теоретический материал и проведя исследования, мы узна
ли много полезных сведений о йогуртах. Польза йогуртов обусловлена 
прежде всего наличием живых микроорганизмов. Только натуральный 
йогурт является диетическим легкоусвояемым продуктом, содержа
щим витамины С, В1 и В12, калий, магний, йод, фосфор, кальций, столь 
важные для роста и состояния зубов и костей. Регулярное употребле
ние этого продукта в пищу помогает улучшить пищеварение и обмен 
веществ. Содержащиеся в йогурте компоненты и ферменты выводят 
из организма вредные вещества и шлаки, повышают сопротивляемость 
инфекциям. Йогурт является природным антибиотиком. Он способен 
уничтожать некоторые виды амеб и такие опасные бактерии, как ста
филококки, стрептококки и тифозные палочки.

Нельзя забывать, что йогурты содержат до 30 % различных доба
вок, которые могут представлять опасность. При систематическом упо
треблении сахара, который содержится в йогурте, может возникнуть 
кариес, разрушение опорнодвигательного аппарата. Ароматизаторы, 
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красители  и загустители могут вызвать аллергию или проявления пи
щевой непереносимости. Регуляторы кислотности при использовании 
в больших количествах могут вызвать раздражение кожи, образование 
язв во рту. Пластиковая упаковка тоже может быть опасна. Упаковки с 
маркировкой «PS» (полистирол), «PET» (полиэтилентерефталат) счи
таются опасными, так как могут вступить в химическую реакцию и 
«обогатить» йогурт вредными компонентами. Из упаковок, исполь
зуемых для йогуртов, считаются безопасными полиэтиленовая  (РЕ), 
картонная – Tetra Pak, ecolean – трехслойная упаковка.

При покупке йогурта в магазине нужно обращать внимание на сле
дующую информацию: живые йогурты хранятся не более 30 дней, при 
температуре от +4 до +6°С, на упаковке написано «йогурт», в их состав 
входит йогуртовая закваска и обычно указывается концентрация полез
ных микроорганизмов (бифидобактерий не менее 107 колоний на грамм). 
А йогуртные продукты могут храниться при комнатной температуре в 
течении 3 месяцев, на упаковке должно быть написано – продукт йогурт
ный термизированный. В их составе нет живой йогуртной закваски.

Альтернативой магазинному йогурту может служить йогурт до
машнего приготовления – это легко, интересно, выгодно. Всегда све
жий продукт! Самое главное, что он не содержит стабилизаторов, кра
сителей, ароматизаторов, консервантов и других пищевых добавок. Для 
приготовления вам понадобится только натуральное молоко и закваска. 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
ЧЕБОКСАРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА:  

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Н.Г. МОРОЗОВ 

К.Г. Долгова, Н.Г. Семенова
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Актуальность работы мы определили четырьмя аспектами. Вопер
вых, исследовательский проект на тему «История Чебоксарского коо
перативного техникума в лицах: Морозов Нил Гаврилович, участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» создан нами в рамках 
масштабного проекта «История Чебоксарского кооперативного техни
кума в лицах», посвященного 90летию Чебоксарского ко оперативного 
техникума Чувашпотребсоюза, которое отмечалось 29 октября 2019 г.  
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Автором идеи является Наталья Геннадьевна Семенова, преподаватель 
русского языка и литературы техникума. 

Вовторых, 2020 г. – это год 75летия Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. Втретьих, в 2020 г. отмечает 
95летний юбилей Н.Г. Морозов, участник Великой Отечественной вой
ны 1941–1945 гг., герой нашего времени, которому посвящена эта рабо
та. Вчетвертых, как оказалось, мы все, по сути, земляки. Нил Гаврило
вич, студентка Кристина Долгова и дед по материнской линии научного 
руководителя Н.Г. Семеновой уроженцы Канашского района.

Целью исследования является увековечение ценнейших воспоми
наний Нила Гавриловича Морозова, участника Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Задачи:

 записать, обработать, обобщить и оформить воспоминания участ
ника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Н.Г. Морозова;

 создать аудио, фото и видеоматериалы о ветеране (мы записали вос
поминания на видео и аудионосители, сделали памятные фотографии);

 продолжить исследовательский проект на тему «История Чебок
сарского кооперативного техникума в лицах»;

 в целях патриотического воспитания студентов использовать дан
ную работу на уроках и внеклассных мероприятиях. Директор Чебок
сарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза Л.П. Таланова 
и председатель Совета ветеранов техникума Л.И. Селезнева ежегодно 
приглашают ветеранов на праздничные концерты, уроки и внекласс
ные мероприятия. Данная работа также может быть использована при 
проведении  этих занятий. 

Новизна работы обусловлена тем, что в ее основу положены био
графические исследования, которые мы дополнили бесценными, на 
наш взгляд, автобиографическими материалами. Многое из того, что 
мы здесь отразили, публикуется впервые, сняты видеоматериалы. Так, 
все предыдущие описания биографии Н.Г. Морозова носили офици
альный характер и в полном объеме нигде представлены не были. Ис
следовательский проект состоит из введения, пяти глав, заключения и 
списка литературных источников. 

Нил Гаврилович Морозов, участник и инвалид Великой Отече
ственной войны 1941–1945 гг.,  родился 23 сентября 1925 г. в д. Атна
шево Шихазанской волости Цивильского уезда Казанской губернии. В 
1932 г. окончил начальную школу  в д. Атнашево. В 1936 г.  поступил в 
5 класс Шихазанской средней школы. Девятиклассником вместе с дру
гими земляками Н.Г. Морозов участвовал в строительстве СурскоКа
занского оборонного рубежа. 
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В ноябре 1942 г. Морозова, выпускника средней школы, призвали 
в Красную Армию и отправили учиться на курсы радиотелеграфистов. 
Вот так начинается великая фронтовая история героя нашей работы: пер
вое боевое крещение Н.Г. Морозов получил на фронте в июле 1943 г. на 
Курской огненной дуге, затем воевал в составе 1001го самоходноартил
лерийского полка 1го гвардейского Донского корпуса на Белорусском 
фронте. В сентябре 1944 г. в Польше на Нарвском плацдарме Нил Гав
рилович получил тяжелое ранение и контузию, после чего более пяти 
месяцев лечился в госпиталях Москвы и Еревана. 

После выздоровления его вновь направили на фронт – 3й Бело
русский. В Восточной Пруссии в составе 97й Стрелковой дивизии 5й 
Краснознаменной армии он воевал при штурме г. Кенигсберга. С 1945  
по 1946 г. Морозов воевал на I Дальневосточном фронте против армии 
Японии.

Все это сухие выдержки из биографии героя Н.Г. Морозова, а как 
вспоминает эти трудные дни он сам, описано в нашей работе (интер
вью при личной встрече с ветераном). 

После демобилизации Нил Гаврилович окончил Казанскую двухго
дичную юридическую школу, Всесоюзный заочный юридический ин
ститут, работал в правоохранительных и партийных органах республи
ки, в Министерстве автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР. В 1972 г. поступил работать преподавателем права в Чебоксар
ский кооперативный техникум, где трудился более 20 лет. Пос ле выхода  
на пенсию стоял у истоков создания Музея воинской славы Чувашской 
Республики, возглавлял Совет Музея воинской славы Чувашии. 

Н.Г. Морозов имеет государственные награды: орден Красной Звез
ды, Отечественной войны I степени, боевые медали «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. Он имеет 
награды Монголии и Белоруссии. Является участником встречи Прези
дента РФ В.В. Путина с ветеранами Великой Отечественной и Второй 
мировой войны в г. Москве 6–10 мая 2003 г., а также Парада Победы 
в Минске (3 июля 2004 г.) в честь 60летия освобождения Белоруссии 
от немецкофашистских  захватчиков. 8 мая 2019 г. Н.Г. Морозову од
ному из первых в городе была вручена юбилейная медаль «В память о 
550летии города Чебоксары».

В заключение необходимо отметить, что наша цель – увековечить 
воспоминания Нила Гавриловича Морозова, участника Великой Оте
чественной войны – достигнута. Со слов ветерана мы записали его рас
сказы и воспоминания, обработали, обобщили биографические мате
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риалы. Нил Гаврилович Морозов отдал пять лет своей жизни вой не, 
участвовал в великих сражениях, освобождал города, был сильно ра
нен, но выжил и вернулся домой. 

Как уже было отмечено, 2020 г. – это год 75летия Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Надеемся, 
что наша работа и созданные нами аудио, фото и видеоматериалы о 
ветеране будут использованы в рамках празднования знаменательной 
даты. 

 

ТОРГОВЛЯ  В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 
ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

А.К. Дунаева, Д.А. Смольникова, В.А. Гущин
 
Всемирная паутина влияет на взаимоотношения людей. Манера их 

поведения при совершении покупок в сети Интернет – один из главных 
примеров, указывающих на тенденцию развития в этом направлении. 
Изучение данного вопроса имеет в основном исследовательский ха
рактер и предназначено для установления различий в поведении ин
тернетпокупателей из разных точек земного шара. В этом процессе 
важное внимание уделяется рассмотрению вопроса кросскультурного 
различия между покупателями. 

Интернетторговля успешно развивается, предоставляя постав
щикам и покупателям новые возможности общения. Интернет обе
спечивает потребителей доступом к новым информационным ресур
сам, способствуя принятию более компетентных решений в этом на
правлении. 

Нами рассматриваются три основные категории покупателей через 
Интернет. Активные покупатели – потребители, которые регулярно де
лают покупки. Пассивные покупатели – потребители, нерегулярно со
вершающие покупки и бездействующие в течение длительных проме
жутков времени. Охотники за выгодными покупками – клиенты, часто 
посещающие сайты аукционов и распродаж и совершающие покупки 
именно там. 

Здесь названы особенности регулярного, нерегулярного и выгод
ного посещения электронных магазинов. Наряду с этим рассматривают
ся обстоятельства, привлекающие покупателей, и роль интерактивных и 
мультимедийных средств информации в этом процессе. При этом учиты
ваются и культурные аспекты поведения покупателей из разных стран. 
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Интернет стал мощным инструментом для маркетинговых отноше
ний. Многие организации пользуются Интернетом в целях обеспече
ния сервисной службы, а также для регулярного общения с клиентами. 
Сервисное обслуживание поднялось на более высокий уровень с тех 
пор, как компании начали использовать общение в режиме онлайн. В 
отличие от стандартного варианта обслуживания клиентов с помощью 
электронной почты, это позволяет потребителям вживую общаться с 
представителями сервисной службы в целях разрешения любых про
блем и возникающих вопросов. 

Многие предприятия открыли свои сайты и ведут торговлю непо
средственно с них, а для этого делают все необходимое для обеспече
ния своих клиентов быстрым и квалифицированным обслуживанием. 
Нами описаны факторы, влияющие на количество посещений интер
нетмагазина и объем продаж, а именно: количество товара, пути его 
продвижение, обслуживание, удобство, возможность проверки и ори
ентировка в магазине. 

В завершение нашего исследования мы пришли к следую щим вы
водам относительно поведения потребителя на виртуальном рынке: 

1) процесс выбора потребителем конкретного товара одинаков как 
для виртуальных, так и обыкновенных магазинов; 

2) язык может быть одним из барьеров, препятствующих соверше
нию покупок в сети, причем следует отметить, что большинство вирту
альных магазинов активно  используют английский язык; 

3) незнание иностранного языка и использование кредитных карт в 
расчетах препятствуют распространению электронной торговли;

4) все пользователи Интернета могут быть объединены в один боль
шой сегмент рынка; 

5) существуют очевидные культурные различия между покупателя
ми разных стран относительно объемов покупок и в количестве совер
шаемых сделок.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Д.Ю. Евдокимов, Н.Г. Шашкин

Потребность в физической культуре – главный побудительный, 
нап равляющий и регулирующий атрибут силы поведения личности 
и ее качества жизни в обществе. Физическая культура обладает уди
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вительными свойствами. Она может объединять людей, знакомить их 
между собой, в большинстве случаев  укреплять здоровье, характер и 
даже умственные способности людей, которые ею занимаются, разви
вать в них такие навыки, как скорость, ловкость, реакция, координация, 
выносливость, терпение и сила.

Иногда возможность обучения физической культуре и приобщения 
к ней традиционно, т.е. под зрительным контактом преподавателя, не 
может быть реализована в силу различных факторов состояния самого 
человека (заболевания, травмы, отсутствие мотивации и т.д.), а также в 
силу внешних факторов (материальнотехнических, социальноэконо
мических и т.д.).

В современных условиях решение данного вопроса как никогда 
становится актуальным, и здесь необходимо обратиться к главному 
инструменту – дистанционному обучению через сеть Интернет. Как 
показывает опыт Интернет обладает большими техническими возмож
ностями для развития данного направления. Современные коммуника
ционные технологии обеспечивают возможность как самого обучения,  
так и проведения дистанционных олимпиад, конкурсов, конференций 
по физической культуре.   

Основное достоинство технологии дистанционного обучения – 
гибкость, позволяющая обучаемому заниматься самим процессом фи
зической культуры, а также получать необходимую информацию для 
выполнения самого процесса, находясь при этом в контакте с препо
давателем на расстоянии. Для студентов физкультурного профиля это 
особо значимо изза необходимости сочетания учебной деятельности 
и спортивной, связанной с интенсивным тренировочным процессом, 
значительным количеством учебнотренировочных сборов и соревно
ваний.

Для преподавателя преимуществом является возможность прове
дения обучения на расстоянии для большого количества студентов, вне 
зависимости от материальной обеспеченности и места проживания 
учащихся, и выполнения при этом своих обязанностей по реализации 
учебных планов. Лекционная форма занятий становится более инфор
мативной в силу возможности опираться на большое количество ин
формации и способов ее доведения до студентов.

Но существует отрицательный момент использования данной 
технологии в силу ее материальнотехнического обеспечения – необ
ходимы доступ в Интернет и наличие ЭВМ. Данный факт необходимо 
сопоставлять с факторами, которые не позволяют заниматься тради
ционно.
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Выводы:
1. Дистанционному обучению и приобщению к физической культу

ре необходимо дать шанс на реализацию своих возможностей.
2. Потенциальные возможности технологии дистанционного обу

чения по своей эффективности значительно превосходят традицион
ные формы, поскольку включают сочетание различных форм и средств 
обучения, воздействующих на личность обучаемых.

3. В дистанционных технологиях обучения имеется большой арсе
нал средств (в том числе технических), позволяющих активизировать 
познавательную и личностную деятельность студентов. В связи с этим 
возрастает роль преподавателя как организатора и координатора управ
ления познавательной активностью студентов.

РЕАДМИССИЯ 
КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

К.С. Егорова, А.Н. Чернова

Слово «реадмиссия» заимствовано из английского языка и происхо
дит от глагола «to readmit», что означает принимать назад. Сегодня все 
больше государств наряду с давно известными видами принудительно
го возвращения незаконных мигрантов (например, административным 
выдворением, депортацией) применяют реадмиссию. Основное назна
чение соглашений о реадмиссии заключается в облегчении или упро
щении процедуры возвращения нежелательного лица в государство его 
гражданства, постоянного места жительства или в третье государство, 
с территории которого лицо прибыло. Также среди основных мотивов 
заключения соглашений о реадмиссии между государствами можно 
указать борьбу с незаконной миграцией и ее последствиями.

Реадмиссия представляет собой организационноправовой меха
низм, позволяющий государствам, заключившим соглашения о реад
миссии, осуществлять процедуру возвращения (передачу и прием) лиц 
(граждан государств сторон, граждан третьих стран и лиц без граж
данства) при обнаружении факта отсутствия или утраты ими законных 
оснований въезда, пребывания и проживания в принимающем государ
стве в государства их гражданства, государства их постоянного места 
жительства или в третьи государства, с территории которых они при
были.

Вопервых, процедура реадмиссии осуществляется на основании 
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подписанного соглашения о реадмиссии между заинтересованными го
сударствами. Вовторых, реадмиссия нежелательного лица может осу
ществляться в государство его гражданства, в государство его постоян
ного места жительства или в третье государство, с территории которого 
лицо въехало в государство, решающего прибегнуть к процедуре ре
адмиссии. Втретьих, прежде чем реализовывать реадмиссию на прак
тике, государства согласовывают возможность применения и осущест
вления реадмиссии в каждом конкретном случае путем направления 
запросов о реадмиссии.

В случае же наличия заключенного соглашения о реадмиссии воз
вращающая страна действует по обязательству, принятому в соответ
ствии с этим соглашением, во временных рамках, определенных для 
данной процедуры, и с соблюдением всех регламентированных техни
ческих аспектов. Исполнение этих обязательств способствует скорей
шему и часто более гуманному осуществлению возвращения. Более 
того, в случае реадмиссии при передаче иностранных граждан запра
шивающая страна не должна в обязательном порядке идентифициро
вать лицо, подлежащее реадмиссии. Достаточно доказать, что данное 
лицо прибыло с территории запрашиваемого государства и что его воз
вращение соответствует предварительным условиям для реадмиссии. 
Обязанность идентифицировать лицо и выслать его в страну происхож
дения лежит на запрашиваемом государстве.

Итак, двусторонние международные договоры о реадмиссии преду
сматривают сотрудничество государств по возвращению незаконно нахо
дящихся на территории государства приема иностранных граждан и лиц 
без гражданства в страну происхождения или первого транзита. Такие во
просы, как специальный международноправовой статус беженцев и лиц, 
ищущих убежище, универсальные стандарты прав человека, отражены в 
договорах о реадмиссии лишь в той степени, в какой они исключают ее 
применение или вводят определенный порядок ее проведения. В содер
жание типовых договоров о реадмиссии не включен перечень специаль
ных гарантий для незаконно пребывающих иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которых принимающее государство возвращает в страну 
происхождения. Указанные договоры также не учитывают основных прав 
и свобод человека, связанных с миграцией, таких как право на личную 
безопасность, единство/воссоединение семьи, обжалование администра
тивных решений, социальное и медицинское обеспечение, обращение за 
помощью в международные организации. Процедуры реадмиссии пред
полагают упрощенное решение заинтересованными государствами вопро
са о прекращении пребывания незаконных мигрантов.
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GAZPROMBANK: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

Ю.А. Елохина, А.Г. Белов 

Gazprombank is a credit institution that provides a full range of ban
king services for legal entities and individuals in the Russian Federation and 
abroad.

One of the largest financial institutions was founded on July 31, 1990. A 
year later, the bank received the legal form of LLC. And in 2001 a banking 
organization transferred to the status of a closed joint stock company. Since 
2007 GPB again changed its status and became officially called Gazprom
bank OJSC (Open JointStock Company).

The bank also significantly expanded its geography of coverage. The 
number of branches in Russia increased to 20 in various localities. Gaz
prombank also has representative offices in Kazakhstan, China, Mongolia 
and India.

Today, GPB Bank (JSC) is confidently one of the three largest banks in 
Russia in all key indicators and ranks third in the list of banks in Central and 
Eastern Europe in terms of equity.

The Bank services key sectors of the Russian economy – gas, oil, nuc
lear, chemical and petrochemical, ferrous and nonferrous metallurgy, elec
tric power, engineering and metalworking, transport, construction, commu
nications, agriculture, trade and other industries.

The retail business is also a strategically important area of   the Bank’s 
business, and its scale is gradually increasing. Private clients are offered 
a full range of services: credit programs, deposits, settlement transactions, 
electronic bank cards, etc.

Gazprombank holds a strong position in the domestic and international 
financial markets, being one of the Russian leaders in organizing and under
writing corporate bond issues, asset management, private banking, corporate 
finance and other areas of investment banking.

Gazprombank’s customer base is constantly growing, thanks to quality 
service and an individual approach. Already today, more than 5 million indi
viduals and about 45 thousand legal entities use its services.

Currently, the regional network of Gazprombank includes 43 branch
es, as well as 3 subsidiary banks and dependent banks of Russia. At the 
same time, he also participates in the capital of foreign banks: the Belar
usian Belgazprombank, the Armenian Areximbank and the Swiss Gaz
prombank.

Social responsibility of GPB is, above all, the achievement of goals. 
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At the same time, the bank’s charitable and sponsorship activity is the main 
tool to help solve problems. GPB systematically carries out such work as 
assistance to educational institutions, the Church, various cultural and ed
ucational projects, projects for the development of sports, and also helps 
lowincome groups.

Currently, a transition to a qualitatively new development policy of the 
Bank is underway. In the future, the main increase in financial performance 
will be achieved through improved management and planning, the active 
introduction of new technologies, services and products, an integrated finan
cial risk management system.

Despite the scale and complexity of the tasks facing Gazprombank, there 
are all the prerequisites for its further successful development.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

А.С. Елсукова, Л.Н. Шмакова
Кировский государственный медицинский университет 

(г. Киров, Кировская область)

Стремление к здоровому образу жизни в современном мире наби
рает силу. Население высокоразвитых индустриальных стран особенно 
открыто ко всему, что делает людей здоровыми. На этой волне пищевая 
индустрия начинает переориентироваться на производство продуктов 
питания с новыми качествами, улучшающими здоровье. Название но
вого пути – функциональное питание. 

Макаронные изделия – весьма популярный продукт питания, кото
рый входит в рацион практически любой семьи. В настоящее время на 
прилавках магазинов представлен широкий ассортимент макаронных 
изделий, в том числе функциональных. 

Целью нашей работы стало получение объективной информации 
о качестве функциональных макаронных изделий, реализуемых на 
потребительском рынке города Кирова. В качестве объектов иссле
дования были выбраны пять образцов функциональных макаронных 
изделий: «Гречневые», «Безбелковые овощные», «Кукурузные», вер
мишель «Шпинатная», «Цельнозерновая». Оценка качества органо
лептических показателей проводилась по разработанной балльной 
шкале, физикохимические показатели определялись по стандартным 
методикам.



119

Все исследуемые образцы по полноте маркировки соответствуют 
требованиям ТР ТС «Пищевая продукция в части ее маркировки».

По органолептическим показателям наибольший балл получил 
образец макаронных изделий вермишель «Цельнозерновая», так как 
поверхность у образца гладкая, форма правильная, запах и вкус, цвет 
свойственны данному изделию в сухом виде. После варки изделия не 
слипались. Запах и вкус – типичные для данного вида, очень выражен
ные. Варочная вода после варки – слабо мутная, консистенция – слегка 
размягченная, цвет – однотонный. 

Наименьший балл при оценке получил образец макаронных изделий 
«Гречневые», так как после варки у изделий консистенция стала размяг
ченная, варочная вода – слабо мутная, с небольшим количеством взве
шенных частиц, запах и вкус – типичные, но недостаточно выраженные. 
По внешнему виду изделия слегка слипались, цвет изделия однотонный. 
В сухом виде форма правильная, поверхность шероховатая, однотонный, 
коричневый цвет. Запах и вкус – свойственные изделию, без посторон
них запахов и вкусов.

По показателю кислотности все образцы макаронных изделий соот
ветствуют требованиям нормативного документа, так как кислотность 
не превышает нормы стандарта. У макаронных изделий «Безбелко
выеовощные» кислотность равна единице, так как присутствует мини
мальное количество белков (0,5 г), а белки имеют кислую среду. Следо
вательно, у образцов «Шпинатная» и «Цельнозерновая» – наибольшее 
количество белков в составе (по данным маркировки), следовательно, 
и градус кислотности выше.

По показателю влажности все образцы исследуемых макаронных 
изделий соответствуют требованиям стандарта, так как влажность всех 
образцов по ГОСТ 317432017, не более 13 %. У образцов макарон
ных изделий «Гречневые», «Безбелковыеовощные», «Кукурузные» – в 
составе содержится кукурузный крахмал, который обладает свойством 
удерживать влагу, поэтому процент влажности выше, чем у образцов 
макаронных изделий вермишель «Шпинатная», «Цельнозерновая», у 
которых в составе нет крахмала.

Таким образом, по физикохимическим показателям все исследуе
мые образцы соответствуют требованиям нормативного документа. 
Наиболее конкурентоспособный образец – это макаронные изделия 
«Безбелковыеовощные», так как их цена приближена к средней цене 
функциональных макаронных изделий за 300 г и органолептические 
показатели качества удовлетворяют потребителей.
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ВЛИЯНИЕ АССИМЕТРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
НА ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩЕГОСЯ

Д.С. Емильева, Г.Д. Иванова, И.И. Захарова
Средняя общеобразовательная школа № 20 им. Васьлея Митты 

с углубленным изучением отдельных предметов (г. Новочебоксарск)

Период школьного обучения, который является одной из самых 
важных ступеней в деятельности ребенка, характеризуется формиро
ванием собственных качеств личности. Неблагоприятное протекание 
этого периода ведет, как правило, к нарушениям нормального развития 
ребенка во всех сферах – физической, психологической, социальной. 

Процесс обучения зависит в немалой степени и от особенностей 
ученика – индивидуальных характеристик его психического разви
тия. Как выяснилось, специфика взаимодействий полушарий головно
го мозга во многом определяет индивидуальность личности человека. 
Различия между левополушарными и правополушарными учащимися 
очень велики, а современная система образования больше ориентиро
вана на левополушарного ученика. 

В связи со сложившейся проблемой становится актуальным во
прос, почему полушария головного мозга совершенно симметричны 
по строению, но имеют расхождения в выполняемых функциях. Еще 
в конце XIX в. ученые заметили, что правое и левое полушария мозга, 
хотя и построены симметрично, выполняют различные мозговые опе
рации, т.е. в функциональном отношении асимметричны.

Гипотеза: между асимметрией головного мозга и «критериями» фор
мирования менталитета учащегося в учебном процессе (объемом памя
ти, интересами ученика, мотивацией к обучению) есть взаимосвязь. Что
бы проверить правильность выдвинутой гипотезы, ставим перед собой 
цель: выявить закономерность становления способностей в освоении 
программы школьного курса у учеников в зависимости от асимметрии 
головного мозга. 

Задачи:
1. Рассмотреть представления о функциональных возможностях 

головного мозга.
2. Выяснить, что такое межполушарная асимметрия мозга.
3. Выявить особенности межполушарной асимметрии мозга у уче

ников.
4. Определить взаимосвязь между степенью выраженности функ

циональной асимметрии и личностными качествами обучающихся.
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5. Выявить гендерные особенности лево и правополушарных уча
щихся.

6. Установить влияние межполушарной асимметрии на адаптацию 
учащихся к учебному процессу.

7. Провести анкетирование среди учащихся МБОУ «СОШ № 20» г. 
Новочебоксарска на тему «Мои интересы в образовательном процессе» 
и апробацию психодиагностических  методик на определение ведуще
го полушария.

8. Сформулировать выводы, дать рекомендации.
Теоретическая значимость: в работе раскрыт вопрос о межполу

шарной асимметрии мозга, рассмотрены типы функциональной орга
низации двух полушарий мозга, особенности мышления и поведения 
людей с ярко выраженной межполушарной асимметрией, дана характе
ристика левополушарных и правополушарных учеников.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

А.А. Ермакова, И.В. Воржакова, Д.В. Петрова

Предприятие представляет собой целостную экономическую си
стему, состоящую из отдельных структурных подразделений, обеспечи
вающих развитие данной системы. Производственная структура пред
приятия подвергается с момента регистрации организации изменениям. 
Это происходит изза того, что за этот период меняется номенклатура 
выпускаемой продукции, серийность ее выпуска, происходит расши
рение некоторых производств, меняется технология и, следовательно, 
расстановка оборудования. 

С целью улучшения производственной структуры и определения 
путей ее совершенствования необходимо периодически анализировать 
ее, сравнивать с передовыми аналогичными предприятиями, а также 
необходимо отвечать требованиям научнотехнического процесса. Ак
туальность этой темы состоит в том, что независимо от отрасли, к кото
рой принадлежит предприятие, вопрос о производственной структуре 
является одним из ключевых  и главных в системе управления, и от 
правильно и четко разработанной структуры зависят результаты хозяй
ственной деятельности предприятия, а также эффективность всех про
текающих процессов.

Целью исследования является  раскрытие  теоретических аспектов  
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производственной структуры, практическое ее исследование, проведе
ние анализа и  разработка путей совершенствования. Для достижения 
указанной цели поставлены и решены следующие задачи:

1) раскрыть понятие, типы  производственной структуры;
2) изучить факторы, определяющие производственную структуру 

предприятия;
3) рассмотреть на примере предприятия и разработать пути совер

шенствования производственных структур предприятия.
По выбранной теме проведено исследование трудов ученых 

экономистов В.Д. Грибова, В. Коршунова, А.М. Фридман. Изучены 
типы производственной структуры предприятия, на основе получен
ных результатов сформированы рекомендации по их совершенствова
нию.

Производственная структура организации – это часть общей струк
туры, в частности состав производственных подразделений предприя
тия. Среди основных путей совершенствования производственной 
структуры в настоящее время называют следующие: укрупнение пред
приятий и цехов; поиск и реализация более совершенного принципа 
построения производственной структуры; рационализация соотноше
ния между цехами; улучшение планировки предприятия; унификация 
и стандартизация процессов и оборудования; развитие специализации 
и  кооперирования производства. 

Таким образом, производственная структура – это форма орга
низации производственного процесса, а именно количество, состав и 
размещение производственных подразделений, и характер производ
ственных связей между ними. К производственным подразделениям 
относятся рабочее место, основные и вспомогательные цехи, участки, 
лаборатории, обслуживающие хозяйства и службы. Проведено сравне
ние производственных структур при технологической и предметной 
специализации.

В ходе исследования сделаны следующие выводы. Совершенство
вание структуры предприятия создает условия для интенсификации 
производства, эффективного использования трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, повышения качества продукции. Подготовка 
предприятия к работе в условиях рыночной экономики обязательно 
включает совершенствование производственной структуры.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.М. БЕХТЕРЕВА 
КАК ВРАЧА И УЧЕНОГО

Е.Э. Ерманов, М.Н. Григорьева

Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927) – выдающийся русский 
и советский медикпсихиатр, невропатолог, физиолог, психолог, академик, 
основоположник рефлексологии и патопсихологии в России. Специалист 
в таких областях, как морфология, гистология, анатомия и физиология 
мозга. Также является создателем оригинальной научной школы, органи
затором и руководителем многих учебных и научных центров. Автор бо
лее 600 работ и 350 докладов, опубликованных на русском языке. 

В своем подходе он всегда ориентировался на комплексное из
учение проблем мозга человека. В 1893 г. возглавил кафедру нерв
ных и душевных болезней Медикохирургической академии. Создал 
в Петербурге Общество психоневрологов и Общество нормальной и 
экспериментальной психологии и научной организации труда. Был ре
дактором таких журналов, как «Обозрение психиатрии, неврологии и 
экспериментальной психологии», «Изучение и воспитание личности», 
«Вопросы изучения труда» и др. 

После завершения работы «Основы учения о функциях мозга» 
В.М. Бехтерева начали привлекать различные проблемы психологии. 
Он считал, что психическая деятельность возникает в результате рабо
ты мозга, и надо опираться главным образом на достижения физиоло
гии и, прежде всего, на учение об условных рефлексах. Многократно 
критиковал психоанализ. 

Кроме того, В.М. Бехтерев разрабатывал и исследовал связь меж
ду нервными и психическими болезнями, психопатии и маниакаль
нодепрессивный психоз, клинику и патогенез галлюцинаций, описал 
ряд форм навязчивых состояний, различные проявления психического 
автоматизма. Для лечения нервнопсихических болезней ввел сочета
тельнорефлекторную терапию неврозов и алкоголизма, психотерапию 
методом отвлечения, коллективную психотерапию. 

В своей работе «Проводящие пути спинного и головного мозга» 
дал тщательное описание хода нервных волокон, проводящих двига
тельные или чувствительные раздражения, строения отдельных ско
плений нервных клеток, играющих роль нервных центров, выполняю
щих ту или другую нервную функцию. Именем В.М. Бехтерева назван 
ряд пучков нервных волокон, ядер, значительное количество рефлексов 
и ряд заболеваний, впервые им описанных и изученных: особая форма 
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одеревенелости позвоночника, эпилепсия с характерными подергива
ниями, боязнь чужого взгляда, страх покраснения и др. 

О внимании его к способам лечения свидетельствует и тот факт, 
что он в своей клинике впервые в России организовал особое нейрохи
рургическое отделение и несколько работ посвятил специально тера
пии. Широкое распространение получила предложенная им смесь под 
названием «Микстура Бехтерева» – лекарственный препарат, оказы
вающий успокаивающее действие на центральную нервную систему, 
умеренное противосудорожное действие и стимулирующий сердечную 
деятельность. 

Изучение заболеваний привело В.М. Бехтерева к мысли о необхо
димости не только лечения, но и устранения основных причин заболе
ваемости, которые он видел в тяжелых условиях жизни и работы ши
роких масс населения, беспощадно эксплуатируемых капиталистами и 
помещиками. В.М. Бехтерев имел смелость не только так думать, но и 
высказывать свое мнение публично. 

Известна в этом отношении его речь «О самоубийстве» на съезде 
психиатров и невропатологов. В ней он, основываясь на официальных 
данных, прямо указывал, что одной из причин учащения случаев само
убийства являются тяжелые условия жизни, проистекающие из суще
ства капиталистического государственного строя. 

Относительно будущих поколений его мысли были высказаны в 
докладе «О социальнотрудовом воспитании», в котором он указывает 
на необходимость развития в детях общинного начала, общественных 
интересов, гражданского долга.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

А.В. Ефимова

Местное самоуправление – признаваемая и гарантируемая Консти
туцией Российской Федерации самостоятельная и под свою ответствен
ность деятельность населения по решению непосредственно или через 
органы местного самоуправления вопросов местного значения. Мест
ное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из 
основ конституционного строя Российской Федерации и выступает 
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как форма гражданской самодеятельности населения, проявление его 
социальной активности, способности участвовать в управлении соб
ственными делами и нести за это ответственность.

Устав – основной нормативноправовой акт муниципального об
разования. Как источник права он имеет широкое распространение в 
правотворческой практике нашего государства и рассматривается как 
разновидность актов кодификационного значения. Можно сказать, что 
в жизни муниципального образования устав играет ту же роль, что и 
конституция в жизни государства. Он служит правовой базой всей жиз
ни муниципального образования.

В уставе муниципального образования подробно указываются во
просы местного значения, относящиеся к ведению муниципального об
разования; система местного самоуправления; регулируются территори
альная, финансовоэкономическая и организационная основы местного 
самоуправления, общий порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью; разграничиваются полномочия от
дельных муниципальных органов и их должностных лиц; отмечаются 
гарантии местного самоуправления и ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

В соответствии с ч. 1, 3 ст. 1 Федерального закона № 97ФЗ, п. 23 
приказа Минюста России от 03.03.2014 № 25, п. 20 приказа Минюста 
России от 03.03.2014 № 26 полномочиями по государственной регистра
ции уставов муниципальных образований и актов о внесении измене
ний в устав наделены главные управления и управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации (территориальные органы Минюста России).

Территориальные органы Минюста России, прежде чем провести го
сударственную регистрацию уставов, актов о внесении изменений в устав, 
проводят экспертизу. Проведение экспертизы включает четыре этапа.

Первый этап предусматривает проверку устава, акта о внесении 
изменений в устав на соответствие Конституции Российской Федера
ции, федеральному и региональному законодательству. В рамках этой 
процедуры должностными лицами – экспертами ведется исследование 
муниципального акта по нескольким критериям оценки.

Второй этап включает в себя проверку устава, муниципального 
акта, вносящего изменения в устав, на предмет соблюдения установ
ленного федеральным законом порядка принятия рассматриваемых 
нормативных правовых актов. 

По результатам проверки о соблюдении установленного федераль
ным законом порядка принятия устава, муниципального акта, внося



126

щего изменения в устав, эксперты делают вывод о наличии либо отсут
ствии нарушений.

Между тем не во всех случаях нарушение порядка принятия уста
ва, акта о внесении изменений и дополнений в устав является основа
нием для отказа в государственной регистрации. Федеральным законом         
№ 97Ф3 предусмотрены конкретные основания отказа в регистрации 
муниципальных актов. Территориальный орган Минюста России впра
ве отказать в государственной регистрации устава, акта о внесении из
менений и дополнений в устав, если при их принятии мнение населе
ния не учитывалось вообще, т.е. не была проведена обязательная про
цедура публичных слушаний или проект не публиковался. Однако, как 
показывает нормотворческая практика муниципальных образований, 
порядок принятия устава, акта о внесении изменений и дополнений в 
устав может регулироваться муниципальными актами.

Третий этап заключается в проведении антикоррупционной экспер
тизы устава, акта о внесении изменений в устав. Экспертом исследуются 
положения акта на наличие либо отсутствие коррупциогенных факторов.

На четвертом этапе эксперт оформляет заключение о соответствии 
устава, акта о внесении изменений в устав Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) субъекта 
Российской Федерации, законам субъекта Российской Федерации; за
ключение по результатам антикоррупционной экспертизы с выводами 
о возможности государственной регистрации акта и присвоении ему 
номера государственной регистрации; заключение об отказе в государ
ственной регистрации с указанием причин и предложениями по устра
нению выявленных нарушений.

Так, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Чувашской Республике в 2018–2019 гг. на государственную регистра
цию поступил 1131 муниципальный нормативный акт о внесении изме
нений в уставы муниципальных образований Чувашской Республики (в 
2018 г. – 514, в 2019 г. – 617). Из них 1120 муниципальных нормативных 
актов были зарегистрированы (в 2018 г. – 506, в 2019 г. – 614).

При этом в 2018 г. Управлением Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Чувашской Республике решения об отказе в госу
дарственной регистрации были приняты в отношении трех муници
пальных правовых актов. Решения об отказе принимались в связи с 
нарушением установленного порядка принятия муниципальных право
вых актов, в части отсутствия необходимого кворума для принятия ре
шения представительного органа муниципального образования о вне
сении изменений в устав муниципального образования.
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Также территориальные органы Министерства юстиции Россий
ской Федерации к типичным нарушениям процедуры принятия указан
ных актов относят нарушение требования об одновременном опубли
ковании (обнародовании) проекта и установленного представительным 
органом порядка учета предложений по проекту устава, муниципаль
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, а так
же порядка участия граждан в его обсуждении, и несоблюдение срока 
опубликования (обнародования) проекта устава муниципального обра
зования, муниципального правового акта о внесении изменений и до
полнений в устав.

Правовая экспертиза уставов муниципальных образований и му
ниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муници
пальных образований представляет собой отдельную стадию админи
стративнопроцедурного производства по государственной регистра
ции муниципальных актов. Эта стадия состоит из последовательных 
административных процедур экспертного исследования, предусматри
вающих выполнение целого ряда административных действий. Право
вая экспертиза играет ключевую роль во вступлении муниципальных 
актов (уставов муниципальных образований и муниципальных право
вых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образова
ний) в юридическую силу. Ее результаты влияют на принятие реше
ния территориального органа Минюста России о государственной ре
гистрации этих актов, когда осуществляется контроль государства за 
законностью муниципальных актов.

ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ 
АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

С.Я. Железняк, О.Н. Городнова

1 октября 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2018 
№ 451ФЗ (ред. от 17.10.2019) «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ451). Еще на 
стадии разработки некоторые эксперты этот проект называли «процес
суальной реформой», а то и «процессуальной революцией». К основ
ным приоритетам ФЗ451 следует отнести унификацию и оптимизацию 
процедур и правил, применяемых при разрешении споров в апелляци
онном суде. Более пристального внимания заслуживают новые правила 
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ГПК РФ и КАС РФ о самостоятельных апелляционных и кассацион
ных судах общей юрисдикции (далее – СОЮ). В апелляционные СОЮ 
можно будет подавать жалобы на акты областных и равных им судов, 
которые они приняли в первой инстанции. Это правило для ГПК РФ и 
КАС РФ будет одинаковым.

Апелляционные СОЮ по общему правилу будут рассматривать 
частные жалобы на определения областных и равных им судов. Срок 
на рассмотрение спора в апелляционных СОЮ будет таким же, как и 
для нынешней апелляции, – не больше двух месяцев со дня поступле
ния дела в суд данной инстанции.

Думается, никто не будет возражать против разумной унификации 
и оптимизации, в том числе и с учетом необходимости применения до
стижений научнотехнического прогресса. Однако многие теоретики 
видят проблемы в унификации апелляционных процедур. 

Вопервых, в ГПК РФ вводится правило приостановления испол
нения оспариваемых актов, которое известно арбитражному процессу 
и административному судопроизводству, но ранее не было закреплено 
в ГПК РФ. Статья 326.2 ГПК РФ  «Приостановление исполнения су
дебных актов судом апелляционной инстанции» введена ФЗ451 и так 
же, как в АПК РФ, устанавливает трехдневный срок разрешения во
проса о приостановлении исполнения, исчисляемый с даты поступле
ния ходатайства в суд. Такое регулирование логично для арбитражного 
процесса, из которого оно заимствовано, но для гражданского процес
са установление трехдневного срока для рассмотрения ходатайства о 
приостановлении исполнения с даты его поступления может повлечь 
организационные затруднения. 

Вопрос о приостановлении исполнения оспариваемого судебного 
акта отнесен к компетенции суда апелляционной инстанции, и логич
но предположить, что этот вопрос должен разрешаться после принятия 
дела к производству суда апелляционной инстанции. Связывать начало 
течения срока рассмотрения ходатайства с моментом его подачи пред
ставляется неверным. В административном судопроизводстве законода
тель от этого отказался, закрепив право суда апелляционной инстанции 
после поступления дела в суд апелляционной инстанции по заявлению 
участвующих в деле лиц или собственной инициативе приостановить 
исполнение оспоренных судебных актов. Представляется правильным, 
чтобы трехдневный срок рассмотрения ходатайства о приостановле
нии оспариваемого судебного акта исчислялся с даты принятия дела к 
производству суда апелляционной инстанции, если ходатайство посту
пило до указанного момента, либо в этот же срок после поступления 
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ходатайства, если оно поступило после принятия дела к производству 
суда апелляционной инстанции. 

В качестве альтернативы можно было бы закрепить право прио
становить действие оспариваемого акта не только за судом апелля
ционной, но и за судом первой инстанции, что позволит исчислять 
трехдневный срок независимо от даты принятия дела к производству 
суда апелляционной инстанции. Сейчас получается, что, если хода
тайство о приостановлении оспариваемого решения подано вместе с 
апелляционной жалобой, дело должно незамедлительно направляться 
в суд апелляционной инстанции, чтобы последний в установленный 
срок рассмотрел и разрешил это ходатайство, что вряд ли можно при
знать правильным. В связи с изложенным первый абзац п. 2 ст. 326.2 
ГПК РФ представляется излишним либо требующим дополнительной 
конкретизации момента начала исчисления установленного трехднев
ного срока.

Вовторых, введением ст. 325.1 ГПК РФ нормативно закрепляет
ся право суда апелляционной инстанции до принятия дела к своему 
производству возвратить дело вместе с жалобой, представлением в суд 
первой инстанции, при отсутствии в деле мотивированного решения 
либо нерассмотрении судом первой инстанции заявлений: о восстанов
лении срока на обжалование, о вынесении дополнительного решения, 
нерассмотрении замечаний на протокол судебного заседания. 

Перечень установленных оснований определен как исчерпываю
щий, но он не охватывает всех возможных случаев, когда после по
ступления жалобы, представления могут выявиться обстоятельства, 
препятствующие апелляционной проверке, например, не рассмотрено 
заявление об устранении описки или арифметической ошибки, жалоба 
подана с пропуском срока и не содержит ходатайства о его восстанов
лении, либо жалоба не соответствует предъявляемым требованиям или 
не имеет необходимых приложений. 

С учетом этого возникает вопрос о применимости содержащегося в 
п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процес
суального законодательства, регламентирующих производство в суде 
апелляционной инстанции» разъяснения о праве суда апелляционной 
инстанции в обозначенных выше случаях возвратить дело в суд первой 
инстанции с сопроводительным письмом. Может быть, в этих случаях 
суду апелляционной инстанции следует предоставить право самостоя
тельно, на субсидиарной основе, устранить препятствующие апелляци
онному производству обстоятельства: исправить описку, арифметиче
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скую ошибку, предоставить апеллянту срок для устранения недостат
ков, разрешить вопрос о восстановлении пропущенного срока. 

Представляется, что в случаях поступления дела с апелляционны
ми жалобой, представлением, имеющими отмеченные недостатки, суд 
апелляционной инстанции должен иметь право на применение поло
жений ст. 325.1 ГПК РФ по аналогии закона и возвращать дела в суд 
первой инстанции для устранения недостатков, препятствующих при
нятию жалобы, представления к производству суда апелляционной ин
станции, а вышеуказанные разъяснения Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации должны сохранить свое действие.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

А.В. Жукова, И.В. Григорьева 

Основным источником формирования доходов организации являют
ся торговые надбавки (наценки), которые обеспечивают покрытие издер
жек обращения и получение прибыли, достаточной для нормальной дея
тельности. К ключевым факторам, влияющим на уровень доходов ООО 
«АспектН», можно отнести возможность наращивать объемы продаж, 
соблюдение требований подписанных соглашений с контрагентами, гиб
кую политику ценообразования, повышение качества предоставляемых 
услуг, эффективное управление кредитным портфелем, выход на новые 
рынки, повышение эффективности продаж организации. 

Мы рассмотрели несколько методов увеличения прибыли ООО 
«АспектН».

1. За счет увеличения объема продаж.
ООО «АспектН» занимается оптовой продажей санитарнотех

нических оборудований. На рынке есть необходимый уровень спроса 
на данные товары, а для наращивания объемов продаж не потребуется 
нанимать сотрудников. Запланируем увеличение объема продаж с 340 
штук до 400 штук в год. Стоимость одной единицы товара 1562 руб. 
Условнопостоянные расходы 190200 руб. в год. Условнопеременные 
расходы на единицу товаров 310800,80 руб. 

Тогда плановая прибыль за счет увеличения резерва объема продаж 
составит:

Выручка отчетного периода = 340 × 1562 = 531080 руб. 
Выручка планового периода = 400 × 1562 = 624800 руб.
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Условнопостоянные расходы = 190200 руб.
Условнопеременные расходы отчетного года = 340 × 914,12 =             

= 310800,80 руб.
Условнопеременные расходы планового периода = 400 × 914,12 = 

=365648 руб.
Прибыль отчетного периода = 531080 – 190200 – 310800,80 =               

= 30079,20 руб.
Прибыль планового периода = 624800 – 190200 – 365648,00 =              

= 68952,00 руб.
Таким образом, при прочих равных условиях увеличение объема про

даж на 17,6 % приведет к росту прибыли организации на 38872,80 руб.
2. За счет увеличения стоимости за единицу товара.
Запланируем повысить цену за единицу товара до 1629,17 руб. 

Остальные показатели (спрос, объем продаж, условнопостоянные и 
условнопеременные расходы) при этом не меняются. Новое значение 
прибыли составит:

Выручка в плановом периоде =  400 × 1627,17  = 650868 руб.
Прибыль в плановом периоде = 650868 – 190200 – 310800,80 =           

= 149868,20 руб.
В результате за счет увеличения резерва роста цены на индекс ро

ста потребительских цен (4,3 %) прибыль может повыситься на 119789 
руб.

Оба рассмотренных выше способа увеличения прибыли организа
ции носят гипотетический характер, так как строятся на предположе
нии, что уровень спроса на товары находится на необходимом уровне 
и покупатели будут готовы купить товары по более высокой цене и в 
большем объеме.

3. За счет сокращения расходов на продажу. 
Рассчитаем увеличение прибыли организации за счет уменьшения 

себестоимости и коммерческих расходов:
Выручка в отчетном периоде = 531080 руб.
Условнопостоянные расходы в плановом периоде = 182021,40 руб. 

(вместо 190200 руб.)
Условнопеременные расходы в плановом периоде = 297436,37 руб. 

(вместо 310800,80 руб.).
Прибыль планового периода = 531080 – 182021,40 – 297436,37 =      

= 51622,23 руб.
Из рассмотренных вариантов наибольший эффект в виде 23 %го 

увеличения прибыли организации возможна за счет увеличения про
дажной цены товаров. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ  В США

Д.В. Жукова, В.А. Гущин

Характер выбора пищи, способы приготовления и ее представления 
часто отличаются в разных культурах. Различия среди народов в продук
тах, которые они преимущественно едят, связаны с различиями в геогра
фии и местных ресурсах. Однако с развитием мировой экономики грани
цы «пищи» и продуктовые различия начинают исчезать: «Макдоналдс» 
находится теперь на каждом континенте кроме Антарктиды. 

В больших космополитических городах рестораны часто предла
гают «национальные» блюда, чтобы угодить вкусам разных культур. 
За пределами США бытует мнение, что американцы живут на чизбур
герах, кокаколе и картофелефри. Это представление исходит из того 
факта, что большая часть того, что рекламируется за границей как 
«американская пища», является довольно безвкусной ее имитацией. 
Американскую говядину, например, получают от рогатого скота, ко
торый специально кормят зерном, а не от коров, которых разводят для 
производства молока. В результате американская говядина нежнее и 
на вкус лучше того, что обычно предлагается в Европе как «амери
канский стейк». 

У Америки есть два сильных преимущества, когда дело доходит до 
пищи. Прежде всего, как ведущая нация сельского хозяйства, она всег
да хорошо снабжалась свежим мясом, фруктами и овощами в большом 
разнообразии по относительно низким ценам. Это причина того, поче
му стейк или жареная говядина являются вероятно «типичной» амери
канской пищей и всегда доступной. 

В страну с различными климатическими условиями и со множе
ством районов, где весь год плодоносит большое разнообразие фрук
товых деревьев и богатый урожай овощей, практически нечего импор
тировать. Это одна из причин, почему фруктовые блюда и салаты на
столько распространены в США. Семейные овощные сады очень попу
лярны и как хобби, и как способ экономить деньги, еще с тех пор, когда 
большинство американцев были фермерами. 

Второе преимущество, которым обладает Америка, состоит в том, что 
иммигранты привнесли и продолжают привносить традиционные продук
ты своих стран и культур. Разнообразие продуктов и стилей  удивляет. 

Имеется четыре тенденции в Америке в настоящее время, которые 
связаны с приемом пищи. Вопервых, произошло значительное увели
чение числа ресторанов с разумными ценами, которые предлагают осо
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бенную еду. К ним относятся те, которые специализируются на разных 
видах блинов, те, что предлагают только свежие испеченные продукты 
на завтрак, и многие, которые являются буфетами или салатными бара
ми. Вовторых, все больше американцев посещают рестораны. Совсем 
немногие американки считают, что их жизнь должна проходить на кух
не. Они лучше заплатят профессиональному повару и будут наслаж
даться хорошей едой. 

В то же время увеличилось число людей, которые считают кулина
рию своим хобби. В течение последних десятилетий существуют попу
лярные телесериалы обо всех видах и стилях кулинарии, их растущую 
популярность можно легко заметить по числу пользующихся спросом 
поваренных книг и числу магазинов, которые специализируются на ча
сто экзотических устройствах для кулинарии и специях. 

Втретьих, в результате общенациональных компаний здоровья 
американцы в основном едят много легкой диетической пищи. Хлеб
ные злаки и продукты зерна, фрукты и овощи, рыба и салаты употре
бляются вместо тяжелых и сладких продуктов. 

Наконец, наблюдается международная тенденция к распростране
нию «фастфуда», где продают пиццу, гамбургеры, мексиканские про
дукты, цыпленка, салаты и бутерброды, дары моря и различное моро
женое. В то время как многие американцы негодуют изза этой тен
денции, и рестораны также против этого, много молодых и пожилых, 
а также людей средних лет, богатых и бедных, продолжают покупать и 
употреблять фастфуды.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ 
ТЕКСТЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

И ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
 

Э.П. Жукова, Л.Н. Борисова
Дзержинский педагогический колледж 

(г. Дзержинск, Нижегородская область)

В настоящее время авторы учебников литературного чтения мало 
уделяют внимания изучению учениками научнопопулярных и публи
цистических текстов. Главная задача этого урока – привить любовь к 
чтению у учеников, при этом нужно учитывать разные  интересы и 
потребности школьников. Для развития навыков чтения в процессе 
обучения младших школьников используется работа с научнопопу
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лярными и публицистическими текстами, имеющими свои жанровые 
особенности. Для этого используются различные технологии: развитие 
критического мышления посредством чтения и письма, продуктивное 
чтение, семантическое чтение  и др. Анализируя педагогический опыт 
обучения младших школьников работе с научнопопулярными и публи
цистическими текстами, мы нашли и рассмотрели статьи, описываю
щие опыт учителейпрактиков в развитии навыков чтения у учащихся 
начальной школы при работе с научнопопулярной и публицистической 
литературой.

 Федеральный государственный образовательный стандарт началь
ного общего образования предусматривает овладение учениками навы
ков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. Поэтому 
возникла необходимость создания пособий по данной теме для уроков 
литературного чтения и внеклассных занятий. Были разработаны два 
пособия: рабочая тетрадь для учащихся и  пособие для учителя началь
ных классов. Они отражают условия организации обучения  младших 
школьников и наиболее эффективные приемы работы с научнопопу
лярными и публицистическими текстами. 

Содержание каждого занятия имеет методический аппарат: тексты 
различной тематики, вопросы для беседы к ним, план занятия, допол
нительная информация для учителя. Например, в разделе «Человек и 
космос» для учителя есть следующие рекомендации: воспользовать
ся словариком по теме, разработанными вопросами к аналитической 
беседе, ориентироваться на сформулированный ожидаемый результат, 
указанный в методическом аппарате.

Содержание рабочей тетради включает тексты различной темати
ки, задания и вопросы репродуктивного, аналитического и творческого 
характера для учащихся. Например, в разделе «Человек и космос» есть 
такие задания для учащихся: 1. Назовите, когда была спроектирована 
первая ракета и кто был автором этого проекта. 2. Опишите этот ле
тательный аппарат по опорным словам: металлическая продолговатая 
камера, отсек, ракетный двигатель. 3. Найдите информацию о К.Э. Ци
олковском в энциклопедии для школьников, поделитесь этой информа
цией с друзья ми и ответьте на вопрос: «Почему Циолковский – великий 
ученый?» (Работа осуществляется на основе текста «Первая ракета».)

Проведенная работа убеждает, вопервых, в ее необходимости; 
вовторых, в огромном потенциале, который заключен в научнопопу
лярных и публицистических текстах; втретьих, открывает большие 
перспективы в использовании различных приемов, методов и форм 
обучения на уроках литературного чтения и на внеурочных занятиях. 
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Сборник апробирован на внеурочном занятии на тему «Страна, от
крывшая путь в космос», и работа по нему признана методически обо
снованной и результативной. 

Рекомендации по обучению младших школьников работе с науч
нопопулярными текстами, которые предложены в этом исследовании, 
повысят уровень формирования отдельных компонентов компетенции 
чтения младших школьников.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ 
С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ

А.В. Захарова, Р.С. Никандрова

Хозяйственные связи, возникающие у организации с поставщика
ми, покупателями, являются необходимым условием ее деятельности, 
так как они обеспечивают ее бесперебойную работу. Факт отношений 
с покупателем и заказчиком, предмет данных отношений, вид и фор
му расчетов и другие условия регулирует договор, заключенный между 
участниками данных отношений.

В зависимости от видов заключенных договоров возникают различ
ные виды и формы расчетных отношений. Расчеты с покупателями и 
заказчиками бывают денежные или неденежные. Наибольшее распро
странение при расчетах с покупателями и заказчиками в организации 
получили денежные расчеты. Денежные расчеты могут осуществлять
ся как в наличной, так и в безналичной форме.

Если организация осуществляет расчеты с покупателями или заказ
чиками за приобретенные товары (работы, услуги) наличным путем, то 
денежные средства вносятся в кассу организации, следовательно, оно 
в обязательном порядке должно использовать контрольно-кассовую 
технику (ККТ), т.е. выдавать покупателю кассовый чек, подтверждаю
щий прием наличных денег. При этом оплатить счет наличными свое
му парт неру по одной сделке организация может лишь в пределах 100 
тыс. руб.

Наиболее удобной является безналичная форма расчетов, так как 
она не имеет ограничений при оплате. В безналичном порядке расчеты 
должны производиться только через банки и иные кредитные организа
ции, в которых открыты соответствующие расчетные счета. При таком 
расчете покупателю выставляют счет на оплату, в котором указывают 
реквизиты расчетного счета организациипродавца, наименование то
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вара (работ, услуг), их количество, сумму и общую стоимость. Основ
ными формами безналичных расчетов являются расчеты платежными 
поручениями, платежными требованиями. 

В условиях кризиса все больше организаций начинают испытывать 
нехватку денежных средств. Отсутствие денежных средств «заморажи
вает» производственные цепочки. Чтобы расшить их, все шире приме
няются неденежные формы расчетов.

В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» 
все факты хозяйственной жизни организации должны оформляться 
первичными учетными документами. Расчеты с покупателями и заказ
чиками оформляются соответствующими документами. Так, при реа
лизации товаров (работ, услуг), необходимо наличие счета поставщи
ка на оплату. Реализация товаров оформляется товарной накладной и 
счетфактурой. Оказанные услуги принимаются к учету на основании 
акта приемки выполненных работ (услуг). Если организация произво
дит доставку товара до покупателя, то выписывается товарно-транс
портная накладная (форма 1-Т). 

Также расчеты с покупателями и заказчиками осуществляются на 
основании договоров поставки, счета покупателя для предоплаты за 
продукцию, товары, работы, услуги, а также применяются расчеты век
селями. В этих документах обязательно выделяется отдельной строкой 
сумма налога на добавленную стоимость.

Таким образом, факты расчетов с покупателями и заказчиками 
оформляются первичными учетными документами, которые являются 
письменным свидетельством о совершении хозяйственной операции, 
основанием для бухгалтерских записей, подтверждают правильность 
учета при возможных проверках.  

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

М.А. Зверев, С.А. Львова, С.Н. Кузьмина 
Гимназия № 1 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Активированный уголь широко используется как адсорбент в 
пищевой промышленности, медицине, современных фильтрах для 
очистки воды. Актуальность использования адсорбентов не уменьша
ется, а только возрастает с годами в связи с загрязнением окружаю
щей среды. Поэтому возникает закономерный вопрос: как и в каком 
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виде лучше использовать активированный уголь и стоит ли его реко
мендовать, когда появляются новые широко рекламируемые адсорби
рующие вещества?  

В работе мы рассмотрели влияние степени измельчения, темпера
туры очищаемого раствора, толщины слоя активированного угля и ско
рость пропускания очищаемого раствора через угольный фильтр на ка
чество адсорбции. Адсорбционные свойства активированного угля мы 
проверяли на красителях органических и неорганических. 

Для работы были использованы: 1) раствор KMnO4; 2) спиртовый 
раствор йода; 3) смесь гуашевых красок с водой; 4) раствор CuSO4; 5) 
раствор FeCl3; 6) раствор бриллиантовой зелени; 7) раствор индикатора 
метилового оранжевого. По отношению к большинству из использован
ных красителей активированный уголь проявил высокую адсорбцион
ную  способность, за исключением растворов медного купороса и хлор
ного железа. 

Для исследований мы использовали гранулированный активиро
ванный уголь СанктПетербургского химзавода, таблетки активирован
ного угля производителей ОАО «Фармстандарт» (г. Курск),  ОАО «Урал
биофарм» (г. Екатеринбург) и ОАО «Ирбитский фармзавод». Результа
ты исследований адсорбционных свойств оказались аналогичными, за 
исключением действия спиртового раствора йода на активированный 
уголь фармацевтических кампаний, содержащих в качестве вспомога
тельного средства крахмал. При высокой скорости пропускания спир
тового раствора йода через фильтр содержащий уголь этих произво
дителей, выходящий раствор имел синефиолетовый цвет вследствие 
взаимодействия йода с крахмалом.

Сравнительный анализ адсорбционных свойств активированного 
угля и полисорба (производитель АО «Полисорб», Челябинская обл.), 
показал, что по отношению к вышеперечисленным красителям поли
сорб проявляет слабо выраженные адсорбционные свойства.

ТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ДНА 
В ПОВЕСТИ А.И. КУПРИНА «ЯМА»

И.С. Зинин, Н.А. Ильина

Тема нашего исследования является важной в литературоведении 
и современной жизни: социальное дно до сегодняшнего дня остается 
реальным явлением общества. В ходе исследования были углублены 
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понятия «автор» и «авторская позиция», выделены основные темы и 
проблемы произведения. 

Проблема раскрытия авторской позиции в произведении русской 
литературы является одной из сложнейших задач при анализе. В каж
дую свою работу писатель закладывает определенные темы, проблемы, 
идеи, суждения. Чаще всего чувства, оценки, настроения героя произ
ведения помогают осознать и авторское отношение к окружающему 
его миру, восприятие времени и пространства.

Выбор А.И. Куприна обусловлен тем, что он является ярчайшей 
фигурой своего поколения, а выбор произведения «Яма» обусловлен 
тем, что ко многим нашим нравственным проблемам добавляется еще 
одна, пожалуй, самая острая – проблема целомудрия. В этой повести 
А.И. Куприн отразил самые сложные, живые, противоречивые чувства, 
которые интересно рассмотреть в рамках анализа способов выражения 
авторской позиции в повести, связанные с вопросом: почему девушки 
с такой легкостью переступают через грань, отделяющую целомудрие 
от порочности?

Актуальность работы заключается в том, что при анализе любо
го литературного произведения всегда включается анализ выражения 
способов авторской позиции. Знание основных способов выражения 
позиции автора помогает наиболее точно определить темы, идеи про
изведения и способствует соавторству, сопереживанию читателя геро
ям эпического произведения.

Объектом исследования являются социальные процессы. Цель ис
следования – создать представление о мире, героях, суждениях, оцен
ках А.И. Куприна путем выявления основных черт его стиля, способов 
выражения собственной позиции, отношения к «социальному дну» об
щества.

Задачи:
 работать с текстом и выделить фрагменты повести «Яма», необхо

димые для исследования темы; 
 установить причинноследственную связь между чертами харак

тера героев и их поведением и поступками в общественной жизни; 
 определить личное отношение автора повести к данным социаль

ным проблемам общества;
 изучить литературоведческие и другие относящиеся к решению 

поставленной проблемы статьи, при необходимости законспектировать 
выдержки из них.

В работе были использованы следующие научные методы исследо
вания: 
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1) методы эмпирического исследования, такие как наблюдение, 
сравнение, описание;

2) общелогические методы и приемы исследования: анализ, абстра
гирование, обобщение;

3) структурнофункциональный (структурный) метод.
При написании работы были использованы научная и учебномето

дическая литература, статьи.
В исследовании предприняты попытки рассмотреть художествен

ные особенности повести «Яма», способы выражения позиции автора 
по отношению к выбранным им темам, проблемам, героям, событиям. 
В результате удалось выделить наиболее запоминающиеся авторские 
стилевые черты, позволяющие создать образ «социального дна» в про
цессе чтения повести.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СНЮСА И ЕГО АНАЛОГОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

А.А. Иванова, И.В. Потапова
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

На данный момент в СМИ широко обсуждается вопрос, касаю
щийся абсолютного запрета снюса к использованию и реализации 
на территории Российской Федерации. Прежде всего, чтобы выяс
нить насколько данный запрет целесообразен и необходим на самом 
деле, стоит выяснить, по каким причинам снюс является опасным и 
действительно ли его использование может привести к летальному 
исходу.

Снюс содержит собой активное вещество – никотин, который пред
ставлен в жевательной форме, в отличие от курительных сигарет. Ак
туальность работы состоит в том, что снюс широко распространяется 
среди подростков и школьников. Они, не зная состава и его свойств, 
наносят себе огромный вред, употребляя его.

Цель работы заключается в изучении проблемы распространения 
снюса и его аналогов среди молодежи и выявлении путей ее решения. 
На основании цели предопределено решение следующих задач:

1. Изучить историю появления снюса в России.
2. Изучить виды и состав никотина.
3. Выявить механизм действия никотина на здоровье человека.
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4. Выяснить, может ли снюс заменить сигареты.
5. Определить пути решения проблемы. 
С тех пор как люди узнали о существовании табака, они начали 

изобретать всевозможные способы использования никотина для по
лучения ощущения эйфории. Мы все прекрасно знаем, что табак ку
рят, нюхают, вдыхают с парами кальяна. Чтоже касается классическо
го шведского варианта употребления снюса – это увлажненный паром 
измельченный лист натурального табака. Обычно он расфасован в не
большие бумажные пакетики, которые закладывают за губу и держат 
там на протяжении определенного времени. Никотин, содержащийся в 
табаке, всасывается в слизистую, поступает в кровь, и человек доста
точно быстро получает свою дозу никотинового кайфа. 

Родиной снюса является Швеция, и это единственная страна Ев
росоюза, где жевательный табак продается легально. В России снюс 
запрещен с 2015 г., однако на прилавках российских магазинов пре
красно себя чувствуют изделия, имитирующие снюс. Дело в том, что 
действие закона не распространяется на никотиносодержащие беста
бачные продукты, поэтому по всей России абсолютно легально реали
зуются упаковки. Маленькие пакетики, в которых находится аромати
зированное вещество без табака, пропитаны медицинским никотином, 
и это главное отличие российского снюса от оригинального шведского, 
в котором содержится табак, смеси которого похожи только в способе 
потребления. 

Несмотря на то, что продажа никотиного снюса несовершеннолет
ним запрещена, его основными потребителями являются школьники и 
подростки. 

Снюс по виду упаковки бывает двух видов: порционный, который 
запакован в пакетики, наподобие чайных, разного веса (от 0,3 до 2 г), 
и рассыпной (нефасованный). В Швеции 59 % употребляющих снюс 
предпочитают порционный, 38 % – рассыпной. Основными составля
ющими снюса являются табак, вода, поваренная соль, сода.

В снюсе концентрация никотина гораздо выше, чем в обычной си
гарете, и поступает он в организм также в большой концентрации, по
скольку больше находится во рту. Доза никотина в пакетиках варьиру
ется от слабой до сильной. Для сравнения: в одной сигарете содержит
ся примерно 8–11 мг никотина, из которых только 4–5 мг попадают в 
кровь. Довольно крепкий снюс содержит 40–45 мг никотина на один 
пакетик. Пару порций снюса сопоставимы с курением полутора пачек 
в день.

Содержание никотина в пакетике снюса в несколько раз больше, 



141

чем в сигарете, поэтому не удивительно, что никотиновая зависимость 
никуда не исчезает, а наоборот усиливается, привыкание развивается 
стремительно, причем одновременно и физически, и психологически. 
В течение 2–3 месяцев после начала употребления снюсов зависимый 
нуждается в увеличении крепости пакетика, поскольку прежней дозы 
никотина уже не хватает. 

У человека, отменившего никотиновый снюс, начинается самая 
настоящая ломка: портится настроение, он впадает в депрессию, раз
вивается агрессивность, появляется расстройство пищеварения и сна. 
Эффект ломки может длиться от одного месяца до полугода, даже 
дольше. 

Некоторые исследования показывают, что снюс в 10–100 раз менее 
вреден, чем сигареты. Предполагается, что снюс может быть эффек
тивно использован в стратегии снижения вреда от курения. Однако эти 
инициативы встречают сопротивление у активистов борьбы с курени
ем, которые утверждают, что никотин опасен сам по себе. 

Снюс вызывает поражения слизистой оболочки ротовой полости 
практически в 100 % случаев. Возможно развитие заболеваний десен, 
чаще всего – рецессия десны, т.е. смещение уровня десны с обнажени
ем корня зуба. В отдельных исследованиях прослеживается повышение 
риска рака поджелудочной железы. Несколько исследований связыва
ют снюс и более высокую вероятность болезней сердечнососудистой 
системы. Повышается риск развития сахарного диабета.

В то же время делать окончательный вывод о степени опасности 
снюса нельзя. Исследователи обращают внимание лишь на то, что в 
настоящий момент имеется мало данных, которые свидетельствуют о 
том, что снюс вызывает опасные для жизни заболевания.

Способами борьбы с употреблением подростками никотиновых 
смесей являются просвещение и ужесточение законодательства. В 
первую очередь необходимо призывать родителей и работников обра
зовательных учреждений не оставаться в стороне, быть более внима
тельными к детям и объяснить им опасные последствия использования 
таких смесей. Также по данной проблеме должно быть ужесточено за
конодательство. Нужны жесткие правила, чтобы не удавалось ни про
давать, ни приобретать данную продукцию. Должны быть и санкции за 
приобретение, за помощь в покупке снюса.

Таким образом, снюс и подобные вещества можно назвать «новым 
видом наркотиков», поэтому с этим злом нужно бороться и запрещать 
по всей стране.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

А.И. Иванова, Г. Дахдух, С.Б. Егорова
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Малое предпринимательство – это основная составляющая разви
тия современной экономики, являющаяся важным фактором повыше
ния способности страны приспосабливаться к меняющейся экономи
ческой обстановке в целом. Связь предпринимательской деятельности 
с постоянным риском, неопределенность условий с неизвестностью 
результатов побуждают предпринимателя искать пути наименьшего 
сопротивления, т.е. выбирать такие сферы деятельности, которые яв
ляются наименее рискованными и работают уже по отлаженному ме
ханизму. 

В развитой рыночной экономике предпринимательство выполняет 
общеэкономическую, ресурсную, творческопоисковую (инновацион
ную), организаторскую и социальную функции. Существует множество 
предпринимательских структур, каждая из которых характеризуется 
своими чертами и имеет свои плюсы и минусы. В зависимости от со
держания предпринимательской деятельности различают  разные  виды  
предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, 
консультационное, страховое и посредническое.

На протяжении длительного времени Россия сталкивается с множе
ством проблем рационального и эффективного развития малого пред
принимательства: жесткие административные барьеры, недостаток вы
сококвалифицированных работников и информации, отсталость техно
логической базы, высокие процентные ставки по кредитам, трудности 
в области финансовой поддержки, невозможность выдержать реальные 
налоговые нагрузки, сильная конкуренция с зарубежными производи
телями. 

Однако несмотря на кризис и экономические санкции, исследо
вания показали положительную динамику развития малого бизнеса в 
целом по стране и ее регионах. Дальнейшее продвижение малого биз
неса невозможно без поддержки со стороны государственных и му
ниципальных органов. Можно со всей определенностью сказать, что 
в регионе пока отсутствует понимание на государственном уровне (со 
стороны администраций и депутатского корпуса) значимости развития 
малого предпринимательства, но наблюдаются некоторые положитель
ные тенденции.
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В последние годы многие организации, ориентированные на по
мощь малому бизнесу, организуют различные выставки, семинары и 
другие мероприятия, на которых предприниматели могут получить не
обходимые знания или поделиться опытом в образовании и развитии 
малых предприятий. В проекте Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 года предусмотрен целевой индикатор 
увеличения доли занятых в сфере малого бизнеса до 35 %. Усилия будут 
направлены на выполнение таких задач, как формирование критериев 
для увеличения производительности труда предпринимателей малого и 
среднего бизнеса, стимулирование спроса на их продукцию, обеспече
ние доступности финансовых ресурсов, снижение административной 
нагрузки.

Малый бизнес, благодаря своей доступности для большинства 
граждан, способствует вовлечению населения в производство матери
альных и финансовых сбережений, а благодаря своей гибкости и спо
собности перестраиваться он гораздо устойчивее крупных предприятий 
к кризисным явлениям в экономике. На конкретных примерах можно 
увидеть, что именно малый бизнес обеспечивает занятость населения 
без государственной подпитки в кризисы.

Таким образом, в стране и регионах предпринимаются опреде
ленные усилия по поддержанию предпринимателей в области малого 
и среднего бизнеса, так как они выступают сегодня в качестве одной 
из движущих сил экономического и научнотехнического прогресса во 
всех отраслях экономики и становятся равноправными партнерами в 
любом бизнесе. 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ

К.А. Иванова, В.В. Сидорова, Г.Д. Иванова, И.И. Захарова
Средняя общеобразовательная школа № 20 им. Васьлея Митты 

с углубленным изучением отдельных предметов 
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика))

Вода – главная составляющая нашего организма, и от качества 
воды напрямую зависит состояние нашего здоровья. Без нее наш ор
ганизм не может существовать. В настоящее время вопросы качества 
питьевой воды не утратили своей актуальности. Для человека по зна
чимости вода занимает второе место после кислорода. Вода помогает 
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пищеварению, кровообращению, выводу шлаков и усвоению витами
нов. Вода нужна для поддержания нормальной температуры челове
ческого тела. 

Для нормального функционирования организма нужна вода, не со
держащая вредных примесей и механических добавок, т.е. хорошего 
качества. Нам стало интересно, какую воду мы пьем, как в домашних 
условиях определить качество воды. Поскольку существуют проблемы 
качественной питьевой воды, человеку необходимо знать, какая питье
вая вода хорошо влияет на организм, а какая ему вредна.

Гипотеза: если вода прозрачна, не имеет достаточно выраженных 
вкуса и запаха, это не значит, что она пригодна для питья; разная вода 
поразному влияет на развитие живых организмов.

Целью работы является изучение влияния турбулентной воды на 
живые организмы. Задачи:

1) собрать и проанализировать имеющуюся информацию по про
блеме исследования;

2) познакомиться с методом получения турбулентной  воды;
3) с помощью исследований определить, есть ли различие между 

физическими и химическими  свойствами турбулентной, омагничен
ной воды и воды «Сестрица»;

4) сформулировать  выводы.
По результатам лабораторных опытов по изучению физических и 

химических  свойств турбулентной, омагниченной воды и воды «Се
стрица», установлено: турбулентная  и магнитная вода, приобретая 
структурированное состояние, активнее поступает через водные кана
лы биомембран в первые 3,5 часа осмоса и в семенах овса, и кабачка, 
оказывают  заметное положительное действие на прорастание, рост и 
развитие составных частей растений. 

Активность пищеварительного фермента слюны – амилазы – в 
турбулентной и омагниченной воде повышается и расщепляет быстрее 
взятое количество крахмала. Активность расщепления перекиси водо
рода каталазой крови в турбулентной и омагниченной  воде повышается 
примерно на 23 %, что свидетельствует о катализирующем воздействии 
на данный фермент. Турбулентная  вода проявляет более активное вли
яние на функционирование ферментов по сравнению с омагниченной 
водой. 

Таким образом, результаты экспериментов подтверждают, что  фи
зикохимические свойства турбулентной, омагниченной воды и воды 
«Сестрица» отличаются, и большее положительное влияние продемон
стрировала вода турбулентная, которая в процессе самоорганизации 
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«изобрела» механизм, имитирующий уникальное цилиндрически сим
метричное силовое поле, обеспечивающее одновременное выполнение 
закона сохранения момента импульса и закона сохранения энергии. Та
кого силового поля  в природе, пожалуй, нигде больше нет. 

Исследования турбулентных течений – это все еще наиболее труд
ная проблема гидродинамики. Действие турбулентной воды  изучено 
не до конца, некоторые области его применения требуют эксперимен
тальных исследований. Наша работа начата с изучения теоретического 
материала и имеет практическую часть, выполнение которой убедило 
нас в благотворном влиянии турбулентной воды на живые организмы.

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО РЕГИОНА 

(на примере Чувашской Республики)

Л.А. Иванова, Е.В. Школьник

Как непосредственный участник внешнеэкономической деятельно
сти (ВЭД), регион – это обособленная административнотерриториаль
ная единица, наделенная конституционными правами по осуществлению 
в рамках полномочий внешнеэкономических связей и международных 
взаимодействий, направленных на повышение конкурентоспособности и 
устойчивого развития национальной экономики. В России на федераль
ном уровне разработаны стратегия и программа ВЭД государства, учи
тывающие производственную и ресурсную специализацию регионов. 
Наращивание объемов международных экономических связей позволяет 
повысить социальноэкономическую развитость регионов, способствует 
их инвестиционной привлекательности для иностранных партнеров.  

Чувашия имеет репутацию надежного региона, имеет благоприят
ный инвестиционный климат: в регионе проводится системная рабо
та по развитию инвестиционной деятельности, в том числе встречи с 
представителями зарубежных стран с целью установления, укрепления 
и развития взаимовыгодного сотрудничества, которое способствует на
лаживанию экономических связей и является одним из важных инстру
ментов содействия региональному развитию. Стратегия ВЭД Чувашии 
отражена в постановлении Кабинета Министров Чувашской Республи
ки от 28.06.2018 № 254 «Об утверждении Стратегии социальноэконо
мического развития Чувашской Республики до 2035 года». 

Исследуя данные официальной статистики, отметим, что объем 
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внешнеторгового оборота Чувашии в 2019 г. уменьшился на 11,6 % по 
сравнению с 2018 г. и составил 499,9 млн долл. США: экспорт составил 
194,6 млн долл. США (уменьшился на 6,2 %), импорт – 305,3 млн долл. 
США (уменьшился на 14,7 %). Ухудшение с начала 2019 г. внешнеэко
номической конъюнктуры, слабый спрос на российские экспортные то
вары стали причиной наметившегося снижения внешнеэкономической 
активности организаций Чувашии. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день цель Чувашской Респуб
лики в развитии ВЭД – равноправная интеграция региона в мировое 
экономическое пространство для эффективного использования в ин
тересах республики преимуществ международного разделения труда, 
построения современной инфраструктуры, обеспечивающей высоко
эффективную кооперацию в области внешнеэкономических связей, а 
также наращивание и укрепление международных связей с иностран
ными деловыми партнерами.

 

РАЗВИТИЕ СЕТИ МАГАЗИНОВ 
ПРИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ

М.В. Иванова, Е.А. Соснина,  С.В. Тимофеев
 
По мере расширения сети АЗС и активизации конкуренции  роз

ничный заправочный бизнес не представляет особого инвестиционно
го интереса в силу низкой маржи. Так, если в предыдущие годы при
быль АЗС достигала 35 %, то в настоящее время она снизилась втрое. 
Следует заметить, что в связи с ростом конкуренции и ужесточением 
требований к обустройству АЗС наблюдается постоянный рост затрат 
на их содержание. Поэтому не всем предпринимателям удается обеспе
чить запланированную рентабельность данного бизнеса. 

Зарубежный опыт показывает, что увеличение рентабельности 
функционирования АЗС возможно за счет эффективной организации 
сервиса и расширения розничной торговли другими товарами. Так, в 
европейских странах дополнительный сервис приносит до 70 % при
были. 

Однако в нашей стране переход к современному формату работы 
АЗС происходит медленно, тем не менее данный процесс происходит. 
В черте города и за ее пределами появились магазины при АЗС, кото
рые предлагают водителям и другим покупателям различные товары. 
В подавляющем большинстве они работают рентабельно. Например, 
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по данным исследований, произведенных в США и странах Европы, 
продажа сопутствующих товаров при АЗС приносит до 60–70 % всей 
прибыли автозаправки.

Проведенный нами анализ показал, что факторами прибыльности 
работы магазинов при АЗС являются:

 достаточно высокая популярность этих магазинов у водителей и 
пассажиров;

 достаточно высокая маржа на товары, предлагаемые магазинами 
при АЗС. В зависимости от предлагаемого ассортимента товаров чи
стая прибыль с продаж может достигать до 60–70 %. Нами замечено, 
что цена в магазинах при АЗС не сильно влияет на спрос покупателей, 
так как они (водители) руководствуются, в первую очередь, удобством. 

Предлагаемый ассортимент товаров в магазинах при АЗС можно 
классифицировать на четыре группы:

 товары для автотранспортных средств – антифриз, масла, жид
кость тормозная, электролит и дистиллированная вода, щетки стеклоо
чистителей, освежители воздуха в салоне автомобиля, автохимия, свеч
ки зажигания, различные мелочи для автотранспортных средств;

 товары импульсного спроса – влажные салфетки для рук, печат
ные издания, которые покупают не столько сами водители, сколько их 
пассажиры, чтобы скоротать время в поездке;

 продукты питания – наибольшим спросом пользуются орешки, 
чипсы, шоколад и леденцы, различные напитки (обычная и газирован
ная вода), кофе,  молоко, хлеб, выпечка;

 сезонные товары – в зимнее время популярны скребки и щетки 
для очистки стекол от снега, лопаты, незамерзающая жидкость, омыва
тели, весной и летом – шампура, мангалы, уголь, жидкость для розжи
га, мороженое и другие товары.

В стратегическом плане необходимость расширения сети магази
нов при АЗС возрастает. Это вызвано, прежде всего, появлением новых 
перспективных автозаправок благодаря развитию электромобилей. Их 
зарядка может проходить от нескольких часов до 0,5 часа в ускоренном 
режиме. Владелец автотранспорта  во время заправки  будет посещать 
магазин и кафе при АЗС. Перспектива развития таких заправочных 
станций обусловлена и тем, что начато строительство современной 
скоростной автомагистрали Москва – Казань.
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ГРАЖДАНСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ

А.А. Идукова, С.Н. Матросов

Гражданство непосредственно связано с правовым положением че
ловека, являющегося в соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации высшей ценностью. Это прежде всего и предопределяет акту
альность проблематики гражданства. Ее значимость состоит в том, что 
отличающееся устойчивостью правовое состояние личности, формали
зованное в институте гражданства, позволяет лицу быть полноценным 
участником правовых и политических отношений.

Политика предоставления российского гражданства иностранным 
гражданам и лицам без гражданства за последние пять лет претерпела 
значительные изменения, что отразилось в законодательстве. Так, не
урегулированность вопросов правоустановления и правоподтвержде
ния правовых связей лиц, оказавшихся волею судеб лишенными свя
зей с Россией в результате распада СССР, побудила законодателя в 
2012 г. принять решительные меры для восстановления справедливо
сти посредством признания российского гражданства за лицами, чьи 
кровнородственные и этнокультурные узы тесным образом сплетены 
с Россией.

Проблемы трудовой миграции, потребность в привлечении ква
лифицированных специалистов разного профиля, необходимость сти
мулирования инвестиций предопределили новые подходы в правовом 
регулировании вопросов предоставления гражданства. Так, в 2014 г. 
был введен упрощенный порядок получения гражданства Российской 
Федерации для соответствующих категорий лиц, в том числе лиц, при
знанных носителями русского языка.

В 2014 г. введена обязанность уведомления россиянами миграци
онных ведомств о наличии у них иного гражданства, неисполнение 
которой влечет административную или уголовную ответственность. В 
2017 г. законодательство о гражданстве дополнено положением, уста
навливающим конституционноправовую ответственность лиц, совер
шивших преступления террористической и экстремистской направлен
ности, в виде отмены решения о предоставлении российского граждан
ства, что, по сути, представляет собой лишение гражданства. Споры, не 
утихающие вокруг соответствующих законодательных новелл, которые 
подробно анализируются в настоящем исследовании, явно актуализи
руют проблематику гражданства.
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Рассмотрение гражданства во взаимосвязи с общими принципами 
конституционного статуса личности, правосубъектностью, основными 
правами, свободами и гарантиями личности повышает интерес к теме, 
позволяя изучать гражданство как категорию и институт, в наибольшей 
степени подверженные воздействию политических факторов, проявля
ющихся как в содержании правового регулирования, так и в правопри
менении.

АНТИУТОПИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА

М.С. Ильин, Н.А. Ильина

Антиутопия как специфический литературнофилософский жанр 
формируется и достигает своего расцвета в первой половине XX в. Это 
период бурных социальнополитических и культурных событий, двух 
мировых войн и революций, интенсивного развития науки и создания 
тоталитарных режимов, в которых человека пытались превратить в 
контролируемый «винтик» государственной машины. Сегодня, в XXI 
в., интерес к явлению утопииантиутопии остается острым, в этом и 
состоит актуальность данного исследования.

Объектом исследования являются произведения русской ан
тиутопии XX – начала XXI вв. Предметом исследования являются 
сюжетножанровые линии русской антиутопии XX в. в контекстах 
различного уровня внутрижанровых особенностей, в эстетических, 
исторических, философских, культурологических, политических 
аспектах, в связи с мифологией, сказкой, научной фантастикой, фэн
тези.

Цель исследования – систематизация антиутопии на протяжении 
XX – начала XXI вв. в динамике жанровых трансформаций, исследо
вание эстетических позиций мировой антиутопии, а также тенденции 
качественного хода антиутопии в сторону расширения или сужения 
эстетического поля ее бытования.

Задачи работы:
1) изучить и систематизировать истоки происхождения, формиро

вания и жанрового развития утопии/антиутопии в ближних и дальних 
контекстах на протяжении ХХ – начала XXI вв.;

2) исследовать важнейшие проблемы связи понятий утопизма, 
утопического сознания и утопии в контексте проблем современной ци
вилизации и культуры;
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3) исследовать общие признаки мировой антиутопии путем ана
лиза специфики их художественного вымысла;

4) исследовать эстетические отношения антиутопии и реальной 
действительности в парадигме межкультурных коммуникаций;

5) проанализировать выдающиеся классические и наиболее ха
рактерные для современной литературы произведения мировой анти
утопии.

В работе были использованы следующие научные методы исследо
вания: 

1) методы эмпирического исследования, такие как наблюдение, 
сравнение, описание; 

2) общелогические методы и приемы исследования – анализ, аб
страгирование, обобщение; 

3) структурнофункциональный (структурный) метод.
При написании работы были использованы научная и учебномето

дическая литература, публицистические статьи.
В результате исследования были сделаны выводы, что предпо

сылки образования нового жанра в искусстве были заложены за не
сколько веков до непосредственного появления. Жанр антиутопии 
изначально – предмет исследования философии, истории, социологии, 
политологии, который позиционирует себя как романпредупреждение. 
Именно в анти утопии возможное выступает как сущее, идея становит
ся реальностью, мечта превращается в действительность.

Романыантиутопии утверждают, что человек должен совершен
ствоваться духовно, потому что именно богатый духовный мир позво
ляет человеку не только видеть какиелибо явления и принимать их, но 
и анализировать, самостоятельно делать выбор, мыслить широко, не
стандартно. Душа персонифицирует человека, делает его личностью, 
которая мешает становлению тоталитаризма.

FREELANCING IN THE CONTEXT 
OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

А.В. Ильина, Е.В. Толстова 

The phenomenon of freelances was welldocumented throughout medie
val warfare, even if the word freelance was a 19thcentury creation. Hired 
soldiers were common after about 1000 A.D. and were important pieces of 
major military campaigns between in 12–14st centuries. When freelance first 
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came into English in the 1800s, it was used for a medieval mercenary 
who would fight for whichever nation or person paid them the most. The 
popular definition of the term: selfemployed and hired to work for different 
companies on particular assignments. The modern freelancing came into 
being in America thanks to Jack Nilles and Frank Schiff. Nilles used the 
term telecommunication. Later, another term «flexiplace» was offered by 
Schiff. In 1970s, there was transportation problem in the cities and it was 
inconvenient for the people living in the remote areas to travel to the main 
towns for their everyday work. The telephone was already in use in the 
offices of U.S. by 1970s. So Nilles introduced the concept of working from 
home through telephones. Even the government supported this idea as it not 
only provided a solution to the problem of transportation but also it could 
cut down the consumption of fuels. Frank Shiff described the advantages of 
remote working, called it «flexiplace» or «flexible workplace». 

As the time passed, the use of internet became more common. The world 
recession has left many jobless and a great part of these jobless people have 
turned to freelance as the alternative career option. In the late 20th and the 
beginning of the 21st century, they connected to each other for a particular 
work through the internet, so a new term «elancers» was born. Companies 
in design, marketing, and programming are largely hiring freelancers rather 
than fulltime positions. Freelancers work for various clients, which is 
useful in terms of developing new skills and gaining expertise. They benefit 
in many other ways: a freelancer can decide when and where to work; 
there are no specific working conditions and rules; no working hours to be 
calculated; less taxes to be paid, higher chance to work in different jobs/
projects meantime; no need to attend the office or have regular meeting with 
the employer/buyer; more working creativity.  But you’ll not be paid for sick 
leave or holidays and if work drops off, so will your earnings. Freelancers 
no longer want to be the mere subject of exploitation. The U.S. has taken 
a step in this direction by making it compulsory for the clients to pay the 
freelancers within 30 days of the work done. 

The top freelancing countries in 2019 were the USA, the UK, Brazil, 
Pakistan, Ukraine, Philippines, India, Bangladesh, Russia, Serbia. Freelancing 
in the US has been fueled by a rise in professionals who are leaving their 
fulltime jobs in order to enjoy the flexibility of freelancing. Unlike most 
other freelancer markets, the one in the US is made up of professionals of 
all ages, 44 % of US freelancers are aged 34 and under, in contrast with 
over 75 % of freelancers in Pakistan. While major trades like consultancy 
and IT continue to drive most of the freelance market, many of the UK’s 
new freelancers work in lifestyle and creative businesses. A significant 
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proportion of Brazil’s freelancers work for businesses outside of the country, 
mainly because Brazilian companies haven’t yet embraced the use of remote 
workers. Ukraine has seen freelancer revenue grow thanks to the country’s 
high rate of IT university graduates. The Philippines has been one of the top 
10 freelance countries thanks to the low rates charged by freelancers there. 
Low wages in Bangladesh make freelancing a very popular choice, since 
outsourced work provides financial security and independence for many 
who would have no other path to the same earning potential.

Freelancing revenue increased by 20 % in Russia in 2019. According 
to a local survey, the average freelance salary of 38,800 rubles ($597) 
per month is now higher than the average local salary. Jobs in marketing 
communications are the most popular, making up 25 % of all vacancies, 
followed by IT services. The freelance revolution made particular countries 
expert freelancers in certain specialties. For example, in the US, writing and 
translation freelancers abound, while in India, you can find quality software 
development and technology expertise at a budgetfriendly rate. 

МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
ОПЫТ СИНГАПУРА

К.А. Ильина, М.А. Орлова, Е.М. Михайлова

За 30 лет Сингапур проделал путь от бедного неразвитого обще
ства, страны третьего мира, до промышленного и финансового между
народного центра с гигантскими нефтеперерабатывающими центрами, 
фармацевтическими концернами и огромными судоверфями. Страна 
является третьим крупнейшим мировым центром нефтепереработ
ки. Сингапур считается третьим финансовым центром, его опережа
ют только НьюЙорк и Лондон. Сингапурская экономика в начале XXI 
в. была определена финансистами как самая высокотехнологичная в 
мире. По развитию информационных технологий Сингапур уступает 
лишь Дании и Швеции.

Уровень жизни в стране высок. По такому важному показателю, 
как ВВП на душу населения, страна занимает 4е место в мире, опере
жая большинство стран Западной Европы. По золотовалютным резер
вам Сингапур находится на 3м месте в мире после Японии и Китая. 
Страна заслуженно признана одним из самых комфортных мест про
живания во всем мире. Сингапур медленно, но уверенно превращается 
в крупнейший туристический центр в Азии, одну из ярких жемчужин 
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Восточной Азии. Именно эта страна является самым крупным импор
тером орхидей и декоративных рыбок. Только тут сохранился уникаль
ный вид розовых дельфинов. 

В общем, его успешное развитие и процветание стали примером 
подражания для многих развивающихся стран мира. Успех Сингапу
ра является результатом известной комбинации идей, специфических 
факторов и обстоятельств (географии, истории, дешевой и исключи
тельно дисциплинированной рабочей силы, внешней политики), густо 
замешенных на обыкновенном здравом смысле и политической воле 
Ли Куан Ю. 

Среди важнейших составляющих сингапурской формулы успеха 
можно выделить следующие основные группы факторов:

 жесткое государственное управление;
 многолетняя макроэкономическая стабильность;
 мудрая социальная политика государства;
 политическая стабильность в стране, которую недруги называют 

«диктатурой»;
 политическая воля элиты страны.
Мощный рывок начался с развития нефтеперерабатывающей от

расли, и это в стране, начисто лишенной самой нефти. Нефть была в со
седней Индонезии, но там не было ее качественной переработки. Неф
тепереработка способствовала превращению страны в морские ворота 
между западным и восточным миром. Именно Сингапур, потратив чуть 
ли не последние доллары на строительство контейнерного комбината, 
добился буквально потока грузов со всего мира, что, в свою очередь, 
обеспечило местной промышленности более легкий выход на мировые 
рынки и более низкие цены на сырье. Каждое звено вызывало к жизни 
следующее, делая экономическую цепочку в целом длиннее и прочнее. 

Экономика Сингапура является одной из самых открытых и сво
бодных от коррупции экономик. Действия сингапурского правитель
ства, которые привели практически к полному искоренению коррупции 
в стране, начались с судов, откуда выгнали всех «бывших и крепко си
девших». Вместо них набрали лучших частных адвокатов и положили 
им высокие оклады, чтобы этих людей нельзя было «купить». Потом 
разогнали коррумпированных полицейских, причем всех, а не переме
стив с одного тепленького местечка на другое. Капитально «зачистили» 
местную таможню.

Сингапурское руководство считает недопустимым критиковать 
опыт и достижения предыдущих руководителей. По мнению Ли 
Куан Ю, никакие преобразования, проводимые на основе отрицания 
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всего того, что было достигнуто предыдущими поколениями, не мо
гут привести к прогрессу и поступательному движению вперед. Также 
последовательно была сформирована собственная научная и профес
сиональная элита путем получения образования в ведущих западных 
университетах. 

На этих и других факторах построено в Сингапуре так называемое 
экономическое чудо.

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
СВОЙСТВ ЛИНОЛЕУМА

Н.В. Казимирская, Е.Н. Власова
Ивановский государственный политехнический университет 

(г. Иваново, Ивановская область)

Разнообразие современных линолеумов огромно, каждый год про
исходит обновление коллекций производителей. Изменения касают
ся не только дизайна продукции, но и свойств. В жилых помещениях 
для покрытия полов часто используют ПВХлинолеум различных ви
дов (безосновный, с тканевой, теплозвукоизолирующей подосновой, 
одно и многослойный), резиновый и ПВХные плитки. Современный 
линолеум обладает экологической чистотой. Линолеум недорог, прост 
в укладке. Однако линолеум плохо переносит морозы, прямой солнеч
ный свет и обладает специфическим запахом. 

Основными техническими характеристиками линолеумов являются 
сопротивление истиранию и вдавливанию, плотность, водостойкость, 
горючесть, тепло и звукоизоляционные свойства, цветовые показатели 
и специфические параметры (антистатичность и устойчивость к воз
действию химических веществ). Требования к износостойкости лино
леумов для жилых помещений очень высокие, оптимальным считается 
материал толщиной 2–2,5 мм. 

Коммерческие линолеумы с улучшенными потребительскими свой
ствами рекомендованы для помещений с особыми условиями эксплуа
тации, но подойдут и для жилых помещений. По строению линолеум 
делится на гомогенный (однослойный), гетерогенный (многослойный). 
По сфере применения – общего назначения (характеризуется повышен
ной износостойкостью, разнообразием рисунков и оттенков), несколь
зящий (содержит добавки, увеличивающие трение), антистатический, 
токопроводящий, спортивный (обеспечивает безопасность падения, 
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хороший отскок мяча и надежное сцепление с подошвой спортивной 
обуви), медицинский (содержащиеся в нем вещества препятствуют по
явлению и распространению в помещении бактерий и грибков) и теп
лозвукоизоляционный. Многие иностранные производители предпо
читают пояснять свойства линолеума пиктограммами. Это позволяет 
потребителю понять особенности материала без перевода.

Декоративность и прочность позволяют линолеуму конкурировать 
с ламинатом, ковролином и керамической плиткой. По срокам службы 
большая часть марок линолеума рассчитана на использование в тече
ние 7–10 лет, а некоторые – 30 лет. 

На основе ГОСТ 4.23083 была составлена развернутая но
менклатура показателей качества линолеума по группам потреби
тельских свойств, с помощью которой можно проводить сравнитель
ный квалиметрический анализ потребительских свойств различных 
наименований линолеума, выявить наиболее конкурентоспособные 
образцы.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММ 
ActiveInspire И TrueConf ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

УСПЕШНЫХ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

А.В. Калашникова, Н.И. Федотова
Гимназия № 5 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

                    
Программное обеспечение для организации видеоконференций для 

бизнеса не всегда является вторым по силе. На самом деле, некоторые 
из программ позволяют бизнесу развиваться и пользоваться современ
ными сервисами. Исходя из вышесказанного, исследование программ 
ActiveInspire и TrueConf для организации успешных видеоконферен
ций является весьма актуальным.

Ключевыми понятиями для нашего исследования будут являться 
следующие:

− видеоконференция – это сеанс связи между двумя пользовате
лями или группой пользователей, независимо от их месторасположе
ния, при этом участники видят и слышат друг друга согласно правилам, 
определяемым видом видеоконференции;

− онлайнконференция – видеоконференция, которая проводится в 
режиме онлайн;

− программа ActiveInspire – это новое программное обеспечение 
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Promethean для преподавания и обучения с использованием компьюте
ра и интерактивной доски; 

− флипчарт – это обширное рабочее пространство прямоугольной 
формы, расположенное в окне программы, где есть возможность ис
пользования различных инструментов; 

− программа TrueConf – предназначена для организации группо
вых видеоконференций до 800 пользователей в корпоративных сетях 
любой сложности и через Интернет; 

− эффективность использования – соотношение между достигну
тым результатом и использованными ресурсами.

Интерактивная доска – это большой интерактивный экран в виде бе
лой магнитномаркерной доски. Интерактивная доска может быть 
представлена как автономным компьютером с большим сенсорным 
экраном, так и подключаемым к ноутбуку устройством, объединяю
щим проектор и сенсорную панель.

ActivInspire помогает проводить наглядные презентации с по
мощью разнообразных и функциональных действий, которые привле
кают внимание и сочетают взаимодействие в режиме реального време
ни и реальный опыт в процессе видеоконференции. В данной програм
ме можно писать и рисовать, стирать написанное и нарисованное как 
на обычной доске.

ActivInspire открывает возможность сохранения своих страниц в 
виде файлов флипчарта, а затем открытия. Флипчарты можно допол
нять изображениями, видеоклипами и звуком. Также в программе 
есть импорт готовых презентаций из Microsoft Power Point и функции 
взаи модействия с Microsoft Word или непосредственно с Интернетом. 
ActivInspire может даже распознать то, что написано от руки, и преоб
разовать такую надпись в текст. Активное использование системы го
лосования и опроса поможет задать аудитории вопросы, возникающие 
по ходу конференции. Созданные в ActivInspire флипчарты сохраняют
ся в файлах с расширением .flipchart.

TrueConf – это первая отечественная программная платформа объе
диненных коммуникаций, которая позволяет существенно снизить рас
ходы на ведение бизнеса, командировки, переговоры и совещания, на 
организацию дистанционного обучения, проведение групповых видео
конференций, систем телемедицины. Использование самых современ
ных алгоритмов и технологий гарантирует непревзойденное качество 
связи и надежность работы системы.

В результате исследования был получен материал, анализ которого 
позволил заключить, что действительно можно организовать видеокон
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ференцию со стороны информационных технологий так, чтобы на это 
затрачивалось как можно меньше материальных средств. В этом выво
де нам помогло сравнение известной программы MS Skype for Business 
и TrueConf. Было выяснено, что для установки TrueConf потребуется 
физический/виртуальный сервер с ОС Windows и цена установки на 
одного пользователя и расчета реализации пакета на 250 пользователей 
составит 13269 руб.

Исследование может быть полезно и интересно руководителям не
больших фирм, кампаний и организаций, которые желают эффективно 
настроить рабочий процесс и интересуются новинками в сфере инфор
мационных технологий.

ПРАВОВОЙ СТАТУС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

 (на примере Германии, Франции, Англии)

А.А. Капочкина, А.В. Чернова, А.А. Макарушкова

В настоящее время правовой статус сельскохозяйственных коо
перативов регулируется единственным специальным нормативным 
актом – Федеральным законом от 08.12.1995 № 193ФЗ «О сельскохо
зяйственной кооперации».  Однако закон принят достаточно давно и 
не содержит эффективной правовой базы для создания сельскохозяй
ственных кооперативов. Учитывая вступление России в ВТО, актуаль
ность приобретает зарубежный опыт правового регулирования статуса 
сельскохозяйственных кооперативов, поскольку кооперативный сектор 
в зарубежных странах занимает лидирующие позиции в производстве, 
переработке, реализации, экспорте сельскохозяйственной продукции. 
Но в  отличие от зарубежных стран, в структуре приоритетов социаль
ноэкономического развития России сельскохозяйственная кооперация 
не занимает соответствующего места. 

На наш взгляд, целью совершенствования правового регулирова
ния статуса сельскохозяйственных кооперативов в современной России 
целесообразно предпринять следующие меры правового характера:

1) внести поправки в Гражданский кодекс РФ с целью исключения 
кооперативов из числа коммерческих и некоммерческих организаций 
и выделения их в качестве самостоятельной категории юридических 
лиц – кооперативных организаций;

2) подготовить новую редакцию Федерального закона «О сельско
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хозяйственной кооперации» с целью устранения пробелов и надлежа
щего регулирования правового статуса сельскохозяйственных произ
водственных и потребительских кооперативов;

3)  разработать общий Федеральный закон «О кооперации», кото
рый бы установил четкую структуру всех форм кооперации, в том чис
ле сельскохозяйственной, их общие и отличительные особенности. Ос
новной тенденцией правового регулирования деятельности аграрных 
кооперативов во Франции является сочетание общего закона о коопе
рации и специальных законов о сельскохозяйственных кооперативах, 
объединенных в Аграрный кодекс.

4) разработать и реализовать в полном объеме федеральные и ре
гио нальные целевые программы развития сельскохозяйственной ко
операции;

5) разработать ряд документов рекомендательного характера (при
мерные уставы сельскохозяйственных кооперативов различных видов).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОМ 

И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

А.А. Капочкина, А.В. Чернова, А.А. Макарушкова

К началу XXI в. человечество смогло преодолеть множество угроз 
жизни и здоровью людей, среди которых особой опасностью отлича
ется ряд инфекционных заболеваний: чума, сибирская язва, холера и 
др. На смену прежним угрозам пришли новые: стали распространяться 
ранее не известные опасные для человека инфекционные заболевания, 
среди которых новая коронавирусная инфекция (COVID19).

В условиях глобальной пандемии нового коронавируса проблема 
массового распространения и заражения новой коронавирусной инфек
цией вызывает большой общественный резонанс, что обусловлено ее 
опасностью для окружающих и причинением серьезного  вреда здо
ровью не только потерпевшего, но и здоровью всего общества.

Согласно  статистическим данным  Всемирной организации здра
воохранения (ВОЗ) по состоянию на 5 апреля 2020 г.  число заражен
ных новым коронавирусом в мире превысило 1 млн человек, более 244 
тыс. выздоровели, в России число зараженных коронавирусом выросло 
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до 5389 человек, 333 человека выздоровел, 45 умерли. Случаи заболе
вания зафиксированы в 79 регионах. 

Очевидно, что одним из значимых факторов предупреждения зара
жения   коронавирусной инфекции наряду с медицинскими мерами яв
ляется действенный механизм уголовноправовой охраны жизни и здо
ровья человека.  В связи этим 1 апреля 2020 г. Президент России В.В. 
Путин подписал Закон об уголовной ответственности за нарушение 
санитарноэпидемиологических правил и за распространение недосто
верной информации о чрезвычайных ситуациях, предусматриваю щий 
ужесточение  мер уголовной ответственности за несоблюдение мер ка
рантина.

Комплексный подход к изучению проблемы уголовной ответствен
ности за нарушение карантина и  распространение ложной информа
ции о коронавирусной инфекции в российском и зарубежном законода
тельстве позволил прийти к следующим выводам и внести ряд предло
жений:

1. В действующем уголовном законодательстве России отсутству
ет конструкция общего состава преступления в виде «заражения ин
фекционным заболеванием, представляющим опасность для окружаю
щих». Вместе с тем, на наш взгляд, абсолютно нелогично выделение в 
отдельный уголовноправовой состав заражение венерической болез
нью (ст. 121) и ВИЧинфекцией (ст. 122), так как в перечень опасных 
инфекционных заболеваний входят и другие заболевания, в том числе 
коронавирусная инфекция. В целях совершенствования уголовного за
конодательства и практики его применения предлагаем предусмотреть 
в Особенной части УК РФ ст. 125.1 «Заражение опасными инфекцион
ными заболеваниями». 

2. В  условиях пандемии коронавируса стоит ввести наказание не 
только за неосторожное распространение COVID19, но и за умышленное.

3. Вызывает массу сложностей и вопросов такие термины, как «пуб
личность» (неоднократно применялся законодателем), «общественно 
значимая информация», «вид достоверных сообщений», «заведомо 
ложный». Это может породить противоречивую судебную практику, 
что при серьезных мерах наказания, коими законодатель стремится 
пресечь противоправные действия граждан, распространяющих все
возможные фейки о коронавирусной инфекции. По нашему  мнению, 
нормы ст. 207.1. и 207.2 УК РФ требуют корректировки в части конкре
тизации данных  терминов.
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В ПОИСКАХ АВТОРА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

А.С. Каталова, Е.А. Деманова
Гимназия № 6 им. академика А.Н. Крылова 

(г. Алатырь, Чувашская Республика)

Есть в литературном мире творения, сохраняющие живую прелесть 
художественности, которой мы наслаждаемся ныне, как и наши дале
кие предки. Каждое поколение открывает для себя в них новое видение 
и изображение мира – нужное, интересное современности.

Судьба древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве» неповто
рима. Едва ли найдется другой памятник культуры Древней Руси, о ко
тором было бы написано и сказано столько, сколько о «Слове о полку 
Игореве». Но тем это произведение уникально, что, несмотря на тыся
чи исследовательских статей и работ, оно остается до сих пор неразга
данной тайной древности. И немного найдется во всей мировой лите
ратуре произведений, которые вызывали бы к себе столь длительный и 
пристальный интерес.

Исходя из различных источников, проводя анализ самой поэмы, 
опираясь на исторические данные, в разное время были названы име
на вероятных авторов: и МусинПушкин, и князь Святослав, и Боян, и 
галицкий книжник Тимофей, и певчий Митус, и черниговский боярин 
Беловод Просович, и новгородсеверский тысяцкий Рагуйла, и многие 
многие другие. Поиск продолжается, высказываются самые смелые 
предположения.

Самый пленительный образ «Слова о полку Игореве», воплотив
шийся в Ярославне, раскрывает нам неповторимый облик русской жен
щины XII столетия, помогает понять внутренний мир далеких предков 
и позволяет сделать вывод о ее глубокой осведомленности и заинте
ресованности в происходящих событиях. Задача, которую мы ставили 
перед собой, можно сказать, выполнена. Тайна авторства «Слова» оста
ется пока нераскрытой, но мы осмелились высказать свои предположе
ния. Ярославна, если и не была единственным автором поэмы, но могла 
быть соавтором. Ее положение, воспитание, окружение, происхождение 
позволяли заниматься не только чисто женскими делами (воспитанием 
детей и ведением хозяйства), но и общественными делами, вплоть до 
литературного творчества. Наша версия столь же привлекательна, как 
и сама героиня – загадочная княгиня Ефросинья Ярославовна, а при
веденные факты и аргументы вносят, может быть, новую страничку в 
дело поиска автора «Слова о полку Игореве».



161

Безусловно, «Слово о полку Игореве» еще долго будет волновать 
талантливых людей и побуждать их к созданию новых произведений 
искусства: картин, шкатулок, миниатюр и литературных произведений.

25-й КАДР: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В.А. Киреева, С.А. Быкова
Гимназия № 3 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

В современном мире с обилием рекламы во всех средствах мас
совой информации на психику человека обрушился огромный поток  
информации. Реклама действует как на сознание, так и на подсознание 
человека. Рекламное воздействие не всегда бывает положительным, 
часто в рекламе используются манипулятивные техники. Сублими
нальное восприятие – это восприятие на уровне подсознания. С таким 
явлением в первую очередь связывают 25й кадр. Данный вопрос еще 
недостаточно исследован в научном мире, существует множество тео
рий как «за», так и «против» существования такого действия. Поэтому 
данная проблема является актуальной, а тема интересной для изучения. 

Цель данного исследования – изучить, существует ли на самом деле 
25й кадр, и выяснить, какое воздействие он оказывает. 25й кадр  – вы
мышленная методика воздействия на подсознание людей посредством 
вставки в  видеоряд скрытой рекламы в виде дополнительных кадров. 
Идея заключается в том, что зрение человека якобы способно различать 
не более чем 24 кадра в секунду (хотя эта граница зависит от четкости 
краев и скорости движения объектов на экране). Поэтому инородный 
кадр, показываемый менее чем на 1/24 секунды, минуя сознание, воз
действует сразу на подсознание. 

В действительности «25й кадр» скрытым не является: каждый кадр 
отмечается глазом наблюдателя, но изза инертности зрения сливается с 
подобными и не выделяется человеком. Однако благодаря этому же эффек
ту заметить «лишний» рекламный кадр не составляет труда. Что касается 
психологического эффекта, то его наличие еще в 1958 г. было официально 
опровергнуто Американской психологической ассоциацией. 

Несмотря на это, использование сублиминальной рекламы запре
щено во многих странах. В российском законодательстве использова
ние 25го кадра, равно как и других методов скрытой рекламы, запре
щено (п. 9 ст. 5 ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 № 38ФЗ  гласит: «не 
допускаются использование в радио, теле, видео, аудио и кинопро
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дукции или в другой продукции и распространение скрытой рекламы, 
то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями 
рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие 
путем использования специальных видео вставок (двойной звукозапи
си) и иными способами».

В настоящее время ученые констатируют невозможность психоло
гического воздействия посредством 25го кадра. Установлено, что про
цессы адаптации происходят намного медленней, чем передача 25го 
кадра, глаз просто не успевает распознать предъявляемый объект, вы
делить в нем информативное содержание, адекватное цели действия. 
Эксперименты показали, что никакого эффекта нет. Так, например, на 
неком телешоу в течение получаса 352 раза вставлялось невидимое гла
зу сообщение «позвони сейчас» и номер. Но никакого заметного увели
чения количества телефонных звонков зафиксировано не было. 

Однако этот пример попытки воздействия на сознание большой 
группы людей породил мифы, которые озвучиваются по телевизору, 
созревают в газетах, журналах и книгах. В то же время, согласно заяв
лениям печати, эксперты Всероссийского научноисследовательского 
института телевидения и радиовещания (ВНИИТР, г. Москва) утвер
ждают, что использование однокадровой вставки является стандартной 
методикой психологического воздействия.

Следовательно, можно сделать такой вывод: обработка и стимуля
ция срабатывают лишь тогда, когда то, что пытаются внушить, соответ
ствует намерениям и желаниям объекта внушения. 

ЯЗЫК ЦВЕТОВ В СОЗДАНИИ ОБРАЗА ОФЕЛИИ

У.А. Киреева, Т.Н. Лукьянова
Гимназия № 4 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Образ Офелии в трагедии «Гамлет» является  вечным, с ним 
связаны многие художественный детали, которые стали крылатыми 
словами и выражениями, многократно интерпретируемыми в проза
ических и лирических текстах, в живописи и музыке. Актуальность 
Шекспира основывается на вневременных составляющих его пьес, 
на личностях и извечных страстях, на схожести его времени и на
шего. Шекспир описывает не персонаж через его чувства, а чувства 
через персонаж. 

С особенным вниманием и любовью Шекспир относился к цветам, 
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не только упоминая в своих произведениях многочисленные дикора
стущие и культурные виды, но и наполняя такие «цветочные» экскурсы 
символическим содержанием. Так, образ Офелии неразрывно связан с 
«языком цветов». 

Цель работы: изучить символизм языка цветов в создании образа 
Офелии в произведении Шекспира «Гамлет». Гипотеза: «язык цветов» 
придает вечному образу Офелии новую интерпретацию и имеет симво
лический характер. 

Научная новизна исследования заключается в переосмыслении 
значения использования символики цветов в создании образа Офелии, 
а также в расширении  поля научных интерпретаций трактовки пьесы  
с помощью сравнительного, лингвистического анализа. Практическая 
значимость работы заключается в использовании полученных данных 
на уроках литературы и английского языка, а также в разработке сце
нария литературной гостиной, мастерклассов. Социальная ценность 
исследования состоит в том, что при работе по данной теме совер
шенствуются знания в области литературы, русского и английского 
языков, приобретается опыт исследовательской деятельности. 

Язык цветов в трагедии У. Шекспира стал средством выражения 
чувств и эмоций Офелии, которые она смогла раскрыть только в сво
ем безумии. Метафорические значения растений и связанные с ними 
фольклорные традиции глубже раскрывают образ Офелии, наполняют 
его новыми, скрытыми на первый взгляд, смыслами. В ходе изучения 
самых известных переводов «Гамлета» (Лозинского, Пастернака, Рад
ловой и др.) можно сделать вывод, что большинство переводов не при
дает особого значения языку цветов. 

Офелия – это образ, которому присущи наивность, чистота, хруп
кость человеческих чувств и слабость во враждебном мире. Офелия не
разрывно связана с народной культурой через использование аллегори
ческого языка цветов. Полон символического значения букет Офелии, 
каждый цветок имеет ключевое значение для определения характеров 
и всей трагедии данной сцены. 

Венок Офелии включает два растения, в которых присутству
ет похоронная символика. Так, в английском названии горицвета 
Crowflower (лютик, горицвет, вороньи цветы) это ворон (raven) и 
ворона (crow) – «птицы смерти», а  Dead men’s fingers (ятрышник) – 
палец мертвеца. Перечисляя травы из венка именно в таком порядке, 
королева как бы рассказывает историю Офелии, ее короткой и траги
ческой жизни – любовь и помолвка, клевета, обман, разбитое сердце, 
невинность и воскресение в будущей жизни. 
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Согласно языку цветов, розы традиционно являются символом 
любви и красоты (кроме того, один из героев называет Офелию «роза 
мая»); плачущая ива – символ отвергнутой любви; таволга в левом углу 
может выражать бессмысленность смерти Офелии; растущие на берегу 
незабудки – символ верности; алый адонис, плавающий около правой 
руки, символизирует горе; цепочка фиалок вокруг шеи – смерть в мо
лодом возрасте 

В ходе самостоятельного исследования был проведен лингвистиче
ский анализ текста «Гамлета» Шекспира, что подтвердило символиче
ский характер языка цветов в описании образа Офелии.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
I ЛИЦЕЙСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

М.А. Кириллов, Е.И. Александрова
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Сегодня интернеттехнологии существенно упрощают проведение 
многих массовых мероприятий, в том числе и образовательных. Этот 
формат очень удобен и оперативен. Актуальность темы обусловлена от
сутствием в лицее олимпиады по химии с применением интернеттех
нологий. Мы считаем, что проведение такой олимпиады поможет заин
тересовать учащихся предметом «Химия».

Целью работы является исследование развития познавательного 
интереса школьников к изучению химии в ходе организации и проведе
нии I Лицейской химической олимпиады. Для достижения данной цели 
мы поставили перед собой следующие задачи: 

1) разработать положение олимпиады и задания;
2) разместить информацию об олимпиаде в социальных сетях; 
3) провести этапы олимпиады; 
4) провести опрос по оценке мероприятия и по выявлению разви

тия  познавательного интереса к предмету «Химия» в ходе реализации 
проекта.

Гипотеза исследования: в результате реализации проекта «I Ли
цейская химическая олимпиада» с применением интернеттехнологий 
происходит повышение познавательного интереса к изучению предме
та «Химия».

Объект исследования: ученики параллели 8–9 классов. Предмет ис
следования: познавательный интерес школьников к изучению химии 
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и его развитие в ходе реализации проекта «I Лицейская химическая 
олимпиада».

В рамках подготовительного этапа было разработано положение 
об олимпиаде, определены участники, сроки проведения олимпиады, 
соз дана платформа для дистанционного тестирования и группа VK для 
размещения информации о ходе проекта. Также была изучена литера
тура и разработаны задания  всех этапов олимпиады.

Проведение олимпиады. Олимпиада состояла из одного дистанци
онного этапа и двух очных этапов. В олимпиаде приняло участие 158 
человек.

После завершения олимпиады нам важно было узнать, что думают 
сами участники о I Лицейской химической олимпиаде. Мы провели 
опрос. Результаты таковы: 46,2 % оценили задания олимпиады и уро
вень проведения на «отлично», 46,2 % респондентов – «нормально» 
и 7,7 % – «плохо». Оценивая результаты опроса,  можно сказать, что 
92,4 %  респондентов были удовлетворены и  заинтересованы участием 
в олимпиаде. 

Методом опроса мы  выяснили, сколько учеников заинтересова
лись химией после олимпиады. На вопрос: «Стали ли вы больше инте
ресоваться химией после олимпиады?» 66,7 % респондентов ответили 
«да» и лишь 33,3 % «нет». На вопрос: «Возможно ли, что вы свяжете 
свою будущую профессию с химией?» 16,7 % ответили «да»,  36,7 % – 
«Возможно», 33,3 % – «Нет» и 13,3 % – «Не думал(а)».

Видно, что познавательный интерес к предмету «Химия» в ходе 
реализации проекта «I Лицейская химическая олимпиада» вырос у 
66,7 % респондентов, а 16,7 % опрошенных определились с направле
нием будущей профессии.

В результате проведенного исследования мы решили все постав
ленные задачи и достигли намеченной цели. В ходе исследования наша 
гипотеза подтвердилась. Перспективы проведенного исследования ав
торы видят в возможностях использования его научных и практических 
результатов: 

• разработанный проект позитивно воспринят школьниками и мо
жет способствовать повышению предметных результатов;

• I Лицейская химическая олимпиада, как познавательная актив
ность, способствует развитию заинтересованности учащихся к некото
рым профессиям.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ИИ-СИСТЕМ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ

А.А. Кириллова, В.К. Краснов

В наше время искусственный интеллект (далее – ИИ) – одна из 
прио ритетных областей исследования. Изучение искусственного ин
теллекта затрагивает массу смежных дисциплин: информатику, фило
софию, кибернетику, математику, психологию, физику, химию и др. 

Многие ученые бьются над созданием такого искусственного ин
теллекта, который мог бы решать задачи не только посильные челове
ку, но и те, что ему недоступны. Его можно было бы использовать для 
улучшения жизни человека и дальнейшего увеличения степени автома
тизации производства. Наступила бы эра, когда людям оставалось бы 
только выполнять творческую деятельность, которая, несомненно, при
носит удовольствие. Однако, принимая во внимание текущий уровень 
развития науки и техники, можно судить, что до создания таких систем 
еще довольно долго, поэтому нам остается довольствоваться лишь ча
стичным вмешательством ИИ в другие интеллектуальные системы.

Наиболее характерной и специфической разновидностью умствен
ной деятельности является решение задач. Трудность разбиения ре
шения интеллектуальных задач на элементарные шаги обычно бывает 
связана с трудностью формального описания этих задач. Например, че
ловек может отличить кошку от собаки или русскую речь от англий
ской, совершенно не будучи в состоянии дать формальное описание 
соответствующего алгоритма распознавания. 

Тип задачи предопределяет алгоритм ее решения. В чем состоит 
специфика алгоритмов решения интеллектуальных задач? Рассмотрим 
в качестве примера алгоритм решения «задачи на логику» из сборника 
задач Рэймонда М. Смаллиана «Алиса в Стране Смекалки» (Глава 2. 
История вторая):

– Теперь у нас снова есть варенье, – обратился Король к Короле
ве, – и ты сможешь наконец испечь кренделей.

– Как я могу печь крендели, когда у меня нет муки? – спросила Ко
ролева.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что муку тоже украли? – вскричал 
Король.

– Вот именно! – сказала Королева. – Найди того, кто это сделал, и 
отруби ему голову!

– Нуну! – пробормотал Король. – К чему такая спешка?
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Стали искать муку, и после некоторых поисков обнаружили ее в 
домике, где жили Мартовский Заяц, Болванщик и Соня. Разумеется, все 
трое были арестованы и предстали перед судом.

На суде Мартовский Заяц заявил, что муку украл Болванщик. В 
свою очередь Болванщик и Соня дали показания, которые по какимто 
причинам не были записаны, поэтому сообщить вам, о чем они гово
рили, я просто не в силах. В ходе судебного заседания выяснилось, что 
муку украл лишь один из трех подсудимых и что только он дал правди
вые показания.

Кто украл муку?»
Расследование: муку украл лишь один их трех подсудимых, и толь

ко он дал правдивые показания. 
Мартовский Заяц: «муку украл Болванщик». Пусть а, в и с – выска

зывания.
а: Мартовский Заяц украл муку.
в: Болванщик украл муку.
с: Соня украла муку.  
Тогда справедливо лишь одно из логических утверждений:

(а1 v  в0) v c0 = 1,
(а0 v  в1) v c0 = 1,
(а0 v  в0) v c1 = 1, 

где цифра 0 – это ложь, 1 – истина, v – обозначение операции «дизъ
юнкция» (или).

Предположим, что муку украл Мартовский Заяц. Так как тот, кто по
хитил муку, дал правдивые показания, Мартовский Заяц на суде сказал 
правду, т.е. муку украл Болванщик. Но мы твердо знаем, что муку украл 
только один из трех обитателей домика. Следовательно, Мартовский 
Заяц не мог украсть муку. Значит, Мартовский Заяц невиновен. Двое 
из трех подсудимых дали ложные показания на суде, Мартовский Заяц 
в своем выступлении на суде солгал. Неверно, что муку украл Болван
щик (как утверждал Мартовский Заяц). Следовательно, ни Мартовский 
Заяц, ни Болванщик не могли украсть муку. Значит, муку должна была 
украсть Соня, т.е. из трех предположений справедливо только то, что

(а0 v  в0) v c1 = 1.
Процесс решения этой задачи – результат интеллектуальной дея

тельности. Есть доказательство, т.е. последовательность логических 
операций или шагов, начинающихся с условий (предпосылок) задачи и 
заканчивающихся заключением теоремы. При этом каждый шаг приво
дит к некоторому новому положению, полученному из соответствую
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щим образом подобранных отдельных условий, или из уже известных 
фактов (аксиом), или из ранее доказанных положений.

Таким образом, чтобы решить подобные задачи на логику, не
обходимо составить хорошо скоординированную, согласованную 
схему операций (логических, математических или прикладных), 
начинающую ся с условий (предпосылок) и заканчивающуюся заклю
чением (целью), последовательно ведущую от данных к неизвестно
му, от объектов, находящихся в нашем распоряжении, к объектам, ко
торых нужно достичь.

Люди, создавая роботов (или самолеты), естественно, вкладыва
ют в них накопленный опыт и знания, которые тысячелетиями добы
вались человечеством. Роботы начинают учиться решению интеллек
туальных задач, уже имея очень высокую начальную организацию, 
заложенную в них человеком. При этом, по крайней мере поначалу, их 
обучает человек. В этих условиях ссылка на «миллиарды лет эволю
ции» становится малоубедительной. Совершенно не исключено, что 
несколько роботов («коллектив роботов») будут совместно ставить 
и решать задачи, вытекающие из необходимости удовлетворить по
требности человечества или самого этого «коллектива». Нет причин, 
которые делали бы принципиально невозможным создание интеллек
туальных роботов.

Многие специалисты полагают, что искусственный интеллект робо
тов, в конце концов, превзойдет интеллект человека. Сказанное, конеч
но, никоим образом не означает, что искусственный интеллект совре
менных ЭВМ и роботов уже имитирует все свойства и закономерности 
мышления. Речь идет лишь о принципиальной возможности имитации 
любых закономерностей такого рода по мере их открытия и изучения, 
ибо все закономерности интеллектуальной деятельности, безусловно, 
познаваемы и воспроизводимы.

Сейчас уже не так часто можно встретить информацию об уникаль
ных и интересных достижениях специалистов, занимающихся иссле
дованием ИИ, суливших невиданные возможности. Эйфория, связан
ная с первыми практическими успехами в сфере ИИ, прошла доволь
но быстро, потому что перейти от исследования экспериментальных 
компьютерных моделей к решению прикладных задач реального мира 
оказалось намного сложное, чем можно было предположить. Пробле
мами, связанными с этим переходом, занимались многие специалисты 
по всему миру.  

Основным фактором, влияющим на развитие ИИтехнологий, на 
данный момент являются темпы роста вычислительной мощности 
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компьютеров, поскольку принципы работы человеческой психики 
до сих пор остаются не полностью изученными. Поэтому тематика 
ИИконференций выглядит достаточно стандартно и существенно 
почти не меняется уже довольно давно. Но рост производительности 
современных компьютеров в сочетании с ростом качества алгорит
мов иногда делает возможным применение различных научных мето
дов на практике. Так случилось с интеллектуальными игрушками, так 
происходит с домашними роботами. Вновь будут интенсивно разви
ваться временно забытые методы простого перебора вариантов (как 
в шахматных программах), использующих крайне упрощенные опи
сания объектов. С помощью такого подхода (главный ресурс для его 
успешного применения – производительность) удастся решить, как 
ожидается, множество самых разных задач (например, задачи на ло
гику). 

Некоторые ученые пытаются заглянуть и в более отдаленное буду
щее. Одним из волнующих их вопросов является то, можно ли создать 
автономные устройства, способные при необходимости самостоя
тельно собирать себе подобные копии (размножаться), способна ли 
наука соз дать соответствующие алгоритмы, будет ли у нас достаточно 
средств для контроля подобных машин. Пока никто не может ответить 
на эти вопросы. 

Продолжится активное внедрение формальной логики в при
кладные системы представления и обработки знаний.  В то же вре
мя такая логика не способна полноценно отразить реальную жизнь, 
и произойдет интеграция различных систем логического вывода 
в единых оболочках. Не исключено, что это позволит перейти от 
концепции детального представления информации об объектах и 
приемов манипулирования этой информацией к более абстрактным 
формальным описаниям и применению универсальных механизмов 
вывода, а в самих объектах будет хранится достаточно небольшое 
количество данных, основанных на вероятностных распределениях 
характеристик.

Сфера ИИ, ставшая полноценной областью науки, развивается 
постепенно, поэтому результаты достаточно хорошо прогнозируемы, 
хотя на этом пути не исключены и внезапные прорывы, связанные со 
стратегическими инициативами.  Например, в 1980х гг. националь
ная компьютерная инициатива США вывела немало направлений ИИ 
из лабораторий и оказала существенное влияние на развитие теории 
высокопроизводительных вычислений и ее применение во множестве 
прикладных проектов. Вероятнее всего, подобные инициативы будут 
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появляться на стыках разных математических дисциплин – теории ве
роятности, нейронных сетей, нечеткой логики.

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

А.А. Кириллова, Э.В. Никитина

Епископа Русской православной церкви, патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла (Гундяева) по образованию и духовным ис
каниям можно считать не только богословом, но и философом. Бу
дучи выпускником Ленинградской духовной академии, в 1970 г. он 
успешно защитил диссертацию «Становление и развитие церковной 
иерархии и учение Православной церкви о ее благодатном характе
ре», получив степень кандидата богословия. Под его руководством 
разработаны Основы социальной концепции Русской православной 
церкви. 

В духовном творчестве патриарха Кирилла (посланиях, выступле
ниях, проповедях, словах) богословское содержание тесно перепле
тается с философским анализом социальных проблем прошлого и на
стоящего. Несмотря на средневековую традицию умаления значения 
философии («философия – служанка богословия»), в современном бо
гословии она присутствует как «инструмент истины», поскольку помо
гает верующим усвоить христианские принципы жизни на основе все
стороннего обоснования их разумности и полезности. Именно такой 
подход наблюдается в размышлениях патриарха Кирилла. 

Богослов затрагивает многие философские вопросы, актуальные 
для человека во все времена, но при этом не обходит вниманием про
блемы, порождаемые современной цивилизацией. Счастье, свобода, 
любовь, семья, дружба, смысл жизни, добро и зло, истина и ложь, дух 
и тело – спектр этих вечных тем рассматривается им с позиции объ
ективного идеализма и проецируется на вызовы и угрозы, с которыми 
сталкивается современное общество, шагнувшее в эпоху цифрового 
капитализма.

Особый интерес вызывают взгляды патриарха Кирилла на фило
софские проблемы, актуальные для современной России. Вопервых, 
это отношение государства и церкви. По мнению патриарха, современ
ная модель церковногосударственных отношений предполагает взаи
моуважение, взаимодополнение. «Симфония подразумевает как раз 
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независимость светской и духовной властей друг от друга, их сотруд
ничество, но ни в коем случае не слияние. Когда же Петр Первый 
отменил Патриаршество и сделал Церковь государственным мини
стерством, ни о какой симфонии и речи не могло быть. Тем более в 
Советском Союзе…». 

Вовторых, модернизация России. Кирилл неоднократно выска
зывался о важности модернизации страны, что сближает его с запад
никами. Он считает, что другого пути технического развития, кроме 
того, по которому прошел Запад, не существует. «Если ктото знает о 
таком, пусть нам покажет и расскажет. Но пока что люди с удоволь
ствием пользуются хорошими западными автомашинами, созданными 
для езды по хорошим дорогам. И было бы глупым упрямством ставить 
себе задачу в пику известным и общепризнанным достижениям чело
веческой цивилизации во что бы то ни стало изобретать нечто свое, ни 
на что не похожее».

Втретьих, развитие системы «человек – техника». В этом вопро
се позиция патриарха близка к умеренному антисциентизму, который 
справедливо указывает на противоречивость научнотехнического про
гресса: наряду с бесспорными достижениями возникают деструктив
ные последствия. «Мы создаем машины, мы становимся мощными и 
сильными, но у нас не хватает ни разума, ни нравственного чувства с 
ответственностью относиться к той силе, которую человек получает в 
свои руки. Когда пьяный водитель сбивает на пешеходном перекрестке 
детей – что это, как не бездна человеческой безответственности?»

Вчетвертых, выход из экономического кризиса. Патриарх Кирилл 
предлагает решение, которое во многом созвучно принципам экономи
ки знаний, при которой основными факторами развития являются зна
ния и человеческий капитал. «Нас долгие годы уверяли, что главное 
в экономике – это капитал, средства производства, теории и техноло
гии. Однако разразившийся кризис опроверг эти постулаты. Главное 
в экономике – человек. От его ума, от его души, от его нравственного 
состояния зависит настоящее и будущее мирового хозяйства. Безнрав
ственная экономика не эффективна и более того – нежизнеспособна, 
опасна».
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АВТОРСКАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
КАК НАСЛЕДИЕ ЧУВАШСКИХ МАСТЕРОВ 

И ИДЕЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕМЕСЛО 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

М.А. Кириллова, А.В. Шолина, Н.Н. Барабаш
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Туризм является важной отраслью экономики непроизводственной 
сферы. Актуальность исследования обусловлена необходимостью мак
симального использования туристского потенциала МариинскоПосад
ского района Чувашской Республики, при информировании потребите
ля через сувенирную продукцию ремесленников. 

Однако проблема заключается в том, что не все элементы систе
мы туриндустрии оцениваются как однозначно необходимые, особенно 
производство сувенирной продукции. Сувенир – это один из специфи
ческих туристских товаров, значимых для удовлетворения информа
ционных потребностей туриста. Сувенир является визитной карточкой 
страны (города, района), ее культуры и искусства. Становление туриз
ма приводит к развитию народных художественных промыслов. 

Цель исследования – изучение рынка сувенирной продукции ре
месленников МариинскоПосадского района и Чувашии в целом как 
возможность сохранить традиции чувашского народного промысла и 
возможность ознакомить туристов с историей региона.

Задачи исследования: провести мониторинг ремесленников Ма
риинскоПосадского района и Чувашской Республики в целом; иссле
довать потребителей на рынке сувенирной продукции ручной работы, 
выя вить их основные целевые группы, определить возраст, пол, уро
вень доходов; разработать рекомендации относительно возможных на
правлений создания новых сувениров и мер муниципальной поддержки 
производства и продвижения сувенирной продукции ремесленников.

Объект исследования: творчество ремесленников МариинскоПо
садского района и Чувашской Республики. Предмет исследования:  ре
ализация сувенирной продукции и ее потенциал в туриндустрии.

Проект «Национальное ремесло Чувашской Республики» предпо
лагает прямой канал общения между ремесленниками МариинскоПо
садского района, Чувашской Республики в целом и потребителями 
страны. 
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Ремесленники МариинскоПосадского района и Чувашской Респуб
лики, имея авторскую идею и мастерство, смогут реализовать произ
водство сувенирной продукции ручного труда. По имеющимся данным, 
на 2019 г. в МариинскоПосадском районе насчитывалось 36 мастеров 
декоративноприкладного искусства. Мастера занимаются лозоплете
нием, валянием валенок, резьбой по дереву, бондарным делом, чуваш
ской вышивкой и изготовлением чувашских костюмов, лепкой из гли
ны, бисероплетением. Например, в Шоршелском и Первочурашевском 
сельских поселениях под руководством О.Н. Савиновой и Р.А. Федо
ровой в Центре развития культуры Карабашского сельского поселения 
работает клуб «Хозяюшка», участники которого занимаются бисеро
плетением и изготовлением чувашских костюмов вместе с мастерицей 
Надеждой Савельевой.

Для достижения цели проекта планируется открыть интернетма
газин «Национальное ремесло Чувашской Республики», где можно 
ознакомиться, выбрать или заказать по фотографиям сувенирную про
дукцию ручной работы ремесленников МариинскоПосадского района 
для себя или для подарка родственникам и друзьям. 

Исследование целевой аудитории проводилось несколькими спо
собами: онлайнопрос в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» 
людей молодого, среднего, пожилого возраста (84 чел.); путем интер
вьюирования жителей и гостей Чувашской Республики (58 чел.); путем 
анкетирования преподавателей  и студентов (208 чел.).

Сегментация рынка покупателей сувенирной продукции
Целевая 
группа

Наименование сувениров Доля, 
%

Дети и 
подростки 
от 10 до 
19 лет

Чехлы на телефон, книгатеатр с историческими пер
сонажами района, пазлы, альбомы с наклейками, 
футболки, головные уборы, брелки, магниты, куклы из 
дерева и текстиля, глиняные игрушки и свистки и др.

15

Молодежь 
в возрасте 
от 20 до 
44 лет

Ежедневники, фотоальбомы, настольные наборы, визит
ницы, зонты, брелки, магниты, салфетки с вышивкой, 
национальные платки, передники с вышивкой, авторские 
куклы в национальном костюме  и др.

28

Люди 
среднего 
возраста 
от 45 до 
60 лет

Ежедневники, фотоальбомы, настольные наборы, 
визитницы, зонты, брелки, магниты,  корзины, короба из 
лозы, текстиль в национальной символике, деревянные 
корабли и лодки, деревянные фигуры зверей, птиц и 
людей, купеческая мошна (кошельки) и др.

57

100
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В ходе анкетирования был задан вопрос об основных требовани
ях к сувенирной продукции. По мнению большинства респондентов, 
сувениры должны быть разнообразными. По стилевому и стоимостно
му параметрам сувениры должны быть ориентированы на различные 
группы потребителей, т.е. быть доступными. Немаловажна для респон
дентов также оригинальность выполнения, тогда покупатель сувенира 
(с целью личного пользования или дарения) сможет использовать его 
как предмет, однозначным образом свидетельствующий о посещении 
данного места, а также сувениры должны приносить удовольствие их 
владельцам.

Наш проект по открытию интернетмагазина рассчитан на переда
чу национального наследия чувашских мастеров будущим поколени
ям и сохранение традиций народной культуры чувашей. Потребителю 
сувенирной продукции предоставляется возможность соприкоснуться 
с историей ремесла чувашского народа и приобрести экологически чи
стую продукцию.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КЕФИРА, 
РЕАЛИЗУЕМОГО НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

С.А. Кирпичева, Л.Н. Шмакова
Кировский государственный медицинский университет (г. Киров)

В последние годы в науке о питании сформировалось новое нап
равление – функциональное питание, которое включает разработку 
тео ретических основ производства, реализации и потребления функ
циональных пищевых продуктов (далее – ФПП).

Значительный процент ФПП (≈ 65–70 %) приходится на долю мо
лочных продуктов. Кисломолочные продукты используются в диети
ческом и детском питании, оказывают положительное влияние на здо
ровье человека.

Кефир обладает всеми полезными свойствами кисломолочных 
напитков и относится к диетическим кисломолочным продуктам. Ос
новные питательные вещества кефира присутствуют в легкоусвояемой 
форме, поэтому особенно ценен этот продукт для детей, пожилых и 
выздоравливающих после болезни людей. Лечебные свойства кефира 
хорошо известны в народной медицине и объясняются накоплением 
антибиотических веществ (низина и других, вырабатываемых дрожже
выми клетками).
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Целью работы является получение объективной информации о ка
честве кефира разных производителей, реализуемых на потребитель
ском рынке города Кирова. Объектом проведенного исследования стал 
кефир пяти товарных знаков: «Красногорский», «Вятская дымка», «Вя
тушка», «Глобус», «Био кефир».

Оценку качества органолептических показателей проводили по раз
работанной 15балльной шкале, физикохимические показатели опре
деляли по стандартным методикам. Все исследуемые образцы кефира 
по полноте маркировки соответствуют требованиям ТР ТС «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» и ТР ТС «О безопасности молока и 
молочной продукции».

По результатам оценки качества кефира по органолептическим по
казателям наибольшее количество баллов получил кефир «Вятушка», 
цвет – молочнобелый, равномерный по всей массе, консистенция и 
внешний вид – однородная, с ненарушенным сгустком. По показате
лю вкуса и запаха баллы были снижены, так как присутствовал легкий 
привкус кипячения. Наименьшее количество баллов получил кефир 
«Глобус», баллы были снижены по показателю вкуса и запаха, вкус и 
запах были слабо выраженные.

В современных условиях развития общества и экономики одной 
из основных задач маркетинговой политики является установление 
баланса между качеством товаров и ценой. Исходя из полученных ре
зультатов интегрального показателя конкурентоспособности по орга
нолептическим показателям кефира, можно сделать следующий вывод, 
что наиболее конкурентоспособным является кефир товарного знака 
«Вятушка», так как интегральный показатель конкурентоспособности 
приближен к 1. По органолептическим показателям качество кефира ТЗ 
«Вятушка» выше, но и цена выше среднеотраслевой. 

При оценке качества кефира по физикохимическим показателям 
определяли кислотность, массовую долю сухих веществ и белка. По 
всем показателям исследуемые образцы кефира соответствуют требо
ваниям нормативных документов и являются стандартными.
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СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ – ШАГ В БУДУЩЕЕ

М.А. Клементьева, Ю.В. Ковшик, Г.Д. Иванова
Средняя общеобразовательная школа № 20 им. Васьлея Митты 

с углубленным изучением отдельных предметов 
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)

Энергосберегающие технологии очень актуальны на сегодняшний 
момент. Современность заставляет нас думать об экономии электро
энергии, воды, тепла, поскольку плата за электроэнергию достаточно 
высокая. Одним из способов экономии ресурсов является использова
ние солнечной батареи. Экономия электроэнергии – актуальная про
блема, которую необходимо решать.

Гипотеза: можно ли снизить потребление электроэнергии, не сни
жая уровня комфорта в кабинете физики?

Целью исследования является эффективное снижение потребления 
электроэнергии в школе на основе использования солнечных панелей. 
Задачи:

1. Выяснить, зачем необходимо экономить электроэнергию.
2. Произвести расчет окупаемости модернизационной системы ос

вещения кабинета физики.
3. Выяснить, является ли наша  покупка эффективным вложением 

финансовых средств. 
4. Посчитать экономическую выгоду от применения солнечных ба

тарей в кабинете физики.
Проведя данную работу, изучив литературу, мы можем сказать, 

что солнечные батареи, конечно, вряд ли смогут полностью удовлет
ворить потребности хозяйства в электричестве, но, без сомнения, ста
нут чувствительным фактором экономии бюджета. Они способствуют 
ресурсосбережению и являются экологически безвредным устрой
ством.

Таким образом, настоящая работа посвящена анализу современ
ных энергосберегающих технологий и выбору наиболее эффективных 
из них применительно к нашей школе. При работе над проектом был 
разработан алгоритм расчета экономии от применения солнечных па
нелей. Такой алгоритм может быть использован при построении энер
гоэффективной модели школы. 

Так, вложив в модернизацию системы освещения школы около 150 
тыс. руб., уже к 2028 г. можно получить первое снижение затрат от реа
лизации данного проекта. Соответственно, все вложенные средства 
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окупятся через 8 лет. Такие действия позволят подняться на более со
временную и конкурентоспособную ступень и стать энергоэффектив
ной школой – школой будущего.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГЕЛЬ-ЛАКА (ШЕЛЛАКА)

Д.В. Князев, Е.И. Александрова
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

 «Опасность ближе, чем кажется, или чем вреден шеллак модни
цам» – такова постановка проблемы нашего исследования. Мы решили 
выяснить, в чем состоит опасность использования гельлака. Актуаль
ность выбранной темы обусловлена частотой использования и распро
страненностью гельлака. 

Цель работы: изучить состав и свойства шеллака, его влияние на 
биологические объекты. Задачи: 

1) изучить литературу, интернетисточники о свойствах гельлака и 
его применении;

2) провести опрос среди знакомых и учащихся МБОУ «Лицей              
№ 44» г. Чебоксары;

3) провести эксперименты по исследованию свойств шеллака.
Гипотеза: мы предполагаем, что шеллак негативно действует на 

биологические объекты. Объект исследования: гельлак (шеллак). 
Предмет исследования: свойства шеллака.

Для определения степени осведомленности учащихся МБОУ «Ли
цей № 44» о шеллаке, мы создали Googleопрос и опросили 132 чело
века. Выяснилось, что 64 % респондентов знают, что такое шеллаком и 
где его используют. 47 % опрошенных наносили покрытие шеллак хотя 
бы раз в своей жизни, а четверть опрошенных используют шеллак по
стоянно. И только 22 % опрошенных считают, что покрытие гельлаком 
наносит вред здоровью. Проведя опрос, мы убедились, что наше иссле
дование будет полезно тем 36 % респондентов, которые не знают или 
не совсем знают про шеллак, и 39 % опрошенных, которые считают, 
что шеллак безопасен для здоровья.

При исследовании шеллака на проницаемость кислорода воздуха 
мы взяли жидкий лак – шеллак и растение комнатной пальмы и нанес
ли слой гельлака на сложный лист растения. Так как устьица для ды
хания в большем количестве расположены именно с нижней стороны 
листа, слой гельлака мы нанесли с нижней стороны листа растения. 
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Через неделю лист увял, через три недели – засох. Таким образом мы 
доказали плохое проницание кислорода сквозь слой шеллака. Без кис
лорода растение не может дышать, поэтому лист полностью высох. 

При исследовании среды под слоем шеллака на наличие грибков мы 
взяли жидкий лак – шеллак и две дольки яблока в форме круга толщи
ной 1 мм. Одну дольку мы обработали гельлаком, а вторую оставили 
под наблюдением без шеллака. Поместили материал в два вида сред: 1) 
в холодильник; 2) на полку в комнате. Через пять дней сняли результат. 
Наблюдали соскоб верхнего слоя яблока под микроскопом. Обнаружи
ли, что под слоем шеллака, как в холодильнике, так и при комнатной 
температуре, грибков на поверхности яблока появилось больше, чем на 
субстрате без покрытия. Это значит, что под слоем шеллака развивает
ся благоприятная среда для развития грибков. 

В ходе исследования наша гипотеза о том, что шеллак негативно 
действует на биологические объекты, подтвердилась. Этому доказа
тельство результаты наших опытов: шеллак плохо проводит кислород 
и под слоем шеллака развивается благоприятная среда для развития 
бактерий и грибков.

Респонденты, часто использующие шеллак, скорее всего, задума
ются, стоит ли использовать покрытие гельлаком, ведь его влияние на 
биологические объекты негативно. Под слоем шеллака на ногтях обра
зуется благоприятная среда для развития бактерий и грибков, и ногти 
растут медленнее под слоем шеллака, так как он плохо проводит кисло
род к пластинам ногтя.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
СОРТИРОВКИ В СРЕДЕ VBA

Г.Н. Козлова, М.С. Портнов

Успешное выполнение большинством специалистов своих функ
циональных обязанностей в настоящее время во многом определяется 
умелым использованием персональных компьютеров, средств комму
никаций, профессиональных пакетов прикладных программ, различно
го рода интеллектуальных информационных технологий. Это значит, 
что любой сотрудник обязан владеть азами информации.

Одно из широко используемых понятий информатики определяет 
ее как науку, изучающую общие свойства информации, а также методы, 
процессы, технические и программные средства для ее автоматизиро
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ванной обработки. Целью работы является ознакомление с алгоритма
ми сортировки, попытка проанализировать их и выявить возможность 
применения программирования для создания программы сортировки 
по латинскому алфавиту. 

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:
− проанализировать среду программирования VBA;
− изучить элементы алгоритма сортировок;
− разработать программу для сортировки по латинскому алфавиту 

на языке программирования VBA.
В качестве языка был взят язык VBA. VisualBasicforApplications – 

это упрощенная версия VisualBasic, который доступен и легко исполь
зуется в изучении. Он позволяет разрабатывать не только простые при
ложения с графическим интерфейсом, но и создавать сложные прило
жения. Общий алгоритм нашей программы следующий:

− добавляется в готовую программу фрагмент списка либо доку
мент, содержащий данные, оформленные в виде списка, с целью сорти
ровки их по латинскому алфавиту;

− программа сортирует данные и выводит результат.
Операция сортировки упорядочивает элементы последовательно 

на основе одного или нескольких атрибутов. Первый критерий сор
тировки выполняет первичную сортировку элементов. Указав второй 
критерий поиска, можно сортировать элементы внутри каждой группы 
первичной сортировки.

При множестве алгоритмов сортировки становится понятной необ
ходимость их сравнительного анализа и оценки качества, критериями 
которого являются быстродействие и экономия памяти. Разработанное 
приложение для сортировки данных по латинскому алфавиту в среде 
VBA позволяет упорядочивать данные для удобства их восприятия и 
дальнейшей обработки.

Главное окно приложения запрашивает готовый файл или предо
ставляет возможность ввести определенный список. Приложение рабо
тает только со списками. В случае неправильного ввода данных выда
ется сообщение о невозможности сортировки данных.

Следующее поле в окне – это выбор атрибута сортировки. В таб
личных данных в качестве атрибута указывается название столбца, да
лее в появившемся поле устанавливается критерий сортировки. Если 
используется несколько атрибутов, соответственно, выбирается и на
страивается каждый. Результат сортировки записывается в отдельный 
файл и автоматически выводится в исходном редакторе.

С отсортированными данными работать легче, чем с произвольно 
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расположенными.  Когда элементы отсортированы, их проще найти, как 
в словаре или телефонном справочнике, производить с ними различ
ные операции: обновить, исключить, включить и слить воедино. Легче 
определить пропущенные элементы и удостовериться, что все элемен
ты были проверены. Легче найти общие элементы двух множеств. Сор
тировка влияет на скорость алгоритма, в котором нужно обратиться к 
определенному элементу.

УГЛУБЛЕНИЕ ЗАБОЕВ ВИНТОВЫМИ 
ЗАБОЙНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 

В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЕ

Г.И. Козырев, О.Е. Прибышеня, З.И. Хайруллина
Лениногорский нефтяной техникум  

(г. Лениногорск, Республика Татарстан)

На Ромашкинском месторождении, в терригенной части разреза, 
выделяют четыре объекта разработки: Д4, Д3, Д2 и Д1. Основным про
дуктивным объектом разработки Ромашкинского месторождения явля
ется пашийский горизонт – Д1.

При анализе геологического строения месторождения было выяв
лено, что на территории Абдрахмановской площади, которая является 
частью Ромашкинского месторождения, есть воробьевский горизонт 
Д4, насыщенный нефтью. Этот горизонт находится ниже основного 
объекта разработки – пашийского горизонта Д1.

Целью работы является разработка технологического проекта по 
вводу в эксплуатацию воробьевского горизонта Д4 путем поиска наиме
нее затратного метода. Задачи:

1. Провести анализ методов доразведки  для выявления наиболее 
оптимальной технологии.

2. Проработать технологию вовлечения горизонта Д4 путем углуб
ления через башмак (далее – УЧБ).

3. Сделать анализ эффективности.
Представленная работа отражает поиск и внедрение наиболее оп

тимального метода доразведки объектов разработки после истощения 
основного объекта. 

Одним из наиболее эффективных методов, позволяющих решить 
поставленную задачу, являются физические методы  увеличения неф
теотдачи пластов, в частности уплотнение сетки скважин, что дает воз
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можность вовлечь в разработку большее количество запасов нефти. 
Мы бурим новые скважины, производим зарезки БС, а это значитель
ные капитальные затраты, при этом на площади имеются «короткие» 
скважины, которые по определенным причинам вскрыли не всю толщу 
продуктивного горизонта.

Данное обстоятельство стало одной из причин, по которой геоло
гиразработчики обратили внимание на опытнопромышленный алев
ролитовый участок Абдрахмановской площади воробьевского горизон
та Д4, нижние пласты которого остались не вовлеченными в разработку. 
Были доразведаны скважины № 13815д, 24212, 24053, 24213 на воро
бьевском горизонте с целью углубления через башмак.

В работе рассмотрено предложение о внедрении технологии УЧБ 
как одного из самых эффективных методов увеличения нефтеотдачи 
трудноизвлекаемых запасов опытного алевролитового участка Абдрах
мановской площади на сегодняшний день. 

Технология УЧБ характеризуется созданием в пласте системы 
каналов с низким фильтрационным сопротивлением, которые позво
ляют существенно интенсифицировать отбор нефти из низкопрони
цаемого коллектора. Проведение УЧБ с образованием протяженных 
трещин приводит к увеличению не только проницаемости призабой
ной зоны, но и охвата пласта воздействием. Предлагаемая технология 
УЧБ является экономически привлекательной за счет дополнитель
ной добычи нефти, высокого индекса доходности и низкого периода 
окупаемости.

ВКЛАД И.М. СЕЧЕНОВА В СТАНОВЛЕНИЕ 
РЕФЛЕКТОРНОЙ ТЕОРИИ

А.А. Кокель, М.Н. Григорьева

Иван Михайлович Сеченов (1829–1905). Ученый – естествои
спытатель, основоположник отечественной фи  зио логической школы 
и естественнонаучного направления в психологии. Окончил Главное 
инженерное училище в Петербурге (1848) и медицинский факультет 
Московского университета (1856). В 1856–1859 гг. работал в лабора
ториях И. Мюллера, Э. ДюбуаРеймона и Ф. ХоппеЗейлера (Берлин),         
О. Функе (Лейпциг), К. Людвига (Вена), Г. Гельмгольца (Гейдельберг). 

За границей И.М. Сеченов подготовил докторскую диссертацию 
«Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения», кото
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рую успешно защитил в 1860 г. в Медикохирургической академии в 
Петербурге. В том же году возглавил кафедру физиологии этой акаде
мии, где вскоре организовал физиологическую лабораторию – одну 
из первых в России. За курс лекций «О животном электричестве» в 
Медикохирургической академии был удостоен Демидовской премии 
Петербургской академии наук (1863). 

Покинув в 1870 г. академию, в 1871–1876 гг. заведовал кафе
дрой физиологии в Новороссийском университете (Одесса). В 
1876–1888 гг. был профессором физиологии Петербургского уни
верситета, где также организовал физиологическую лабораторию. 
Одновременно читал лекции на Бестужевских высших женских кур
сах, одним из основателей которых он был. С 1889 г. приватдоцент, с 
1891 г. – профессор физиологии Московского университета. В 1901 г. 
вышел в отставку. 

С именем И.М. Сеченова связано создание первой в России физи
ологической научной школы, которая формировалась и развивалась в 
Медикохирургической академии, Новороссийском, Петербургском 
и Московском университетах. В Медикохирургической академии 
И.М. Сеченов ввел в лекционную практику метод демонстрации 
эксперимента, что способствовало возникновению тесной связи педа
гогического процесса с исследовательской работой и созданию научной 
школы. Организованная И.М. Сеченовым в Медикохирургической ака
демии физиологическая лаборатория была центром исследований в 
области не только физиологии, но также фармакологии, токсикологии 
и клинической медицины. 

В начале 1861 г. И.М. Сеченовым были прочитаны первые публич
ные лекции на тему «Так называемые растительные акты в животной 
жизни». В них утверждался принцип единства организма и среды, вы
двигалась идея саморегуляции, неразрывно связанная с представле
нием о гомеостазе. В «Рефлексах головного мозга» Сеченов поставил 
задачу «доказать возможность приложения физиологических знаний к 
явлениям психической жизни». Решение этой задачи вылилось в реф
лекторную теорию психического. Схема психического процесса та же, 
что и схема рефлекса: психический процесс берет начало во внешнем 
взаимодействии, продолжается центральной деятельностью – движе
нием, поступком, речью. 

И.М. Сеченов подверг критике агностицизм и развивал идеи о 
мышце как органе достоверного познания пространственновремен
ных отношений вещей. Огромным вкладом И.М. Сеченова была его 
концепция психических процессов. И.М. Сеченов пришел к радикаль
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ному заключению – нельзя обособлять центральное, мозговое звено 
психического акта от его естественного начала и конца. Это принци
пиальное положение служит логическим центром соотношения основ
ных категорий концептуального аппарата сеченовской рефлекторной 
теории психических процессов. 

ИНФРАКРАСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

А.С. Комарова, Е.Д. Игнатьева, Г.Д. Иванова, И.В. Захарова
Средняя общеобразовательная школа № 20 им. Васьлея Митты

с углубленным изучением отдельных предметов 
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)

Владельцы индивидуальных домов имеют большую степень свобо
ды при подборе принципа обогрева своего жилья. Кроме того, посто
янный рост тарифов на газ заставляет человека задумываться над во
просами получения альтернативного тепла. Несомненной популярно
стью среди прочих вариантов создания комфортного теплового режима 
пользуются системы инфракрасного (ИК) отопления, обеспечивающие 
равномерный прогрев помещения и позволяющие экономно расходо
вать электроэнергию.

Гипотеза: инфракрасное излучение может использоваться как аль
тернатива для отапливания помещения. Цель: изучить ИКизлучение и 
изготовить ИКобогреватель из подручных материалов. Задачи:

1. Изучить литературу об инфракрасном излучении.
2. Предложить способ обогрева помещения инфракрасным излучением.
3. Рассмотреть особенности устройства инфракрасного отопления 

дома.
4. Рассмотреть преимущества и недостатки такого отопления. 
5. Посчитать стоимость такой установки и сделать сравнительный 

анализ систем отопления.
ИКобогреватель выгоден, так как от такого вида нагревательных 

элементов тепло передается непосредственно полу, стенам, предметам, 
людям и т.д., от которых затем нагревается воздух в помещении. С по
мощью такого обогревателя можно создать более комфортные условия 
жизни. Для изготовления обогревателя мы использовали доступные 
приборы и средства.

Более 90 % инфракрасного излучения поглощается влагой в верх
них слоях кожи, поэтому оно вызывает только повышение температу
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ры кожного покрова. Инфракрасное излучение считается полезным для 
человека. Оно повышает иммунитет и запускает механизм регенера
ции и оздоровления многих органов и систем. Инфракрасная система 
отопления составляет серьезную конкуренцию традиционной системе 
отопления. Она более экономичная, экологическая безопасная.  

От результатов нашей работы мы получили удовольствие, так как 
уже сейчас можем использовать дома изготовленный самостоятельно 
обогреватель. Думаем, что полученные знания помогут нам и в буду
щем. Мы сможем выбрать наиболее выгодные источники отопления 
загородного дома. 

В работе рассматривается лишь один из аспектов проблемы, иссле
дования в этом направлении должны быть продолжены. Это могло бы 
быть изучение не только инфракрасного, но и других видов теплового 
излучения.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х – 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х ГОДОВ

С.С. Комина, П.В. Филатов, А.П. Бахарева
Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

(г. Павлово, Нижегородская область)

Россия издревле была страной, в которой основной религией было 
православие. В связи с этим небольшое исследование о роли Русской 
православной церкви в обществе и взаимоотношениях ее с государ
ством в первой половине 1950х гг., после окончания Великой Отече
ственной войны, во время которой церковь поддержала Советское госу
дарство, представляет собой научный интерес.

Цель: провести анализ взаимоотношений Русской православной 
церкви и Советского государства во второй половине 40х – первой по
ловине 50х гг. XX столетия, т.е. вплоть до начала хрущевской «оттепе
ли». Задачи работы:

1. Проанализировать взаимоотношения церкви и государства пос
ле войны до 1947 г. и после 1948 г., выявить причины охлаждения их 
отношений.

2. Рассмотреть причины усиления давления на церковь со стороны 
государства после смерти И.В. Сталина. 
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В целом стоит сказать, что исследований на тему бытия Русской 
православной церкви в советское время очень немного, а современная 
периодическая (религиозная и светская) печать зачастую публикует 
тенденциозные статьи на данную тему.  

9 мая 1945 г. безоговорочной капитуляцией Германии закончилась 
Великая Отечественная война и Патриарх Алексий обратился к всерос
сийской пастве со словами радости и гордости за победу русского ору
жия. РПЦ вскоре понадобилась Сталину для следующих инициатив: 
вернуть под юрисдикцию Москвы по возможности больше русских 
эмигрантских приходов. 

Этому начинанию предшествовал ряд международных инициатив 
Алексия I. Они выявили, что Московская патриархия не располага
ет большим авторитетом на православном Востоке и не в состоянии 
организовать такой Собор. Также Русская церковь была привлечена к 
борьбе за мир. Церковь вносила большие суммы в Фонд мира. Государ
ственная власть, в отличие от 1920–30х гг. агрессивной антирелигиоз
ной политики, в послевоенную пору не стесняла церковь в окормлении, 
по крайней мере, верующих людей старшего поколения. 

1948 г. принес с собой перемены к худшему в положении право
славной церкви в Советском государстве. Впрочем, первые признаки 
осложнения ситуации появились годом ранее в виде ужесточения анти
церковной пропаганды, которая во время войны и в первые послевоен
ные годы несколько поутихла. 

В городах стали открываться «Дома научного атеизма». В 
1947 г. сек ретарем ЦК ВКП(б), ответственным за идеологическую ра
боту, стал М.А. Суслов, которому Сталин при назначении посоветовал 
«не забывать об атеистической пропаганде среди народа», добавив, 
впрочем, что в настоящее время этот вопрос не самый главный. Цер
ковь уже не могла развертывать деятельность вширь и стала терять хра
мы. Под руководством М.А. Суслова было подготовлено и в сентябре 
1948 г. принято постановление «О мерах по усилению антирелигиоз
ной пропаганды». 

За четыре года, с 1 января 1949 по 1 января 1953 г., церковь потеря
ла 1055 храмов. На заседании Совета по делам Русской православной 
церкви, состоявшемся 4 марта 1950 г., было решено передать 26 право
славных храмов под мастерские, клубы, кинотеатры. 

Тем не менее шла религиозная проповедь, восстанавливалось ду
ховное окормление, совершалась литургия. Патриарх Алексий забо
тился о духовном образовании и духовном возрождении клира. Свя
щенников явно не хватало, и их нередко поспешно готовили к служе
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нию. Семинарии давали не более 300 священников в год, при нужде, в 
несколько раз большей. 

Немало настоящих православных пастырей вернулось из лагерей и 
ссылок, а также и из катакомб. Достаточно назвать святителяхирурга 
архиепископа Луку (ВойноЯсенецкого), служившего на Тамбовской 
кафедре и в Крыму. Его проповеди и апологетические книги расходи
лись в списках и машинописных копиях по стране. Так начинался цер
ковный самиздат. 

Центром духовного просвещения и возрождения старчества стала 
Глинская пустынь, вновь закрытая в 1961 г. Имела место ограниченная 
репатриация верующих с Запада. Митрополит Вениамин (Федченков), 
сохранивший за границей верность Московской патриархии, ревност
но служил в Советском Союзе с 1947 по 1961 г. и оставил после себя 
несколько томов прекрасных книг о наших православных подвижниках 
и свидетелях веры. 

5 марта 1953 г. умер И.В. Сталин. В церковных кругах существо
вало опасение, что уход Сталина, заключившего в 1943 г. своего рода 
негласное соглашение с церковью, станет началом новых гонений. 
Первые месяцы после смерти Сталина главным в руководстве страны 
был Г.М. Маленков, после устранения Л.П. Берии резко вырос поли
тический вес Н.С. Хрущева. Из всех советских вождей того времени 
Хрущев более других был привержен коммунистическому утопизму, в 
котором для религии места нет. По указаниям Хрущева Сусловым, Ше
пиловым и Шелепиным было подготовлено постановление ЦК КПСС 
под названием «О крупных недостатках в научноатеистической пропа
ганде и мерах ее улучшения», датированное 7 июля 1954 г. 

Выступив с разоблачение культа личности Сталина на ХХ съезде 
КПСС и объявив Программу построения коммунизма к 1980 г., Н.С. 
Хрущев решил покончить с особым статусом, который РПЦ получила в 
1940е гг. В будущем коммунистическом обществе церкви места не бу
дет, заявил он. Это означало начало гонений, на которые мало кто стал 
обращать особое внимание, как на Западе, так и среди тех, кто боролся 
за свободу в Союзе. Годы «оттепели» стали для Русской православной 
церкви годами новых тяжелых испытаний. 

Итак, проведя небольшое исследование, можем заключить, что 
после 1948 г. наблюдается охлаждение отношений между церковью 
и государством, но справедливости ради нужно отметить, что до са
мой смерти И.В. Сталина государственноцерковные отношения оста
ются в целом нормальными и взвешенными. Об истинных причинах 
охлаждения отношений можно только догадываться, но позволим себе 
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предположить, что Сталин разочаровался в церкви как инструменте 
международной политики. Государство, построенное на атеистической 
марксистской идеологии, никогда не согласится ни с одной религиоз
ной доктриной, в том числе и православной. Наконец, началась «борь
ба за наследство» Сталина, а Хрущев и его клика закоренелых догмати
ков марксизмаленинизма не имели той гибкости, терпимости, широты 
взглядов в политике, которые сумел проявить Иосиф Виссарионович. 
Хрущевская «оттепель» стала для Русской православной церкви доста
точно тяжелым испытанием.  

АНАЛИЗ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

А.А. Кондратьева

В последнее время в Российской Федерации происходит упрочение 
рыночных отношений в соответствии с национальными особенностя
ми деятельности субъектов хозяйствования и с учетом международно
го опыта работы компаний экономически развитых стран. Хозяйствую
щие субъекты имеют право выбора видов экономической деятельности 
в условиях возрастающей конкуренции, установления цен и тарифов 
на производимые товары и оказываемые услуги, производства любых 
расходов с целью получения доходов и прибыли как основного источ
ника прироста капитала. 

Социально ориентированные рыночные отношения хозяйствования 
создали объективные условия для управления процессами формирования 
состава расходов хозяйствующих субъектов и процессами достоверного 
и прозрачного определения ресурсов, инвестированных в предпринима
тельскую деятельность. Тем самым обеспечивается своевременная оцен
ка величины и эффективности использования капитала, авансированно
го в хозяйственный оборот. Объективный контроль за этой величиной 
и эффективностью способствует не только сохранению хозяйствующим 
субъектом капитала в обороте, но и наращиванию его, что в конечном 
итоге является целью предпринимательской деятельности.

Экономное использование имеющихся ресурсов – одно из условий 
рациональной деятельности хозяйствующего субъекта и наращивания 
прибыли. В связи с этим представляет интерес вся совокупность рас
ходов субъекта хозяйствования, т.е. все расходы, произведенные в ин
тересах получения экономических выгод. Важнейшее значение среди 
них имеют расходы, связанные с производством и продажей продук
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ции, товаров, работ и услуг, т.е. расходы тех видов деятельности, ради 
которых создан хозяйствующий субъект. 

Собственнику организации и администрации, уполномоченной им 
для управления, необходима информация о произведенных в течение 
отчетного периода расходах в разрезе экономических элементов по 
всей совокупности предпринимательской деятельности, независимо 
от их назначения и содержания. Любые расходы организации должны 
либо включаться в стоимость активов, либо через аккумулирующие 
счета учета расходов по экономическим элементам списываться на 
финансовые результаты. Других источников возмещения расходов не 
существует. Только таким образом можно обеспечить формирование 
точных и достоверных показателей о стоимости активов и величине 
конечного финансового результата деятельности организации за от
четный период. 

Следовательно, каждая организация должна располагать полной 
информацией о валовой сумме материальных расходов, расходов на 
оплату труда, других одноэлементных расходов и прочих расходов при 
планировании своей деятельности на следующий период.

Классификация расходов, формирующих себестоимость продук
ции, является важнейшим многофакторным компонентом, определяю
щим величину прибыли фирмы. При классификации расходов учиты
ваются различные категории издержек.

Расходы являются важнейшим, качественным показателем, кото
рый позволяет судить, насколько успешно предприятия осуществля
ют задачу дальнейшего развития товарооборота, улучшения культуры 
торговли и обслуживания населения. Правильный учет и планирование 
издержек обращения способствуют устранению бесхозяйственности и 
излишеств в расходовании средств, при одновременном проведении 
мероприятий по повышению культуры торговли.

СИСТЕМА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.А. Кондратьева

В современных условиях возникает необходимость регулирования 
формирования федерального бюджета при помощи инструментов на
логовой и бюджетной политики на федеральном уровне. 

Федеральный бюджет РФ является основным финансовым планом 
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государства, утверждаемым Федеральным собранием (принимается 
Государственной думой и одобряется Советом Федерации) и имеющим 
статус федерального закона. Через федеральный бюджет мобилизуются 
финансовые ресурсы, необходимые для последующего их перераспре
деления и использования для целей государственного регулирования 
экономического развития страны и реализации социальной политики 
на территории всей России.

Федеральный бюджет «балансирует» денежные доходы и расходы 
государства. Является мощным рычагом государственного регулирова
ния экономики, воздействия на хозяйственную конъюнктуру, осущест
вления антикризисных мероприятий.

Как экономическая категория бюджет представляет собой часть 
экономических (денежных) отношений между государством, экономи
ческими субъектами и населением по поводу перераспределения части 
стоимости общественного продукта в процессе образования и исполь
зования централизованного фонда денежных средств для удовлетворе
ния общественных потребностей.

Доходы бюджета – часть централизованных финансовых ресурсов 
государства, необходимых для выполнения его функций. Они выража
ют экономические отношения, возникающие в процессе формирова
ния фондов денежных средств, и поступают в распоряжение органов 
власти. Доходы бюджетов системы РФ создаются на основании бюд
жетного и налогового законодательства Российской Федерации. Феде
ральный закон о федеральном бюджете, а также законы субъектов РФ 
регламентируют пропорции распределения налогов и сборов между 
конкретными бюджетами бюджетной системы РФ.

Федеральный бюджет регламентирован Федеральным законом от 
19.12.2016 № 415ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Федеральным за
коном от 05.12.2017 № З62ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».

ПАМЯТЬ – ЛУЧШАЯ НАГРАДА

А.А. Константинова, С.А. Чистякова
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о том, 
что 2020 год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы. Этот год, 
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действительно, является особым, поскольку вся страна будет отмечать 
75летие Победы в Великой Отечественной войне. Все меньше и меньше 
остается в живых ветеранов той войны, тружеников тыла, людей, пере
живших те страшные военные годы, а ведь именно они являются непо
средственными живыми источниками сведений о событиях того периода. 

В связи с этим встает проблема сохранения исторической памяти 
о Великой Отечественной войне. Это возможно благодаря сохранению 
семейного наследия. Особым этот год стал и для нашей республики, 
которая отмечает 100летие Чувашской автономии. На основе этого у 
нас родилась идея написания работы о предках, проживавших в Ибре
синском и Цивильском районах Чувашии, отличившихся на фронтах, 
трудившихся в тылу, переживших то военное время. 

Цель – оценить роль наших предков, проживавших в Ибресинском и 
Цивильском районах Чувашии, в общей победе в Великой Отечественной 
войне. Объект исследования – биографии наших предков, предмет – воен
ный пе риод в их биографии.  

Гипотеза исследования – знание событий 1941–1945 гг. позволяет 
раскрыть новые страницы жизни наших предков, а изучение их био
графий дает возможность понять, что такое война в судьбе человека, 
семьи, страны. 

Методы исследования – изучение и анализ документов, интервьюи
рование, анализ, описание. Основными источниками информации ста
ли устные источники – интервью с родственниками. Также использова
лись сохранившиеся фотодокументы из семейного архива, фотографии. 
К официальным источникам можно отнести ответ на запрос ФКУ Во
енного комиссариата Чувашской Республики по г. Алатырь, биографи
ческие справки о предках, найденные на интернетпорталах «Память 
народа», «Подвиг народа», ОБД «Мемориал». Историографическая 
база по теме исследования представлена общими работами о Великой 
Отечественной войне, о Чувашии в годы войны, а также об уроженцах 
Ибресинского и Цивильского районов, живших в годы войны. 

Новизна исследования заключается в том, что это первый опыт 
обобщения материала о роли предков семьи в событиях 1941–1945 гг. 
Практическая значимость состоит в том, что факты личной истории по
могут обогатить исторические знания о периоде Великой Отечествен
ной войны, в частности о вкладе уроженцев Ибресинского и Цивиль
ского районов Чувашской Республики в Великую Победу, помогут по
полнить Книгу Памяти этих районов края.

Знакомство с военным периодом в истории на примере наших пред
ков, проживавших в Ибресинском и Цивильском районах Чувашии, по
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казало: чтобы выжить в трудные времена, семья должна противостоять 
единым фронтом. Восемь представителей одного рода воевали на раз
ных фронтах Великой Отечественной войны: двое пропали без вести 
(Николай Федорович Федоров, Яков Егорович Егоров), и восстановить 
их судьбу до конца пока не удается, погиб Сергей Яковлевич Егоров. 

Трудности с установлением судьбы воина связаны с особенностя
ми военного времени: прежде всего с потерей документов по объектив
ным и субъективным причинам. Кроме того, в спешке боя трудно было 
точно установить, кто и где погиб, и своевременно сообщить семье. 
Благодаря воспоминаниям родственников и данным интернетпорталов 
«Память народа», «Подвиг народа» удалось собрать некоторые факты 
военного пути Владимира Ивановича Евдокимова. 

Жители деревни Андрюшево Ибресинского района, как все населе
ния края и страны, помогали фронту своей работой в тылу: в колхозе, 
на фабриках, в госпиталях. Собранный материал позволяет рассмотреть 
историю человека, увидеть новые стороны известных событий, самому 
совершить свое первое научное открытие. Самое главное – сохранить па
мять о тех, кто отдал свою жизнь за жизнь своих близких, кто трудился, 
чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Память – лучшая награда.

РУССКИЕ И ЧУВАШСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ О ТРУДЕ

А.С. Корепанова, Е.А. Деманова 
Гимназия № 6 им. академика А.Н. Крылова 

(г. Алатырь, Чувашская Республика)

Пословицы и поговорки – бесценное наследие нашего народа. В лите
ратуроведении пословицы – это поэтические, широко употребляю щиеся 
в речи, устойчивые, краткие, часто образные, многозначные, имею щие 
переносное значение изречения, оформленные синтаксически как пред
ложения, нередко организованные ритмически, обобщающие социаль
ноисторический опыт народа и носящие поучительный, дидактический 
характер. В них народ отразил свое отношение к родной природе и ее 
явлениям, социальному и историческому опыту своих предков, выразил 
свое мировоззрение, нравственные нормы и эстетические идеалы.

Источники появления пословиц довольно разнообразны. Главные 
из них – непосредственные жизненные наблюдения людей, социаль
ноисторический опыт народа, в том числе борьба с иноземными за
хватчиками, горячая любовь к родине и ненависть к ее врагам.
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В пословицах отражается большой мир, в котором постоянно 
происходили определенные важные события или общественные от
ношения. Здесь отражались семейные дела, домашняя жизнь и мно
гое другое. Сегодня часто литературные выражения, которые были 
непосредственно взяты из художественной литературы, становятся 
поговорками и пословицами, только нашей современности. Послови
цы – не старина, не прошлое, а живой голос народа: народ сохраняет 
в своей памяти только то, что ему необходимо сегодня и потребуется 
завтра.

Собирать пословицы начали еще в XVII в., когда некоторые люби
тели стали составлять рукописные сборники. С конца XVII в. послови
цы печатаются уже отдельными книгами. В 30–50е гг. XIX столетия 
собиранием пословиц занялся русский ученый и писатель Владимир 
Иванович Даль (1801–1872). В его сборник «Пословицы русского наро
да» вошло около 30 тыс. текстов.

К числу наиболее значительных исследовательских работ о по
словицах относятся: «Синтаксис языка русских пословиц» П. Глаго
левский (СПБ, 1874); «Семья по воззрениям русского народа, выра
женным в пословицах и других произведениях народнопоэтического 
творчества» А.И. Желобовского (Воронеж, 1892); «Крылатые слова»   
С. Максимова (СПБ 1890); «Пословицы русского народа» Н.Я. Ермако
ва (СПБ, 1894) и др.

Изучение сборников, исследовательских работ и статей о послови
цах показывает, что во второй половине XIX в. сделан шаг вперед на 
пути изучения и собирания русских пословиц. Именно в этот период, 
после выхода знаменитого сборника пословиц В. Даля, в стране по
явилось огромное количество новых сборников, интересных статей и 
работ о пословицах

Пословицу некоторые тюркские народы называют «макал» (тер
мин арабского происхождения, в переводе означает «слово, сказанное 
к месту»). Наряду с этим термином встречаются определения «слово 
древних», «слово стариков», «слово предков», «слово народное» (у чу
вашей «ваттисем калани» – «слово стариков»). Так народы выражают 
свое уважение к изречениям, называя их «словами предков».

Признаки тождественности пословиц чувашей и русских можно 
заметить уже в определении термина жанра. Оба народа пословицы на
зывают изречениями мудрых людей. 

Малые жанры чувашского фольклора начали собирать в XIX в. Ис
следованию чувашских пословиц посвятили свои труды С.М. Михай
лов, Н.И. Золотницкий, И.Н. Юркин, Н.И. Ашмарин, Петте Юханкка, 
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К. Пилеш, В.А. Долгов, Н.В. Никольский, И.И. Одюков, Н.Р. Романов,            
И.С. Тукташ и др.

Пословицы отражают народную мудрость, свод моральных пра
вил. Они представляют широкие пласты жизни и имеют воспитатель
ную направленность. В них закреплен опыт народа. Тематика пословиц 
разнообразна, но чаще всего обыгрывается трудовая деятельность че
ловека.

Сходство пословиц часто объясняется не заимствованием, а одина
ковыми условиями жизни трудовых слоев населения. Но в то же время 
нельзя отвергать и культурное взаимовлияние и заимствование сосед
них народов. Сходство чувашских и русских пословиц – это результат 
общения народов и обогащения культуры и искусства одного народа 
путем освоения художественных и культурных достижений другого.

Изучив большое количество русских и чувашских пословиц о тру
де, мы выявили следующее:

1) признаки тождественности пословиц чувашей и русских можно 
заметить в определении термина жанра «пословица». Оба народа по
словицы называют изречениями мудрых людей;

2) в русской и чувашской культурах преобладают пословицы, выра
жающие положительное отношение к труду;

3) как для русских, так и для чувашей первостепенное значение 
имеет качественное, ответственное выполнение трудовой деятель
ности;

4) в обеих лингвокультурах труд расценивается как благо в проти
воположность лени и безделью, которые отрицательно влияют на чело
века и мешают ему добиться успеха; 

5) многие чувашские пословицы эквивалентны русским, что объ
ясняется сходными условиями жизни трудового народа и культурным 
взаимовлиянием.

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ОБЩЕСТВА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

А.И. Корнеева, Д.А. Шмелева

Целью деятельности потребительского общества является реше
ние задач удовлетворения потребностей его членов в разных товарах и 
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услугах. В соответствии с уставом для достижения указанной цели по
требительское общество осуществляет различные виды деятельности, 
такие как торговую, заготовительную, посредническую и иную деятель
ность, не запрещенную российским законодательством.

Состояние финансовохозяйственной деятельности ПО «Янти
ковский кооператив» в современных условиях является результатом 
проводимой финансовой стратегии. Источником финансирования хо
зяйственной деятельности ПО «Янтиковский кооператив» являются 
собственные источники в размере 61 %, а также привлеченные источ
ники в размере 39 % в виде краткосрочных обязательств. Несмотря на 
неудовлетворительную финансовую устойчивость общества, все три 
показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов 
ПО «Янтиковский кооператив» за анализируемый период имеют поло
жительную динамику.

Финансовый результат деятельности предприятия за анализируе
мый период был положительным. Так, если чистая прибыль в 2014 г. 
составила 1550 тыс. руб., то в 2015 г. убыток составил 990 тыс. руб.,  в 
2016 г. уже чистая прибыль составила 2620 тыс. руб., а в 2017 г. убыток 
составил 2157 тыс. руб. Так, в 2017 г. на деятельность потребительского 
общества негативно повлияли снижение потребительского спроса насе
ления, рост коммерческих расходов, повышение цен поставщиков. При 
этом финансовое состояние ПО «Янтиковский кооператив» удовлетво
рительное, вероятность банкротства незначительна. За анализируемый 
период наблюдается ухудшение финансовых показателей деятельности 
общества, что требует совершенствования финансовой стратегии.

В целях совершенствования финансовой стратегии ПО «Янтиков
ский кооператив» мы проделали следующую работу и пришли к соот
ветствующим выводам:

 рассчитали максимальную сумму долгосрочного заемного капи
тала, которую можно дополнительно привлечь для ПО «Янтиковский 
кооператив» на основании наших рассуждений без риска резкого ухуд
шения структуры имеющегося капитала;

 для повышения показателей быстрой и абсолютной ликвидности 
ПО «Янтиковский кооператив» можно сократить размер краткосроч
ной кредиторской задолженности за счет привлечения долгосрочных 
заимствований и увеличить долю высоколиквидных активов;

 при составлении прогнозного баланса для ПО «Янтиковский ко
оператив» при расчетах нами было сделано допущение, что структура 
активов должна соответствовать структуре 2017 г., итог баланса пред
приятия должен оставаться на уровне 2017 г. Таким образом структура 
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капитала и соотношение оборотных активов должны свидетельство
вать об устойчивом финансовом положении организации;

 когда для ПО «Янтиковский кооператив» годовая чистая прибыль 
составит 2022 тыс. руб. и более, рентабельность собственного капитала 
общества составит 10,7 %, а доля собственного капитала в общем объ
еме капитала – 45 %;

 когда для ПО «Янтиковский кооператив» годовая чистая прибыль 
составит 2733 тыс. руб. и более, рентабельность собственного капитала 
общества составит 10,7 %, а доля собственного капитала в общем объе
ме капитала останется на уровне фактического значения 61 %;

 сводный перечень мероприятий, направленный на совершенство
вание финансовой стратегии ПО «Янтиковский кооператив», позволит 
получить положительный финансовый результат и в конечном итоге 
улучшить финансовое состояние общества.

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ 
РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ТЕКСТАМИ

А.П. Коровинская, Л.Н. Борисова
Дзержинский педагогический колледж 

(г. Дзержинск, Нижегородская область)

Известно, что труд – важнейшее средство воспитания, в процессе 
трудового воспитания формируется личность ребенка, складываются 
коллективные взаимоотношения. Труд – всегда был основой для чело
веческой жизни и культуры, поэтому и в воспитательной работе труд 
должен быть одним из самых основных элементов. 

Однако на уроках литературного чтения мало текстов, которые бы 
способствовали воспитанию тружеников. Поэтому нами была создана 
рабочая тетрадь «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» для исполь
зования на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности 
и методические рекомендации для учителя по работе с ней. 

Младший школьный возраст благоприятен для воспитания именно 
трудолюбия.  Эту работу нужно вести не только через педагогические 
поручения, но и через изучение поучительных художественных про
изведений. Для этого был создан сборник текстов «Без труда не выло
вишь и рыбку из пруда», посвященный нашей теме. В сборник входят 
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следующие разделы:  научнопознавательная литература о трудолюбии, 
великие педагоги о труде, роль труда в развитии личности человека, 
картины великого труда. 

В разделе 1  предлагаются к изучению следующие произведения:  
Шергин Б.В. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», Ушинский К.Д. 
«Дети в роще», Параскевин А. «Пашкин клад». В разделе 2, представлены 
следующие произведения: Сухомлинский В.А. «Не потерял, а нашел», Су
хомлинский В.А. «Бабушка и Петрик», Сухомлинский В.А. «Правильно 
думай о труде». В разделе 3  есть следующие произведения: Голявкин В.В. 
«Как я помогал маме мыть пол», Раскин А.Б. «Как папа делал табуретку», 
Раскин А.Б. «Как папа выбирал профессию». Раздел 4  включает произве
дения: Барто А.Л. «Рыцари», Маршака С.Я. «Почта».

Все отобранные произведения рассчитаны на 2–4 класс. Неболь
шой объем и простота изложения позволяют учителю так организовать 
работу над текстами, что учащиеся сами приходят к выводу о необ
ходимости трудиться. Вопросы после произведений помогают прове
рить понимание прочитанного. Но беседа не должна ограничиваться 
воспроизведением содержания текста, поэтому  разработаны вопросы 
и аналитического характера, например: «Как изменяет человека труд?», 
«Подумайте, как могла бы сложиться жизнь Пашки, если бы не вмеша
тельство в его судьбу Авдея?». 

Для этого были отобраны произведения, соответствующие возраст
ным особенностям младшего школьника, адаптированы биографии ав
торов этих произведений  и  прокомментированы с учетом этого возрас
та. Произведения  скомпонованы на основе требований к книгам такого 
типа (в сборнике есть обложка – титульный лист, оглавление, введение, 
заключение, содержание распределено на четыре раздела для удобства 
чтения и понимания содержания, есть информация об авторах, сами 
тексты, вопросы и задания, фотографии авторов и иллюстрации). Не
сомненным достоинством работы является использование ярких иллю
страций к произведениям сборника, работу с  которым предполагается 
провести во время государственной практики. 

Таким образом, обозначенную проблему можно решать с помощью 
специально разработанного сборника текстов для воспитания трудолю
бия детей. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ 
КАК ИНСТИТУТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПРАВОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

И.Г. Костякова

Конституционное правосудие – это деятельность особых судебных 
органов по рассмотрению дел, суть которых заключается в разрешении 
государственноправовых вопросов. 

Сегодня возникают вопросы, которые необходимо решать в новых 
условиях российской государственности с учетом накопленного отече
ственного и зарубежного опыта осуществления конституционного пра
восудия.

Важным является вопрос о судьбе региональной конституционной 
юстиции. Сложившаяся ситуация, когда в течение длительного време
ни соответствующие органы существуют лишь в отдельных субъектах 
РФ (всего их на сегодняшний день 16), вызывает критические оценки 
сторонников последовательной федерализации конституционного пра
восудия в России. 

Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) при рассмотрении во
просов, касающихся конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 
проявляет заметную сдержанность и осторожность в своих правовых 
позициях. В системе действующего правового регулирования решение 
вопроса об использовании субъектами РФ возможности создания кон
ституционных (уставных) судов целиком находится в ведении самих 
субъектов РФ. Целесообразность создания такого субсидиарного ор
гана конституционного контроля определяется субъектами РФ, в том 
числе с учетом их финансовых возможностей. Финансирование этого 
органа, которое должно обеспечивать полное и независимое осущест
вление им правосудия, осуществляется в данном случае за счет бюдже
та субъекта РФ.

При этом само по себе наличие или отсутствие регионального орга
на конституционного контроля не может рассматриваться как лишаю
щее граждан права на доступ к правосудию или препятствующее его 
реализации, поскольку в условиях действующего правового регулиро
вания гражданам гарантированы иные механизмы судебной защиты. 

Право на судебную защиту обеспечивается всеми судами в соот
ветствии с их компетенцией, устанавливаемой Конституцией и законо
дательством. Правовая позиция КС РФ, предполагающая допустимость 
проверки на соответствие Конституции закона субъекта РФ, признанно
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го региональным конституционным (уставным) судом противоречащим 
конституции (уставу) субъекта РФ, создает новый смысловой контекст, в 
рамках которого перспективы формирования органов региональной кон
ституционной юстиции требуют дополнительного осмысления.

ШКОЛЫ АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Е.А. Краснова, Н.В. Рузавина
Алатырский технологический колледж 

(г. Алатырь, Чувашская Республика)

Указом Президента России 2020 г. объявлен Годом памяти и славы. 
Он посвящен 75летию освобождения нашей страны от вероломного 
нападения фашистских захватчиков. Как жили мои ровесники в те да
лекие 1940е гг.? В преддверии великого праздника Победы нам захо
телось узнать, как складывалась жизнь нашей школы и других школ 
Алатырского района Чувашской Республики в годы Великой Отече
ственной войны, и пополнить музейные фонды новыми материалами.

Цель проекта: выявить особенности развития школьного образова
ния СССР на примере школ Алатырского района Чувашии в годы Вели
кой Отечественной войны. Предположим, что школы в годы войны не 
прекращали работу, внося свой вклад в победу над врагом. 

Научная новизна работы состоит в том, что на основе архивно
го документа «Текстовый отчет об итогах работы школ Алатырского 
района ЧАССР за I полугодие 1943–1944 учебного года»  мы впервые 
проанализировали работу школ тех лет с позиции современного иссле
дователя.

Война... Какое маленькое слово, а сколько боли и слез связано с 
ним. Необходимо было преодолеть ряд трудностей материального и 
организационного характера, возникших в связи с военным временем: 
ремонт школьных зданий, заготовка топлива, уборка урожая с при
школьных участков, обеспечение школ учебниками и письменными 
принадлежностями, укомплектование их соответствующими кадрами.

Из текстовогго отчета об итогах работы школ Алатырского района 
ЧАССР за I полугодие 1943–1944 учебного года мы видим, что в районе 
открылось 33 школы: 4 средних, 9 неполных средних и 20 начальных. 
На 5 января 1944 г. район насчитывал 4762 чел. Общее количество 
выбывших из школ составило 887 чел., причем 114 чел. – в результате 
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длительной болезни и смерти. 173 ребенка не посещали школу лишь 
потому, что не в чем было выйти, 2 – в результате отдаленности от 
школы, 41 – ушли на работу в колхоз, 63 – помогали родителям на дому, 
а 3 были исключены. 

Для охвата детей всеобучем мобилизовали колхозную обществен
ность и родителей на проведение воскресников, на сбор теплых вещей 
и продуктов для детей фронтовиков, добились починки обуви и одежды 
для школьников, плетения лаптей и т.д. 

В городских школах выдавали по 50 г хлеба каждому школь нику. 
Некоторые школы оргнизовали горячие завтраки для «остронуждаю
щихся детей фронтовиков». Но эта поддержка по сравнению с потреб
ностью была далеко не достаточна. 

Первоклассники Алатырского района в 1943 учебном году начали 
работу почти без букварей. Тетради делали сами из газетных листов и 
писали между строк. Для письма использовали химический карандаш, 
из него же делали чернила.

Наряду со взрослыми дети активно помогали фронту. Они собира
ли для бойцов теплые вещи, продукты, отправляли посылки на фронт, 
оказывали посильную помощь детям фронтовиков, участвовали в сбо
ре средств детям Донбасса. Школьники работали в колхозе, подписы
вались на денежновещевые лотереи и проводили вечера художествен
ной самодеятельности, сборы с которых шли на эти цели.

В ходе проведения исследования было выяснено, что школы даже 
в суровые годы войны ни на минуту не останавливали свою работу. К 
тому же школы не только стремились дать прочные и крепкие знания, 
но и обогреть, накормить голодных детей. Советское учительство вме
сте со своими воспитанниками героически трудилось в тылу, прибли
жая победу. 

Оценивая приказы и распоряжения военного времени с точки зре
ния современника, отчетливо видя низкую грамотность жителей райо
на, убогость материальной базы школы, приходишь к выводу, что лич
ность учителя – тот стержень, на котором держалась школа. Подобно 
солдатам на фронте, педагоги отдавали все силы во имя Победы в борь
бе за счастье и будущее Родины.
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ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТНЫХ ПРИЗНАКАХ 

А.А. Краснощекова, Е.М. Михайлова

В современном мире все более актуальной становится проблема 
«цветных революций», с каждым годом на мировой политической арене 
они проводятся все чаще. Мир вступил в борьбу за мировое господство. 

«Цветная революция» – это относительно новое понятие. Обычно 
оно применяется для объяснения череды переворотов, возникших пос
ле окончания «холодной войны». Цветные революции – это технологии 
реализации государственного переворота в условиях искусственно соз
данной политической нестабильности в стране с целью дестабилиза
ции и демонтажа политического режима (смены политической элиты).

Выделяют следующие признаки цветной революции.
1. Цветная революция – это продукт совместной деятельности вну

тренних и внешних сил, заинтересованных в отстранении от власти 
представителей определенной политической группы и в ее замене на 
другую, более лояльную по отношению к внешним игрокам и готовую 
пожертвовать национальными интересами ради личного обогащения и 
временной власти.

2. Деятельность внутренней оппозиции в значительной (но далеко 
не в полной) мере осуществляется внешними игроками. Местная эли
та, так называемая «пятая колонна», также принимает активное уча
стие в подготовке переворота, организационной и финансовой, надеясь 
на значительные властные преференции в случае победы.

3. Главными бенефициариями в случае победы цветной революции 
являются внешние игроки. Победа в цветной революции имеет транс
национальную и геополитическую природу. В первом случае неограни
ченный доступ к национальным ресурсам получают транснациональ
ные кампании. Во втором – закрепляется влияние на конкретном про
странстве страныкуратора и финансиста цветной революции. Влияние 
может быть использовано с целью дальнейшей дестабилизации ситуа
ции в целом регионе. Тем самым реализуется стратегия так называемо
го «управляемого хаоса».

4. Для успешного осуществления цветной революции необходимо 
наличие, с одной стороны, комплекса социальноэкономических про
блем, переживаемых страной в течение довольно долгого периода вре
мени и способных сформировать устойчивое раздражение властью у 
значительной части населения. С другой – должен иметь место фактор 
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обязательных и даже исключительных дивидендов, получаемых сто
ронниками «революции» в случае ее успеха. 

5. Одним из благоприятных моментов осуществления цветной ре
волюции являются парламентские или президентские выборы либо 
требования их досрочного проведения. Большинство цветных револю
ций проводилось во время или сразу после избирательной кампании.

6. Хотя цветная революция для стороннего наблюдателя выглядит 
как спонтанные явления, якобы являющиеся реакцией активных граж
дан на явную несправедливость, она готовится долго и тщательно.

7. Цветные революции отличает шаблонный сценарий. Технологии 
цветной революции «обкатываются» на примере одной страны, коррек
тируются и затем запускаются далее.

Одной из действенных методик цветной революции является так 
называемый «управляемый хаос», предполагающий атомизацию об
щества, разрыв внутренних социокультурных связей. В современных 
условиях хаос может быть вызван падением курса национальной валю
ты, цен на энергоносители, ростом оппозиционных настроений, приме
нением политики ненасильственных действий и других инструментов, 
которые могут дестабилизировать ситуацию.

Среди конкретных мер противодействия угрозе цветной револю
ции в России и на всем евразийском пространстве, помимо конкретных 
шагов государственных спецслужб по выявлению лиц, организаций, за
нимающихся подрывной деятельностью и подготовкой политических 
переворотов, наиболее значимыми мы видим информационнопсихо
логические. Что это значит? Нужна защита национальной воли, кото
рая возможна через активизацию обучения, воспитания, социокультур
ной идентичности. Через обучение определяются каналы получения 
информации, формируется картина мира личности. Воспитание фор
мирует ценности, дает уверенность в своей правоте. Социокультурная 
идентичность защищает общество от манипулирования по тому же 
принципу, что и идеология.

Для предотвращения цветной революции нужна комплексная госу
дарственная программа по обучению и воспитанию активных граждан. 
Без информационнопсихологической стратегии развития общества, 
без должной защиты своего культурного пространства противостоять 
цветным революциям и управляемому хаосу сложно. Необходима и го
товность самого общества защищать свои исторические достижения и 
культурные ценности.
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THE IMPORTANCE OF TIME MANAGEMENT 
IN THE WORKPLACE

А.А. Краснощекова, Е.В. Толстова

Time is a crucial aspect of life, it’s a scarce resource that must be invested 
as effectively as financial resources.Time management is the coordination of 
tasks and activities to maximize the effectiveness of an individual’s efforts. 
By bringing the same discipline to time budgets that they apply to capital 
budgets, companies can curb time pressure on executives, lower costs and 
boost productivity. 

The benefits of time management are enormous: greater productivity 
and efficiency, better professional reputation, less stress, increased 
opportunities for advancement, greater opportunities to achieve important 
life and career goals, better worklife balance. With effective time 
management, employees tend to be more creative, happier, and less prone 
to a burnout at work.  

Poor time management skills at work can result in missed deadlines and 
appointments, procrastination and lack of focus, lack of professionalism, in
efficient workflow and low work quality, unwanted stress, poor professional 
reputation, strained workplace relationships, financial penalties, work and 
life imbalance.

Some of  time management skills include: staying organized, priori
tizing what you need to accomplish, setting goals clearly, strong communi
cation skills, effectively planning out the day, practicing delegating tasks. 
One of time management techniques is to set goals that are S.M.A.R.T. – 
Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timebound. These goals 
would bring a solid structure to your work life. Emails, phone calls, and 
social media messages are some of the common yet biggest distractions at 
the workplace, so that you end up wasting 759 hours each year due to work
place distractions. All thanks to these distractions that a task that requires 60 
minutes takes more than 3 hours to be accomplished.

Multitasking is one of the biggest timewasting activities. No multitas
king – quality over quantity. A research suggests that only 2 % of people 
can multitask effectively. For the remaining 98 % of people, multitasking is 
actually wasting their time and lessening their overall productivity. Instead 
of dividing your attention into three different things, it’s better to focus 
entirely on one thing and marvel at it. Breaks are one of the effective time 
management strategies. 

Smart time management emphasizes on the fact that little breaks after an 
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hour or so can take your productivity to another level. 4 Ds of time manage
ment refer to DELETE, DELEGATE, DEFER, and DO. 

Companies may use timemanagement tracking tools such as Google 
Calendar, Microsoft Outlook and iCal to analyze time allocations, meeting 
attendance and organizational behaviors such as parallel processing and 
double booking. Personal TimeManagement Dashboards automate the 
process of tracking executives’ time use against actual priorities. These tools 
require strong safeguards to protect employee privacy but they enable firms 
to measure and manage time more effectively.

Time management plays an important role in our daytoday lives because 
time is an irreplaceable asset. It is more valuable than money, especially in 
today’s fastpaced, overlycompetitive business world. You can get more 
money, but you cannot get more time.

There are cultural differences in perception of time and time management. 
While in mainstream American society people think of time in separate and 
manageable segments, other cultures perceive time as a flowing commodity 
that can’t be controlled. People whose roots are in southern Europe, the 
Middle East, Latin America, and Asia as well as Native – and African
Americans are in the second category. Typically, they are raised to think of 
schedules, agendas, and appointments as flexible because involvement and 
interaction with people are considered more important. That is why they 
may use other ways to achieve results.

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕСМОТРА 
СУДЕБНЫХ АКТОВ  В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ 

В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

М.П. Кудряшов, О.Н. Городнова

Апелляционная процедура по пересмотру судебных актов наиболее 
приближена к суду первой инстанции, является эффективной с точки 
зрения выявления и исправления судебных ошибок и восстановления 
нарушенных прав. Несмотря на то, что институт апелляционного про
изводства считается традиционным, дискуссии о совершенствовании 
его процедурных моментов не смолкают. Рассмотрим некоторые из них.

Вопервых, участвующие в деле лица в соответствии со ст. 262 АПК 
РФ направляют отзыв на апелляционную жалобу с приложением доку
ментов, подтверждающих возражения относительно жалобы, в срок, 
обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судеб
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ного заседания, другим лицам, участвующим в деле, и в арбитражный 
суд. Допускается направление отзыва в суд посредством заполнения 
формы в сети Интернет и представление прилагаемых к нему докумен
тов в электронной форме. 

Однако приведенные положения свидетельствуют о том, что направ
ление отзыва на жалобу – это право, а не обязанность участвующих в 
деле лиц, поскольку АПК РФ не устанавливает ни последствий непред
ставления отзыва, ни последствий нарушения срока его представления. 
Это затрудняет выяснение обстоятельств дела, затягивает процесс ис
следования доказательств. Поэтому, на наш взгляд, представление от
зыва на жалобу должно быть определено в качестве обязанности лиц, 
участвующих в деле, в условиях состязательного процесса.

Вовторых, согласно ч. 3 ст. 260 АПК РФ лицо, подающее апел
ляционную жалобу, обязано направить другим лицам, участвующим в 
деле, копии жалобы и прилагаемых к ней документов, которые у них 
отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вру
чить их другим лицам, участвующим в деле, или их представителям 
лично под расписку. Последствием несоблюдения указанной обязанно
сти будет оставление жалобы без движения (ст. 263 АПК РФ). 

Согласно КАС РФ вопрос разрешается иначе. Правила раскрытия 
доказательств при обращении с жалобой в меньшей степени и иначе 
выражены в административном судопроизводстве (ч. 5, 6 ст. 299 КАС 
РФ). Для лиц, не обладающих государственными или иными публич
ными полномочиями, направление другим лицам, участвующим в деле, 
копии апелляционной жалобы и приложенных к ней документов, ко
торые у них отсутствуют, является правом, а не обязанностью, как в 
арбитражном процессе. В случае если лицо, подающее жалобу, этим 
правом не воспользовалось, жалоба и приложенные к ней документы 
представляются в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле. 
Согласно ч. 1 ст. 302 КАС РФ в этом случае направление жалобы и при
ложенных к ней копий осуществляется судом первой инстанции. 

Согласно поправкам, вступившим в силу в октябре 2019 г.,  на осно
вании ч. 4 ст. 322 ГПК РФ, к апелляционной жалобе также прилагается 
документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, 
участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, представления и 
приложенных к ним документов, которые у других лиц, участвующих 
в деле, отсутствуют.

Это нововведение следует считать наиболее значимым и обуслов
ленным необходимостью единообразного правового регулирования 
сходных процессуальных отношений нормами смежных отраслей пра
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ва. В том, что в ГПК РФ по аналогии с АПК РФ предусмотрена обя
занность апеллянта прилагать к апелляционной жалобе, представлению 
документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, 
участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, представления и 
приложенных к ним документов, которые у других лиц, участвующих в 
деле, отсутствуют,  проявляется тенденция унификации гражданского и 
арбитражного процессов, но не административного судопроизводства и 
стремление законодателя к оптимизации судопроизводства за счет сни
жения издержек государства на апелляционное производство за счет лиц, 
инициирующих апелляционную проверку судебного решения. 

Возложение на апеллянта обязанности самостоятельно направлять 
или вручать другим лицам копии апелляционной жалобы объективно 
приведет к увеличению его судебных издержек, поскольку он кроме 
уплаты государственной пошлины будет вынужден нести расходы на 
отправку почтовой корреспонденции другим лицам, участвующим в 
деле. 

Такое регулирование имеет свои положительные стороны: лица, 
участвующие в деле, раньше получат возможность ознакомиться с 
доводами жалобы, представления, и у них будет больше времени на 
подготовку возражений. Но при этом возникает риск недобросовестно
го поведения участников процесса, поскольку объективно невозмож
но проверить и достоверно установить идентичность поступившей в 
суд жалобы, представления и копии, направленной апеллянтом другим 
участникам процесса.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 
НА КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ В Г. ИВАНОВО

Е.С. Куклина, Е.Н. Власова
Ивановский государственный политехнический университет 

(г. Иваново, Ивановская область)

Для изучения потребительского спроса на керамическую плитку 
был проведен анкетный опрос среди жителей г. Иваново. Исследо
вание проводилось на базе гипермаркета «Планета» ООО «Кенгу
руопт».  

Опрос помогает выявить мотивы покупки керамической плитки.     
В анкетировании приняли участие 50 человек (40 % женщины и 60 % 
мужчины). При проведении опроса установлено, что основными поку
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пателями плитки являются мужчины 31–40 лет, служащие, со среднеду
шевым доходом в семье 18–20 тыс. руб. Наиболее востребована плитка 
стоимостью от 50 до 120 руб. за штуку (46 %), т.е. среднего и дорогого 
сегмента рынка, в то время как дешевую до 50 руб. (30 %) и слишком 
дорогую плитку свыше 120 руб. (24 %) предпочитает лишь малая часть 
покупателей. Большинство респондентов приобретают плитку раз в 10 
лет (56 %), 20 % респондентов покупают плитку раз в 5 лет, 14 % – реже 
чем раз в 10 лет. Самая редкая периодичность покупки керамической 
плитки – раз в 3 года (10 % респондентов).

Выявлены товарные марки керамической плитки, которые извест
ны покупателям гипермаркета. Голоса респондентов распределились 
следующим образом: 30 % – «KeramaMarazzi», ее популярность объ
ясняется рекламной кампанией, также фирма участвует в благотво
рительных мероприятиях. Марка «Керамин» известна многим более 
50 лет (28 %). Почти равные позиции занимают «Шахтинская плит
ка» – 18 %, «Нефрит» – 16 % и «Keramica Classic» – 8 %. Респонден
там предлагалось выбрать критерии, которые они учитывают при 
покупке керамической плитки. Для 28 % респондентов важна цена, 
для 24 % – цвет, 20 % выбрали дизайн, 16 % – размер, для 12 % важна 
страна производства керамической плитки.

Большая часть респондентов доверяет мнению друзей, знакомых, 
соседей, родственников. Для многих потребителей они являются влия
тельной группой, их мнения являются наиболее важными. Следователь
но, потребители, которые доверяют такому источнику информации, как 
друзья и знакомые, будут прислушиваться к их мнению и иметь схожие 
убеждения и поведение. Опрос показал, что обслуживание персонала и 
место продажи плитки влияет на выбор покупателя (80 %), для 12 % не 
влияет и 8 % затруднились с ответом. 

Таким образом, на основе результатов анкетирования разработа
ны рекомендации гипермаркету по совершенствованию ассортимента, 
чтобы максимально удовлетворить запросы покупателей. 
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ПРЕДМЕТ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

Р.В. Купцова
Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Интернетбанк стал применяться в России еще в прошлом веке. В 
2016 г. количество банковских счетов превысило общую численность 
населения страны. Согласно статистике Центрального Банка РФ, общее 
количество эмитированных банковских карт за последние 7 лет возрос
ло более чем на 50 %. Так, если в 2008 г. количество банковских карт 
составляло 118 101, то в конце 2019 г. их уже было 250 957 млн. Такое 
обилие платежных, расчетных и кредитных карт, находящихся на руках 
у населения, создает обширные предпосылки для совершения неправо
мерных действий с их использованием, на что законодатель вынужден 
был отреагировать корректировкой и дополнением уголовного законо
дательства.

В апреле 2018 г. были приняты поправки в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации, направленные на усиление мер ответственности 
за отдельные преступления против собственности, связанные с посяга
тельствами на электронные финансовые активы. Именно Федеральным 
законом от 23.04.2018 № 111ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» была введена в действие новая редак
ция ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электрон
ных средств платежа». В отличие от ранее действовавшей редакции                 
ст. 159.3 УК РФ, введенной Федеральным законом от 29.11.2012 № 207
ФЗ «О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федера
ции», устанавливавшей ответственность за «Мошенничество с исполь
зованием платежных карт», новая ее редакция позволила существенно 
расширить перечень средств совершения данного преступления, что 
является правильным решением. Вместе с тем статистика показывает, 
что количество зарегистрированных преступлений за последние годы, 
остается на достаточно высоком уровне и растет с каждым годом. Если 
в 2016 г. зарегистрировано 161 995 преступлений, то в 2019 г. этот по
казатель составил 208 9261.

Высокая степень общественной опасности противоправных дея
ний, связанных с использованием электронных средств платежа, под
тверждается спецификой преступлений, совершить которые могут 
лишь лица, обладающие специальными знаниями и использующие 
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технические средства, что приводит к нарушению не только права соб
ственности, но и банковской тайны.

РОЛЬ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 
В ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ

Е.Н. Курицин, М.Г. Андреева

Среди факторов питания, имеющих особо важное значение для 
поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия че
ловека, важнейшая роль принадлежит полноценному снабжению его 
организма всеми необходимыми нутриентами. Организм человека не 
синтезирует витамины и минеральные вещества и поэтому должен по
лучать их в готовом виде с пищей регулярно, так как способность запа
сать микронутриенты у организма человека отсутствует.

Анализ источников информации свидетельствует о недостаточном 
потреблении витаминов и минеральных веществ детским и взрослым 
населением различных регионов России. Дефицит микронутриентов 
резко увеличивает отрицательное воздействие на организм неблаго
приятных факторов внешней среды. 

Как показывает обзор современной научной литературы, наиболее 
эффективным и экономически доступным путем обеспечения населе
ния витаминами и минеральными веществами является дополнитель
ное обогащение ими пищевых продуктов массового потребления до 
уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека. 
Это нашло свое отражение в Концепции государственной политики в 
области здорового питания населения РФ на период до 2020 г. 

При разработке продукции, предназначенной для улучшения пи
тания и здоровья различных контингентов населения, немаловажную 
роль играет выбор продуктов для обогащения. Наиболее перспектив
ными с этой точки зрения являются безалкогольные напитки. Это свя
зано как с экономическими и технологическими преимуществами на
питков перед другими группами кулинарных изделий, так и с тем, что 
формирующаяся «культура питания» в настоящее время способствует 
все большему их распространению и увеличению объемов потребле
ния. Напиток – это такая жидкая гомогенная среда, которая позволяет 
равномерно распределить обогащающую добавку по всему объему этой 
среды и обладает хорошей усвояемостью человеческим организмом.

 В настоящее время особый интерес для потребителей представ
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ляют напитки функционального назначения. Согласно научной кон
цепции функционального питания, напитки могут считаться функцио
нальными, если они смогут продемонстрировать позитивный эффект 
на ту или иную функцию организма человека и доказать эти взаимо
отношения. Безалкогольные напитки являются отличной основой для 
введения в них водорастворимых витаминов, минеральных веществ, 
биологически ценных углеводов. Технология производства напитков 
такова, что введение в них новых функциональных ингредиентов не 
представляет большой сложности, а отсутствие тепловой обработки 
дает возможность сохранять в продукте все витамины и полезные ве
щества. Высокое содержание минеральных веществ и витаминов в 
напитках обусловливает их высокую пищевую ценность. Известно, 
какую огромную роль играют в нашем питании белки и углеводы, 
витамины и органические кислоты, минеральные соли и фитонциды. 
Эти биологически активные вещества содержатся в свежих овощах 
и фруктах, отсутствие или недостаток которых в рационе человека 
приводит к быстрой утомляемости, потере аппетита, возникновению 
простудных и инфекционных заболеваний. Низкая калорийность, от
сутствие жиров и холестерина делают их незаменимыми при лечении 
атеросклероза.

Таким образом, безалкогольные напитки не только способны уто
лить жажду, но и имеют следующие значения в питании человека, а 
именно: удовлетворяют потребности в жидкости; восполняют дефицит 
жизненно необходимых пищевых веществ, в том числе и микронутри
ентов; выступают в качестве эффективного инструмента профилактики 
распространенных болезней человека и защиты организма от неблаго
приятного воздействия факторов окружающей среды биологического и 
техногенного характера.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ГРАЖДАНИНА В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

М.А. Лапшина

Актуальность темы работы объясняется необходимостью посто
янного изучения и совершенствования теоретических и практических 
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аспектов гражданскоправового положения индивидуальных предпри
нимателей в РФ ввиду того, что в последнее время осуществление ком
мерческой деятельности индивидуальными предпринимателями при
обретает все большее распространение. Развитие предпринимательства 
играет незаменимую роль в достижении экономического успеха, высо
ких темпов роста промышленного производств, сферы услуг. Предпри
нимательская деятельность – инициативная самостоятельная деятель
ность граждан и их объединений, осуществляемая на свой риск и под 
свою имущественную ответственность, направленная на получение 
прибыли. Государственная регистрация субъектов предприниматель
ской деятельности обязательна на территории России в ФНС РФ и про
водится в целях осуществления государственного контроля хозяйствен
ной деятельности граждан, ИП, юридических лиц (в том числе борьба с 
незаконным предпринимательством и налогообложением); получения 
сведений статистического учета для реализации мер регулирования 
экономики; предоставления информации о зарегистрированных юри
дических лицах всем участникам гражданского оборота. Гражданин, 
не пожелавший получить статус индивидуального предпринимателя, 
может перейти на режим профессионального дохода для самозанятых. 
Все зависит от выгодности использования соответствующей системы, 
ведь даже ИП может перейти на систему спецрежима, если посчитает 
ее рентабельной.

Законодательство РФ предусматривает такие виды ответственно
сти, как гражданскую, административную, налоговую, уголовную за 
несоблюдение правил в предпринимательской деятельности. Это мо
жет повлечь за собой как баснословные штрафы, обязательные работы, 
конфискацию имущества, полученных доходов, так и ограничение, ли
шение свободы. Например, за нарушение правил регистрации предпри
нимательской деятельности, за осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое раз
решение (такая лицензия) обязательно (обязательна), либо с нарушени
ем требований и условий, предусмотренных разрешением, либо вовсе 
без лицензии.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОРСКИХ ПОРТОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

М.А. Лапшина, А.Н. Чернова

Актуальность темы исследования определяется тем обстоятель
ством, что в Российской Федерации на протяжении последних деся
тилетий проходит реформирование действующего законодательства в 
целом и «морского законодательства» в частности. Морские порты – 
это пункты, которые могут находиться на берегу реки (речной), моря и 
океана, к ним прилегают водные (акватория) и сухопутные территории, 
комплексные сооружения, устройства для причаливания, разгрузки и 
погрузки судов, перегрузки грузов с одного вида транспорта на другой, 
складирования грузов, обработки грузов (сортировки, упаковки, тамо
женного досмотра), снабжения судов и их ремонта, служб навигации и 
сопровождения судов. Государственный контроль осуществляют упол
номоченные федеральные органы исполнительной власти и капитаны 
морских портов согласно их компетенции в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. Контроль может осуществляться как 
органами общей компетенции, так и специально уполномоченными.

Общий контроль осуществляется структурными подразделениями 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной 
службой безопасности и т.п. 

Основное направление такого контроля – это проверка соблюдения 
администрацией морского порта, а также субъектами, осуществляющи
ми деятельность на его территории, законодательства РФ, а также мер 
отдельных видов безопасности. Портовые сооружения в зависимости 
от продолжительности их эксплуатации подразделяются на постоянные 
и временные. Постоянные сооружения предназначены для длительной 
эксплуатации. Это, как правило, капитальные сооружения, работаю
щие в течение всего навигационного периода. Временные сооружения 
используют во время строительства и ремонта основных сооружений 
или в отдельные периоды навигации (например, весенние причалы в 
речных портах эксплуатируются только в период половодья). Морской 
порт неразрывно и исторически связан с развитием судоходства, на его 
местонахождение влияют географические, гидрографические и гидро
логические, технические, экономикополитические, культурные и иные 
факторы. На деятельность порта влияют условия побережья, глубины 
моря, возможности безопасного подхода, наличие транспортных путей 
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и коммуникаций. Его развитие и строительство определяются уровнем 
экономического развития района. Порты представляют собой сложную 
систему, которая раскрывается в настоящем законе. В границы морских 
портов входят как территории (земельные участки), так и акватории.   

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ГЕНОЦИДА 
В РЕШЕНИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРИБУНАЛОВ

А.Ю. Ларионова, А.Н. Чернова

Понимание того, что геноцид является одним из наиболее ужас
ных и преступных проявлений человеческой активности, сложилось 
далеко не сразу, а в результате всего исторического процесса, особен
но истории нового и новейшего времени. Как это ни прискорбно, но 
мировая цивилизация практически во все эпохи своего развития – как 
на Востоке, так и на Западе – знает примеры, когда представители од
ной расовой, национальной либо религиозной группы стремились к унич
тожению представителей другой такой группы. Достаточно вспомнить о 
Биб лейских историях гонений на евреев, о массовом уничтожении христи
анского населения во время турецкой экспансии в Европу на протяжении 
XIV–XVIII вв., о религиозных войнах в самой Европе XVI–XVII вв., свя
занных с избиением католиками протестантов и протестантами католи
ков, и многие другие события. На настоящий момент в отечественной 
доктрине уделено явно недостаточное внимание вопросам понимания 
объективных и субъективных признаков геноцида, сформулированных 
в решениях современных международных трибуналов.

Понятие «геноцид» происходит от греческого «genos» – род и ла
тинского «caedere» – убивать. Впервые он был упомянут в качестве на
рушающего нормы международного права преступления в произведе
нии польского ученого Р. Лемкина «Фашистское управление в оккупи
рованной Европе» в 1944 г. 

Исторически криминализация геноцида стала необходимой по ре
зультатам двух мировых войн, в которых ряд народов истреблялся по 
признаку национальной принадлежности (армяне – со стороны Осман
ской Турции в Первой мировой войне; евреи – со стороны нацистской 
Германии – во Второй Мировой войне). 

В соответствии со ст. II Конвенции 1948 г. под геноцидом понима
ются «следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, 
полностью или частично, какуюлибо национальную, этническую, 
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расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов 
такой группы; б) причинение серьезных телесных повреждений или 
умственного расстройства членам такой группы; в) предумышленное 
создание для какойлибо группы таких жизненных условий, которые 
рассчитаны на полное или частичное уничтожение ее; г) меры, рассчи
танные на предотвращение деторождения в среде такой группы; д) на
сильственная передача детей из одной человеческой группы в другую».

В доктрине международного уголовного права геноцид справед
ливо называют тягчайшим преступлением против безопасности чело
вечества или человечности.  Объект преступления – безопасность че
ловечества. В актах международного права также подчеркивается, что 
юридически квалификация акта геноцида не зависит от того, осуществ
лен ли он в мирное либо военное время, явился проявлением внеш
ней или внутренней политики государства. Потерпевшими от геноцида 
могут быть представители (члены) национальной, расовой, этнической 
или религиозной группы, и перечень этих демографических групп на
селения является исчерпывающим.

В диспозиции ст. 357 УК РФ объективная сторона геноцида опре
делена как «действия, направленные на полное или частичное уничто
жение национальной, этнической, расовой или религиозной группы». 

В соответствии с положениями ст. IV Конвенции о геноциде субъ
ектом этого преступления может быть любой человек. Согласно ст. 20 
УК РФ – это любое вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста. 
Если в осуществлении актов геноцида принимали участие лица в воз
расте от 14 до 16 лет, то они подлежат ответственности за убийство и 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ПРАВОВОЙ СТАТУС БАНКА РОССИИ

И.С. Лепешкина, И.Н. Скуратова

Центральный банк – прежде всего посредник между государством 
и остальной экономикой через банки. В качестве такого учреждения 
он призван регулировать денежные и кредитные потоки с помощью 
инструментов, которые закреплены за ним в законодательном поряд
ке и реже – по традиции. Среди субъектов банковской деятельности 
Банк России обладает особым конституционноправовым статусом как 
специальный орган государства, создание которого прямо предусмот
рено в ст. 75 Конституции Российской Федерации. Он наделен специ
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альной компетенцией и публичноправовыми функциями по управле
нию банковской системой страны, а также по осуществлению контроля 
и надзора за деятельностью кредитных организаций.

Исследуя правовой статус Банка России, можно понять, что попыт
ки применения к нему какихлибо организационноправовых форм, 
предусмотренных в Гражданском кодексе Российской Федерации, не
состоятельны. Банк России не подпадает под категорию коммерческих 
и некоммерческих организаций. Он обладает уникальной природой, 
особым конституционноправовым статусом, которые не укладывают
ся в рамки Гражданского кодекса Российской Федерации. Эти свойства 
следовало бы отразить в Федеральном законе «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)».

                

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ИСТОЧНИКИ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

С.А. Лепешкина, Ю.В. Павлова

Процесс реализации инвестиционной деятельности играет важную 
роль в экономике любой страны на всех уровнях. Поэтому вопросы, 
связанные с активизацией инвестиционной деятельности, финансиро
ванием и ее управлением, заслуживают серьезного внимания. Для эко
номики Российской Федерации инвестиции необходимы, прежде всего, 
для ее стабилизации, оживления и подъема. Увеличение реального ка
питала общества повышает производительный потенциал экономики в 
целом.

Актуальность темы исследования также обусловлена тем, что в по
следние годы в науке и на практике появилось много работ, посвящен
ных проблемам развития инвестиционной деятельности предприятий. 
Появились методики оценки инвестиционной деятельности предприя
тия, разработанные различными организациями, результаты которых 
активно используются как практическими инвесторами, так и научны
ми работниками в своей деятельности. К ним можно отнести методику 
таких авторов, как И.А. Бланк, Е.И. Иванова, М.В. Чараева, методику 
Минэкономики РФ и т.д. Тем не менее остаются нерешенные вопро
сы при управлении инвестиционной деятельностью конкретного пред
прия тия и поиске источника финансирования.

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39ФЗ «Об инвестиционной 
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деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка
питальных вложений» дает следующее определение изучаемого нами 
понятия. «Инвестиции это денежные средства, ценные бумаги, иная 
собственность, также имущественные и иные права, имеющие денеж
ную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятель
ности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного 
эффекта». Инвестиционная деятельность – это деятельность по реали
зации инвестиций, т.е. вложение капитала и реализация практических 
действий по достижению поставленной цели – получение прибыли. В 
российском законодательстве широкому понимаю инвестиций соответ
ствует подобное же обширное понятие инвестиционной деятельности. 
Это определение инвестиций позволяет включать в инвестиционную 
деятельность все виды деятельности, начиная от строительства различ
ных сооружений и заканчивая социальной сферой, финансируемой из 
бюджета.

Организации в своей работе при финансировании инвестици
онной деятельности опираются сначала на собственные источники.                       
В современных условиях они самостоятельно распределяют прибыль, 
остающуюся в их распоряжении: на производственное развитие или 
на социальное развитие. Амортизационные отчисления также являют
ся важнейшим источником финансирования инвестиций организаций. 
Они призваны обеспечить не только простое, но и расширенное вос
производство. В развитых странах мира амортизационные отчисления 
до 70–80 % покрывают потребности организаций в инвестициях.

Разработка любого инвестиционного проекта включает в себя изы
скание, оценку и подсчет собственных финансовых ресурсов фирмы. 
В случае их нехватки используются иные, привлеченные источники 
для финансирования инвестиций. Доля привлеченных источников в 
структуре финансирования инвестиций в основной капитал в России 
в 2019 г. составила около 50 %. Привлекаемые средства юридических и 
физических лиц включают различные виды объединения их свободных 
средств, которые могут быть инвестированы. Привлеченные источники 
финансирования инвестиций содержат в себе ресурсы, мобилизуемые 
на финансовом рынке, и ресурсы, поступающие в порядке перераспре
деления.

Источниками привлеченных заемных финансовых ресурсов орга
низации являются кредиты коммерческих банков и небанковских ор
ганизаций, займы, частные кредиты. К отрицательным моментам ис
пользования заемных источников в финансирования инвестиционной 
деятельности относятся их платность и возвратность. 
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ТВОРЦЫ ИСТОРИИ

Е.К. Липатова, С.А. Чистякова 
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Человек в истории или история для человека. Вопрос, который ре
шается в исторической науке уже не одно столетие. В настоящее время 
наблюдается переход к антропологически ориентированной истории. 
Когда приоритетным становится интерес к судьбам обычных людей, их 
повседневной жизни, т.е. к тому, из чего складывается «большая исто
рия». Любовь к родному краю, знание истории края начинается с люб
ви и знаний своей личной, семейной  истории. В связи с этим встает 
проблема: мы чаще знаем о «большой истории», истории страны, неже
ли о своей собственной. 

Объект исследования – биографии предков представителей рода, 
предмет – история предков в контексте исторических событий, про
исходивших в стране, крае, семье. Гипотеза – история представи
телей рода позволяет увидеть роль  человека в истории и истории в 
человеке. 

Цель: на примере истории представителей рода раскрыть роль че
ловека в истории и истории в человеке. Основными источниками рабо
ты стали устные источники: материалы интервью с родственниками; 
официальные материалы семейного архива Липатовых: родословный 
альбом, составленный Г.Г. Липатовым в 1989 г.; документы и фотомате
риалы из семейного архива Мурышкиных; биографические справки о 
предках, найденные на интернетпорталах «Память народа» и «Подвиг 
народа», «Открытый список», сайтах Канашского и Цивильского райо
нов Чувашской Республики. Историографической базой исследования 
стала литература, посвященная биографики как отрасли исторического 
знания. Научная новизна исследования заключается в том, что это пер
вая системная попытка рассмотрения на основе биографий предста
вителей рода человека в истории и истории в человеке. Практическая 
значимость – этот материал существенно дополняет и конкретизирует 
материалы по родословной.

В ходе проведенного исследования гипотеза нашла подтвержде
ние. Изучение истории предков в роду стало уже доброй традицией. 
Ее начало относится к 1989 г., когда один из представителей рода Ли
патовых – Геннадий Григорьевич, приступил к оформлению семейно
го архива. Пройдя раскулачивание, высылку с семьей, войну, Геннадий 
Григорьевич понимал как хрупка жизнь, и как важно сохранить семей
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ные ценности, традиции, чтобы передать их потомкам. Работа, начатая 
им, не потеряла актуальности и после него.

Гордость рода – Макарий Федорович Липатов, генералмайор, ак
тивный участник событий Первой мировой, Гражданской и  Второй ми
ровой войн. Его биография позволяет проследить путь формирования 
советской военной элиты. В годы Великой Отечественной войны он 
был назначен и.о. командующего войсками Среднеазиатского военного 
округа (САВО), на территории которого было сформировано большое 
количество частей и соединений для действующей армии. Имя Мака
рия Федоровича внесено в электронную энциклопедию Чувашии  и 
«Бессмертный полк. Москва».

Другой прадед, Николай Миронович Мурышкин, не только пере
жил войну, но всю свою жизнь посвятил  изучению вклада чувашского 
народа в победу в Великой Отечественной войны. Его имя запечатле
но в Чувашской энциклопедии. Благодаря научноисследовательской 
деятельности Н.М. Мурышкина мы имеем возможность знать и пом
нить тех людей нашего края, кто защищал страну в 1941–1945 гг., какой 
вклад внес чувашский народ в общую победу. Его преподавательская и 
научная деятельность связана с крупнейшими вузами столицы респуб
лики: Чувашским сельскохозяйственным институтом, Чувашским го
сударственным университетом. Почти 30 лет своей жизни он посвятил 
изучению истории родного края в годы Великой Отечественной войны. 
За этот период им была написана монография «Патриотизм трудящих
ся Чувашии в годы Великой Отечественной войны». Эти материалы 
стали почвой для исследований современных историков.

Исследование биографий предков позволяет «оживить», «очелове
чить» историю, а обращение к историческим событиям и процессам – 
объяснить и понять историю личности.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ 
С НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕВОЗКОЙ МИГРАНТОВ

А.С. Лотарева, А.Н. Чернова

Незаконная перевозка мигрантов, как и миграция населения в це
лом, является одним из наиболее сложных вопросов, который стоит в 
настоящее время на повестке у мирового сообщества. Сегодня трудно 
найти тему более актуальную для каждого государства, чем незаконная 
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миграция и всестороннее взаимодействие по борьбе с данной пробле
мой, так как она представляет собой одно из явлений глобализации со
временного мира.

В отличие от нелегальной миграции в целом, незаконную перевоз
ку следует рассматривать в более обширном контексте, так как мотив 
лиц, перевозимых незаконным путем, не многим различен от мотивов 
нелегальных мигрантов, и те, и другие хотят улучшить свою жизнь и 
членов семьи, или же избавиться от угроз для жизни и преследования.

При всем том, что взаимоотношения незаконно ввозимых мигран
тов с лицами, занимающимися их незаконной перевозкой, довольно 
таки различны, в одних ситуациях лицо, занимающееся незаконным 
ввозом, выступает в качестве обычного посредника, который лишь 
помогает мигрантам добраться до пункта назначения выбранного ими 
самостоятельно. В иных же ситуациях лицо, занимающееся незакон
ной перевозкой, всецело контролирует процесс этой перевозки, в том 
числе конечный пункт назначения. Нередко в такой ситуации мигранты 
оказываются в обременительном положении во время пути и, как ре
зультат, не могут добраться до места назначения, или же вернуться до
мой. В других ситуациях лицо, занимающееся незаконной перевозкой, 
и мигрант подробнее договариваются по всем вопросам, касающимся 
осуществления перевозки.

Некоторые мигранты все же пытаются пересечь границу, не при
бегая к помощи лиц, занимающихся незаконным провозом, однако, 
в силу того, что избежание определенных лимитаций на простран
ственные передвижения оказывается тяжким бременем, а действи
тельность вокруг – все более неведомой, то мигранты, естественно, 
прибегают к услугам и помощи лиц, которые занимаются их незакон
ным провозом.

Проблема незаконной миграции и пути ее решения посредством 
межгосударственного взаимодействия не столь широко исследуется в 
отечественной и зарубежной литературе, несмотря на то, что этому во
просу в настоящее время уделяется значительное внимание в рамках 
международных организаций. В то же время международноправовые 
аспекты непосредственного сотрудничества государств по борьбе с не
законной перевозкой мигрантов всецело не исследованы. Государства, 
в свою очередь, активно продолжают поиск наиболее эффективных 
международноправовых средств предупреждения незаконного ввоза 
мигрантов, опираясь на всестороннее тесное взаимодействие для до
стижения поставленных целей при обеспечении защиты прав незакон
но ввезенных мигрантов.
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Не вызывает сомнений, что проблема незаконной перевозки ми
грантов носит глобальный и многосторонний ориентир. Поэтому лю
бая направленность к ее анализу и разрешение должны максимально 
учесть все аспекты и быть универсальными, начиная от причин мас
совой миграции, заканчивая разработкой нужных мер реагирования в 
различных ситуациях, которые проявляются с проблемой незаконной 
миграции, включая также проведение мероприятий, которые направле
ны на решение проблемы незаконной миграции и заканчивая мерами 
содействия репатриации.

Несмотря на наличие многосторонних международных актов, пред
усматривающих сотрудничество государств по борьбе с нелегальной 
миграцией, а также активных попыток предупреждения незаконного 
пересечения мигрантами границ государств посредством двусторонне
го сотрудничества, количество нелегальных мигрантов неуклонно рас
тет. Кроме того, остаются нерешенными многие проблемы, связанные 
с отсутствием эффективного механизма обеспечения их прав и свобод.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В INTERNET

Д.Н. Макаров, С.Б. Егорова
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Internet – глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. 
Сегодня количество пользователей Интернета в 2020 г. достигло 4,021 
млрд человек. Ежемесячно размер сети увеличивается на 7–10 %. 
Internet образует огромную сеть, связывающую всех пользователей в 
одном месте.

Если ранее сеть использовалась исключительно в качестве среды 
передачи файлов и сообщений электронной почты, то сегодня ре
шаются более сложные задачи распределенного доступа к ресур
сам. 16 лет назад были созданы оболочки, поддерживающие функции 
сетевого поиска и доступа к распределенным информационным ресур
сам, электронным архивам.

Сеть Internet, служившая когдато исключительно исследователь
ским и учебным группам, чьи интересы простирались вплоть до доступа 
к суперкомпьютерам, становится все более популярной в деловом мире.

Компании соблазняют быстрота, дешевая глобальная связь, удоб
ство для проведения совместных работ, доступные программы, уни
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кальная база данных сети  Internet. Они рассматривают глобальную 
сеть как дополнение к своим собственным локальным сетям.

 Фактически Internet состоит из множества локальных и глобаль
ных сетей, принадлежащих различным компаниям и предприятиям, 
связанных между собой различными линиями связи. Internet можно 
представить себе в виде мозаики сложенной из небольших сетей раз
ной величины, которые активно взаимодействуют одна с другой, пере
сылая файлы, сообщения и т.п.

При низкой стоимости услуг (часто это только фиксированная еже
месячная плата за используемые линии или телефон) пользователи мо
гут получить доступ к коммерческим и некоммерческим информацион
ным службам США, Канады, Австралии и многих европейских стран. 
В архивах свободного доступа сети Internet можно найти информацию 
практически по всем сферам человеческой деятельности, начиная с но
вых научных открытий до прогноза погоды на завтра.

Электронная почта – самая распространенная услуга сети Internet. 
В настоящее время свой адрес по электронной почте имеют прибли
зительно 20 млн человек. Посылка письма по электронной почте об
ходится значительно дешевле посылки обычного письма. Кроме того, 
сообщение, посланное по электронной почте дойдет до адресата за не
сколько часов, в то время как обычное письмо может добираться до 
адресата несколько дней, а то и недель.

В настоящее время Internet испытывает чрезвычайную популяр
ность, во многом благодаря активной поддержке со стороны прави
тельств европейских стран и США. Ежегодно в США выделяется около 
1–2 млн долл. на поддержание имеющейся и создание новой сетевой 
инфраструктуры. Исследования в области сетевых коммуникаций фи
нансируются также правительствами Великобритании, Швеции, Фин
ляндии, Германии.

Однако государственное финансирование – лишь небольшая часть 
поступающих средств, так как все более заметной становится «коммер
циализация» сети (80–90 % средств поступает из частного сектора).

Проведенные исследования показывают, что разработано множе
ство способов защиты информации: разграничение доступа, защита 
при помощи паролей, шифрование данных и т.п. Однако, несмотря на 
все это, до сих пор мы то и дело слышим о взломах хакерами различ
ных серверов и компьютерных систем. Это говорит о том, что проблема 
защиты информации еще не решена и на ее решение будет потрачено 
множество сил и времени. 
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РОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

А.Ф. Максимова, Р.А. Порфирьева
Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука 

(г. Набережные Челны, Республика Татарстан)

Сегодня мы с трудом представляем, как человек больше сотни лет 
назад мог обходиться без теплоснабжения. Ведь теплоснабжение для 
современного общества – это основа всех видов человеческой деятель
ности. Но немногие из нас задумываются, как это благо цивилизации 
попадает к нам. Путь его долог  по сложным системам тепловых  ком
муникаций в виде  труб. Тепловые сети – это артерии кровеносной си
стемы, питающей тепловой энергией промышленные предприятия и 
организации. Оценить значение тепла в нашей жизни мы можем только 
тогда, когда эта тепло  внезапно пропадает. 

Еще в древности люди начали добывать тепло. Все началось с до
бычи огня, ведь огонь – это и есть та энергия, которая необходима для 
жизнедеятельности человека. Согласно статистическим данным, со
временный человек употребляет в сто раз больше тепловых ресурсов, 
чем древний житель.

В настоящее время тепловые сети города эксплуатирует филиал АО 
«Татэнерго» – Набережночелнинские тепловые сети (НЧТС). Но в зим
ний период времени мы все чаще и чаще сталкиваемся с проблемой по
дачи тепловых ресурсов в наши дома. И  причина не только в физическом  
износе,  и превышении гарантийного срока эксплуатации оборудования, 
коммуникаций, и внешней коррозии, но и в перепаде давления в ото
пительной системе. Как зависит давление от температуры окружающей 
среды? Каковы причины прорыва тепловых сетей? 

Итак, что же такое «давление»? Давление – это величина, равная 
отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к пло
щади этой поверхности. За единицу давления принимается такое дав
ление, ко торое производит сила в 1Н, действующая на поверхность 
площадью 1 м2, перпендикулярно этой поверхности.

За 2019–2020 гг. на территории города Набережные Челны прои
зошло несколько аварий и две из них связаны с перепадом давления в 
тепловых сетях. Попытаемся понять от чего  зависит давление в тепло
сетях и каковы причины их прорыва?  

На наличие тепла в наших квартирах  влияют многие факторы, од
ним из которых является давление, которое возрастает в сети отопле
ния, когда поднимается температура воды. В период морозов давление 



222

выше, чем весной и осенью, в связи с этим возможны частые перепады 
давления в трубах, а в связи с тем, что износ систем отопления по го
роду очень высок, данный фактор является одной из причин аварий в 
теплосетях. Температура воды в теплосетях в зависимости от погоды и 
времени года составляет 65–115°C. Температура возвратной воды  со
ставляет 25–50°C. 

Давление в системе отопления – это та сила, с которой газы и жидко
сти воздействуют на стены отопительных элементов; она определяется 
путем соотношения к атмосферному давлению. Давление, присутствую
щее в работающей системе с обычными эксплуатационными характери
стиками, называется рабочим. Перепадом давления принято называть 
разность давлений, возникающих в зоне подачи и зоне возврата тепло
носителя в насосах. Величина рабочего давления изменяется вслед за 
температурой теплоносителя. К примеру, при температуре плюс 20°С 
данное давление равняется 1,3 бар, а при плюс 70°С – составляет 1,9 бар. 
В случае если в одноконтурной отопительной системе давление будет 
ниже положенного, теплоноситель станет застаиваться и не будет давать 
эффективной теплоотдачи имеющимся отопительным приборам. 

Зависимость температур, а также соотношение давления в теплосе
тях  с температурой окружающей среды можно увидеть соответствен
но. Отсюда понятно, что давление в сети отопления возрастает, ког
да поднимается температура воды. В период морозов давление выше, 
чем весной и осенью. Помимо износа теплосетей, второй причиной, по 
которой случаются аварии, являются перепады давления в трубах, как 
правило, как только температура воздуха на улице достигает критиче
ской отметки (резкое похолодание), вода в трубах повышается, соот
ветственно повышается и давление в теплосетях, отсюда и   происхо
дит порыв трубопроводов отопления.   

В идеале расширительные емкости поддерживают количество воды 
и давление во всех приборах отопления на одном уровне. 

Зависимость давления в тепловых сетях от температуры окружаю
щей среды показана в следующей таблице.

Tокружающей среды, 
°С 0°С 5°С 15°С 20°С 25°С 30°С 35°С 40°С

Tкотла, °С 20°С 50°С 55°С 65°С 70°С 75°С 80°С 85°С
P, МПа 0,0062 0,1177 0,1478 0,2568 0,5671 0,8952 1,2034 1,3561

Таким образом, чем ниже температура на улице, тем больше тем
пература  и давление необходимо поддерживать  на котлах в тепловых 
сетях. При недостаточном давлении происходит резкий перепад тем
пературного режима, что вызывает прорывы тепловых коммуникаций.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИШАЙНИКА КСАНТОРИИ НАСТЕННОЙ 

(XANTORIA PARIETINA) НА ДРЕВЕСНЫХ ПОРОДАХ 
Г. ЧЕБОКСАРЫ

Д.Ю. Мареева, П.О. Курбатова, О.В. Яковлева
Лицей  № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Цель: выявить особенности распространения ксантории настенной  
на модельных участках г. Чебоксары.

При этом перед нами поставлены следующие задачи:
1) выявить особенности распространения ксантории на различных 

субстратах;
2) изучить характер распространения ксантории на деревьях по 

сторонам света;
3) апробация программы Quantum GIS при использовании метода 

картирования таллома лишайников на стволе деревьев. 
Ксантория настенная (лат. Xanthoria parietina) – лишайник семей

ства Телосхистовые, вид рода Ксантория. Лишайник растет на различ
ных субстратах. Он устойчив к загрязненности воздуха, поэтому может 
встречаться в городах.

Мы выдвинули следующую гипотезу: предполагаем, что лишайник 
ксантория не является биоиндикатором загрязнения окружающей среды.  

Объектом исследования является лишайник ксантория – стенная 
золотнянка (Xantoria parietina).  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее резуль
таты могут быть использованы для усовершенствования лихеноинди
кационных методов исследования загрязнений окружающей среды.

Методика картирования лишайников с закладыванием пробных 
площадок на стволе дерева была усовершенствована под использова
ние ГИСпрограммы QuantumGIS.

В Чувашии исследованиями лишайников занимались мало, пре
имущественно выявлялась лихенофлора, данные по лишайникам г. Че
боксары отсутствуют, имеются сведения только по сопредельным тер
риториям.

В заключение можно отметить, что:
1) на «условно загрязненном» участке плотность талломов ксанто

рии и проективное покрытие оказалась выше «условно чистого»;
2) наиболее «предпочитаемым» субстратом ксантории оказалась 

липа;
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3) ксантория не требовательна к сторонам света при расселении на 
стволах деревьев.

СИЛЬНЫЕ ДЕВОЧКИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ МАЛЬЧИКИ

А.А. Маркова, Е.В. Егорова
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

На протяжении веков место женщины и мужчины в обществе было 
определено – женщина хранила домашний очаг и воспитывала детей, 
пока мужчина на охоте добывал пропитание. Современная действи
тельность такова, что последние 30 лет люди становятся толерантнее, 
а границы гендерных стереотипов стираются и роли полов меняются.

Актуальность: современное общество меняет отношения полов, со
циальные роли и  поведение в обществе, семье, что находит отражение 
в литературе и кинематографе, сегодняшние школьники оказываются в 
ситуации выбора модели поведения. 

Проблема работы: выбор модели поведения лицеиста – в социаль
ной действительности присутствует старая модель отношений полов, но 
и новая прогрессивная. При этом на уроках литературы попрежнему 
разбираются произведения классической литературы с традиционной 
моделью  –  чувствительные и эмоциональные девочки и сильные маль
чики, а в мультфильмах последних двух десятков лет совершенно другая 
действительность – чувствительные мальчики и сильные девочки.

Цель – узнать, какая модель поведения мужских и женских персо
нажей кино и литературы  соответствует ученикам лицея № 44, взяв за 
основу две возрастные группы – 11–13 лет и 14–17 лет. 

Задачи: 1) изучить тематическую литературу, мультипликационные 
фильмы и детскую литературу XXI в.; 2) составить поведенческие ха
рактеристики персонажей прошлого и настоящего; 3) выявить преобла
дающие поведенческие модели лицеистов.

Гипотеза – современные школьники выбирают прогрессивную мо
дель поведения, традиционная, соответственно, будет менее популярна 
и девочки обеих возрастных групп придерживаются более современных 
взглядов, чем мальчики обеих возрастных групп. Объект исследования – 
женская и мужская модели поведения прошлого и настоящего. Предмет 
исследования – взгляды лицеистов на традиционную и прогрессивную 
модели женских и мужских персонажей кино и литературы. 

При сборе первичных данных было использовано два основных ме
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тода – анализ и опрос. На первом этапе мы изучили статьи онлайниз
даний, мультфильмы Disney и современные мультсериалы, такие как  
«Гравити Фолз», «Стар против сил зла», «Смешарики», «Маша и мед
ведь», «Лунтик», «Фиксики».  На основе увиденных персонажей со
ставили анкету с четырьмя моделями поведения – 2 женские и 2 
мужские, одна из которых традиционная и вторая – современная. 
Второй этап –  опрос, который мы провели в формате анкетирова
ния, где респондентами выступали ученики 5–11 классов нашего 
лицея. Анкетирование проводилось на месте, было групповым, про
должалось не более 30 минут. В анкете были представлены прямые во
просы открытого типа. В опросе участвовало 364 обучающихся 5–11 
классов. Исследование гендерных предпочтений в выборе модели по
ведения является личным вкладом автора. 

Практическая значимость состоит в возможности использовать по
лученную информацию на родительских собраниях и педсовете для 
ознакомления старшего поколения с изменившимися моделями пове
дения современных детей. Работа по исследованию данного вопроса 
будет продолжена через три года, когда мой младший брат (ученик ше
стого класса лицея) будет учиться в девятом классе, как и я сейчас.

В результате исследования вопроса  были сделаны следующие вы
воды. Изучив  мультипликационные фильмы компании Disney, совре
менные мультсериалы и художественную литературу XXI в. мы выяви
ли особенности поведенческих характеристик в изображении мальчи
ков и девочек. Вплоть до 10х гг. XXI в. преобладала модель, в которой 
основная функция женщины – подстраиваться под требования муж
ского общества, так как мужчины – это защитники и только они могут 
решить проблемы. В нулевые годы XXI в. доминирующей постепенно 
становится новая модель поведения, в котором женщина сама прини
мает решения и меняет общество, уравновешивая образ сильной жен
щины образом чувствительного мужчины. В мультфильмах это нашло 
отражение в образе Фа Мулан, которая вроде и сама решает проблемы, 
но делает это под давлением общества. 

Одной из основных функций искусства является формирование 
личности и ценностносмысловых ориентиров, поэтому и кинемато
граф, и литература стали активно продвигать новую модель поведения 
мальчиков и девочек: первые теперь – нежные, чувствительные, эмо
циональные, а вторые – сильные, принимающие решения. Подобное 
влияние идет с пеленок, дети дошкольного возраста восприимчивы к 
информации и перенимают точку зрения, которую чаще слышат вокруг. 

Какой тип поведения характерен для лицеистов? Основной метод 
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исследования на данном этапе – анализ проведенных опросов учащих
ся, в которых ученики отвечали на два вопроса: сначала выбирали одну 
женскую и одну мужскую модель поведения, а затем приводили пример 
героев мультфильмов и художественной литературы к каждой из четы
рех моделей. В результате на первый вопрос было возможно четыре 
ответа и четыре модели персонажей соответственно: «сильная девочка, 
чувствительный мальчик», «сильная девочка, сильный мальчик», «чув
ствительная девочка, чувствительный мальчик», «чувствительная де
вочка, сильный мальчик».

По результатам 41 % всех опрошенных выбрали прогрессивную 
модель – «сильная девочка, чувствительный мальчик», 32 % выбрали 
модель «сильная девочка, сильный мальчик», 12 % – «чувствительная 
девочка, чувствительный мальчик», и всего 11 % опрошенных выбрали 
традиционную модель «чувствительная девочка, сильный мальчик».

Среди мальчиков двух возрастных групп более современных взгля
дов придерживаются респонденты группы 11–13 лет, где 47 % опро
шенных  выбрали прогрессивную модель, а среди группы 14–17 лет 
только 26 % опрошенных выбрали прогрессивную модель. 

Среди девочек двух возрастных групп наиболее прогрессивны ре
спонденты группы 14–17 лет, где 51 % опрошенных выбрали модель 
«сильная девочка, чувствительный мальчик», среди группы 11–13 лет 
одинаково 37 % опрошенных выбрали эту же модель. 

Если сравнивать девочек и мальчиков всех возрастов, девочки чаще 
выбирали прогрессивную модель, но так же чаще выбирали традици
онную модель: 43 % девочек против 38 % мальчиков за прогрессивную 
модель и 12 % девочек  против 10 % мальчиков за традиционную мо
дель персонажей. Разница в выборе моделей № 2 и № 3 тоже невелика.

«Сильные … – чувствительные …»: какие они – лицеисты? Ответ 
на этот вопрос сложен – мы разные, у нас присутствуют все четыре 
модели поведения, но всетаки «сильная девочка – чувствительный 
мальчик» преобладает, что является общемировой тенденцией в обще
ственных отношениях: по результатам анкетирования лицеисты выби
рают прогрессивную модель поведения. Мальчики 11–13 лет чаще вы
бирают прогрессивную модель, чем мальчики 14–17 лет и в 5 раз реже 
выбирают модель «чувствительная девочка, чувствительный мальчик», 
чем мальчики 14–17 лет. Девочки 14–17 лет чаще девочек 11–13 лет вы
бирают прогрессивную модель. Ученики групп 11–13 лет и 14–17 лет с 
одинаковой частотой выбирали и прогрессивную, и традиционную мо
дели персонажей. Девочки обоих возрастов чаще мальчиков выбирали 
и прогрессивную, и традиционную модели персонажей. 
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Наша гипотеза подтвердилась только наполовину: прогрессивная 
модель оказалась почти в четыре раза популярнее традиционной моде
ли персонажей. Однако разница в выборе моделей девочками и мальчи
ками не существенна: девочки чаще выбирали прогрессивную модель, 
но так же чаще выбирали традиционную модель. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

К.А. Маркова, С.Н. Матросов

Конституционализм – понятие емкое. Оно объемлет собой теорию 
конституции вообще, историю и практику конституционного развития 
той или иной страны, группы стран и мирового сообщества в целом. 
В собственном, узком смысле под конституционализмом можно пони
мать особую систему знаний о фундаментальных политикоправовых 
ценностях демократии: их сущности, формах выражения, методах и 
степени реализации.

В непреложном составе ценностей конституционализма такие при
оритеты, как: человек, его права и свободы; суверенитет (националь
ный, народный, государственный, личностный); народовластие; парла
ментаризм со всеми его составляющими, прежде всего верховенством 
закона и разделением властей; признание и защита всех форм соб
ственности; идеологическое многообразие, политический плюрализм 
и некоторые другие.

Формализация этих приоритетов осуществляется путем законода
тельного возведения их в ранг конституционных нормпринци
пов, которые тем самым наделяются высшей юридической силой и 
имеют прямое действие. Наконец, конституционализм – это настолько 
функ ционально слитная система политикоправовых ценностей, что от 
степени и методов реализации одной из них зависит состояние всех 
остальных, а при известных обстоятельствах  и судьба конституциона
лизма в целом.

Становление конституционализма явилось крупнейшим событи
ем всемирной истории цивилизации. Оно закономерно связано с эпо
хой крушения феодального миропорядка и революционной заменой 
абсолютистских режимов республиканскими, теологического ми
ровоззрения идеалами просветительства, свободы и равенства, цен
но сти, которыми обогатил конституционализм общественное зна
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ние, наи бо лее зримо представлены Декларацией прав человека и 
граж  данина 1789 г.

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
КАК  ОДНА ИЗ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА

И.Н. Матрученко

Проблема несостоятельности должника, не исполняющего свои 
долговые обязательства, как одна из наиболее актуальных проблем 
имеет многовековую историю: она привлекала и до сих пор привлекает 
внимание. Так как от правильного понимания и применения институ
та несостоятельности во многом зависит оздоровление хозяйственной 
сферы и активизация деятельности участников гражданского оборота, 
и все это, безусловно, оказывает стабилизирующее влияние на эконо
мику. Сегодня банкротство как явление переходит из сферы теории в 
сферу практики и поэтому нуждается не только в теоретическом изуче
нии, но и в практическом совершенствовании.

Процедура банкротства позволяет решить две задачи:
– обеспечить должнику защиту от кредиторов, требования которых 

он не в состоянии удовлетворить;
– защитить интересы каждого кредитора от неправомерных дей

ствий должника и других кредиторов, обеспечив сохранность имуще
ства и справедливое его распределение между кредиторами. 

С признанием гражданина банкротом прекращается:
– процесс удовлетворения требований кредиторов по существую

щим денежным обязательствам, по уплате обязательных платежей (за 
исключением налогов, сборов, штрафов). Требования к гражданину 
можно предъявить только в рамках дела о банкротстве;

– процесс начисления неустоек и процентов по текущим обязатель
ствам;

– действие исполнительных листов по взысканию имущества. Ины
ми словами, гражданин, признанный банкротом, не должен выполнять 
требования кредиторов, оставшиеся неудовлетворенными после реали
зации имущества должника. 

Процедура торгов проходит в три следующих этапа:
– первичные торги;
– повторные торги;
– публичные торги.
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«Первые и вторые торги более чем в 90 % случаев признаются не
состоявшимися. Продать имущество удается в ходе публичного предло
жения (третьи или четвертые торги) со снижением цены на 60–70 %», – 
говорит адвокат практики реструктуризации и банкротства юридической 
фирмы «Art de Lex» Юлия Шилова, называя существующую процеду
ру неэффективной.

«Первые и вторые – фактически ритуальные торги, тратятся время 
и деньги, – подтверждает Семченко, – на их проведение уходит три ме
сяца, а организация каждых торгов стоит около 150 000 руб.».

Основным направлением развития данной отрасли будут измене
ния в проведении торгов путем редактирования нормативноправовых 
актов, а именно ст. 110, 111, 139 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» с 
целью снятия излишней финансовой нагрузки с банкрота и собрания 
кредиторов.

В данном случае можно рассмотреть следующие поправки в за
конодательстве. Необходимо предоставить собранию кредиторов воз
можность самостоятельно выбирать форму торгов, так как они более 
заинтересованы в извлечении прибыли, а именно, торги бы выглядели 
по одному из следующих сценариев:

1. Первый этап – аукцион на повышение цены. В случае  если товар 
не будет иметь спроса, без завершения торгов переходить ко второму 
этапу – публичному предложению в рамках одних торгов с возмож
ностью перегруппировки или продажи товара по частям. В данном 
случае не будет необходимости при публичном предложении повтор
но пуб ликовать информацию о проведении торгов в газете «Коммер
сантъ», что снизит затраты для физических лиц (около 10 тыс. руб.) и 
для юридических лиц (около 100 тыс. руб.).

2. Публичные торги с последующим аукционом между участни
ками, подавшими заявку. Таким образом, снижение цены происходит 
каждый интервал, победителем признается тот участник, кто в соот
ветствующий интервал подал заявку с оплатой задатка. В случае если 
в один период подано несколько заявок, открывается аукцион на по
вышение цены между вышеназванными участниками, и победителем 
признается участник, предложивший наибольшую цену.

Рассмотрено два варианта проведения торгов, каждый из которых 
предполагает снижение  затрат на публикации в официальных источни
ках, газете «Коммерсантъ» и интернетпортале ЕФРСБ.
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АНАЛИЗ ОТЧЕТА 
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

О.В. Медведева, Т.В. Федосенко

В настоящее время бухгалтерская (финансовая) отчетность яв
ляется важной частью информационной системы экономического 
субъекта и составляет основу оценки финансового и хозяйственно
го потенциала организации, ее деловой активности и эффективности 
использования ресурсов, проведения аналитических исследований, 
последующего планирования и прогнозирования полученных резуль
татов деятельности. 

Отчет о финансовых результатах  является  важной формой в со
ставе годовой бухгалтерской отчетности и показывает, как изменил
ся собственный капитал организации под влиянием различных видов 
доходов и расходов, имевших место в отчетном периоде. В настоящее 
время складываются новые тенденции подготовки финансовой отчет
ности организации, главной из которых является повышение прозрач
ности информации и ее более комплексное раскрытие.

Каждая компания должна не только организовывать свою деятель
ность с позиций повышения эффективности управления капиталом, 
материальными и трудовыми ресурсами, но также и оценивать резуль
таты за определенный период.  

С одной стороны, это необходимо для того, чтобы поощрять со
трудников, которые хорошо выполняют свои обязанности, а с другой 
стороны – это позволяет выявить проблемы, которые есть в деятель
ности организации, и найти пути решения. Одним из способов оценки 
является отчет о финансовых результатах. 

АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» – 
российское градообразующее предприятие обороннопромышленного 
комплекса, крупнейший разработчик и производитель спецтехники в 
России. Один из крупнейших российских экспортеров спецтехники.

Полученные расчеты показали, что в 2018 г. доходы уменьшились на 
4,5 % и составляют  562296 тыс. руб. Данный спад был вызван уменьше
нием доходов от продажи медицинской техники на 37 955 тыс. руб., или 
30 %, а также продажи прочей продукции на 16 %. В 2018 г. наблюдается 
существенное увеличение поступлений от прочей деятельности (в 9,7 
раза). Из структуры доходов следует, что в 2017–2018 гг. около  94 % 
всех доходов приходится на выручку, что характерно для предприятий 
данной отрасли.
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В 2018 г. расходы увеличились на 0,34 % и достигли 576 191 тыс. 
руб. Данный рост был вызван увеличением расходов на оплату труда на 
5076 тыс. руб., или 5,6 %, а также прочих затрат в 2,5 раза. В 2018 г. наб
людается уменьшение амортизационных отчислений на 22 %, а также 
материальных затрат на 15 %, что обусловлено сокращением объемов 
производства. Из структуры расходов по основной деятельности следу
ет, что в 2018 г. более 58 % всех расходов приходится на материальные 
затраты, что характерно для предприятий данной отрасли.

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

В.О. Медкова, Л.В. Михайлова

Макаронные изделия можно встретить в каждом доме. По попу
лярности они обгоняют каши и мясо, поэтому относятся к товарам 
повседневного спроса. На протяжении последних лет ежегодно от
мечается рост их потребления и производства. Например, в l квар
тале 2019 г. произведено продукции на 14 % больше, по отноше
нию к аналогичному периоду 2018 г. Аналитики считают, что такая 
тенденция – это результат сокращения доходов населения России. 
Потребители ориентируются на продукты бюджетного сегмента, в 
которые входит макаронная продукция. Здесь играет не последнее ме
сто простота приготовления и разнообразие предложений. При этом 
потребление макаронных изделий в России находится на сопостави
мом с европейскими странами уровне: если у нас в среднем на одного 
жителя приходится 9,1 кг макаронных изделий, то в Европе, за исклю
чением Италии, – 6,4 кг.

В России производится разный объем макаронных изделий. Лиде
ром по производству среди федеральных округов выступает Централь
ный с долей рынка в 36,9 %, на втором месте – Приволжский (15,6 %). 
Такое распределение производства обуславливается близостью сырье
вой базы и количеством реальных потребителей. Например, Централь
ный ФО – наиболее заселенный в России, доля городских жителей в 
нем составляет – 80 %. Важно, что российские производители работа
ют во всех ценовых сегментах. Ярким лидером исследуемого рынка яв
ляется ТМ «Макфа». Лидером рынка Чувашии является Чебоксарская 
макароннокондитерская фабрика «Вавилон», имеющая свою историю 
с 1940 г. 
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Доля импортного продукта незначительна – 6 % от общего потреб
ления. Импортная продукция занимает две основные ниши – высокий 
и средний ценовые сегменты. Большая доля принадлежит производи
телям из Италии. Это торговые марки – Barilla, Maltagliati и Pasta Zara. 
Большой интерес у потребителей вызывают вьетнамские и китайские 
макаронные изделия. Эти страны предлагают лапшу, изготовленную на 
основе рисовой, гречневой или кукурузной муки. Особенность продук
та – оригинальный вкус и быстрота приготовления.

Большая часть российских покупателей отдает предпочтение оте
чественному продукту, в том числе потому, что он выпускается по тре
бованиям стандартов и технических регламентов. Потребитель обра
щает внимание на то, что в зависимости от качества используемого 
сырья происходит разделение макаронных изделий на группы А, Б и В.

Из разнообразия макаронного ассортимента чаще приобретаются 
фигурные макароны. На втором месте по спросу стоят рожки. Итальян
скую пасту приобретают люди, имеющие доход выше среднего и хоро
шо знакомые с европейской кухней. 

По популярности потребители предпочитают такие бренды мака
ронных изделий, как «Макфа», Barilla, «Шебекинские», Rollton, Maltag
liati, «Знатные».

Повышенным интересом со стороны потребителей пользуются из
делия, основа которых – не пшеничная мука, а ячменная, ржаная или 
овсяная. Это обусловлено влиянием общественного тренда потребле
ния здоровой и качественной пищи. Постоянно повышается спрос на 
цельнозерновые и безглютеновые пасты. Например, производитель 
«Макфа» предлагает «диетические» макароны с добавлением томата и 
шпината. 

На рынке России отмечается стабильный рост цен на макаронные 
изделия. За последние 10 лет цены выросли в 1,5 раза: с 45,52 руб. за 
кг в январе 2009 г. до 70,43 руб. в январе 2019 г. При этом на цено
образование влияет стоимость сырья, сезон, вид продукции. Например, 
вермишель за последние 3 года подорожала на 10 %; хороший урожай 
зерновых в 2017 г. позволил снизить цену за тонну сырья на 4,8 %. Из
менения цен носят скачкообразный характер, основной рост приходит
ся на период спада экономики.

Таким образом, российский рынок макаронных изделий самодо
статочен и независим от импорта.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ «ОРГАНАЙЗЕР» 

С.А. Мерлов, М.С. Портнов

Стремительный рост информационных технологий и внедрение их 
во все сферы деятельности привели к развитию программного обеспе
чения, которое предназначено для решения конкретных задач пользо
вателя и организации вычислительного процесса в информационной 
системе в целом. Современное программное обеспечение включает 
огромное количество программ – от игровой индустрии до научной 
дея тельности.

Тема разработки приложения «Органайзер» в настоящее время ак
туальна как для пользователей персональных компьютеров, так и иных 
мобильных устройств. Ручное ведение всевозможных «блокнотов» и 
«дневников» не может давать такой эффективности в работе, как элек
тронный вариант. Это связано в первую очередь с затрачиваемым вре
менем на поиск и обработку имеющихся данных. При этом, чем больше 
становится объем информации, тем сложнее вручную найти необходи
мую. Вовторых, электронный органайзер позволяет исключить так на
зываемый «фактор забывчивости», что присуще каждому человеку.

Целью представленной работы является описание технологии соз
дания программы «Органайзер». Для достижения данной цели в работе 
поставлены следующие задачи:

 проанализировать среду программирования VBA;
 провести сравнительный анализ существующих приложений 

«Органайзер»;
 определить общую структуру электронного органайзера;
 разработать программу «Органайзер» на языке программирова

ния VBA.
В качестве языка программирования был взят Visual Basic for Ap

plications (VBA). Это упрощенная версия среды Visual Basic, которая 
находится в высокой доступности и легка для понимания. Основной 
плюс данной программы заключается в том, что любой пользователь 
Windows с установленным пакетом Microsoft Office сможет ее исполь
зовать, поскольку Microsoft Excel является частью данного пакета. Об
щий алгоритм разработанной программы следующий:

 пользователь вписывает предстоящее событие на определенную 
дату и время;

 при наступлении срока появляется уведомление о событии, кото
рое он запланировал; 
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 при необходимости пользователь сможет переместить срок со
бытия или мероприятия на другой день или же удалить его.

В данной программе реализован календарь, в который можно бу
дет вписать неограниченное количество событий на любой день. Также 
можно просматривать список событий на текущий день или на любой 
другой, независимо, прошло данное мероприятие или будет в будущем. 
Помимо основных функций ежедневника, программа будет включать 
в себя такие возможности, как установка паролей, добавление заметок 
или любых записей на усмотрение пользователя в отдельной вкладке.
По сравнению с обычным ежедневником программа имеет огромное 
пространство, неограниченное количество записей, календарь на годы 
вперед и будильник, который напоминает о важном запланированном 
событии или мероприятии.

Таким образом, разработанное приложение «Органайзер» содер
жит в своем составе четыре модуля – «календарь», «записная книжка», 
«телефонная книга» и «расписание встреч».

Эта программа позволит продуктивно планировать свой день и не 
забывать о предстоящих важных событиях, которые могут произойти 
в будущем. Независимо от сферы деятельности органайзер будет яв
ляться необходимым инструментом для эффективного использования 
своего времени, организации управления своей деятельностью.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.С. Миронова, А.А. Семенов

Главным признаком правового государства, обязательным условием 
его построения и развития является высокий уровень правовой культу
ры населения, частью которой и является профессиональная культура 
студентов колледжей. Формирование гражданского общества в России 
невозможно без воспитания молодого поколения в духе  современных 
правовых идей, взглядов и представлений.

Правовая культура представляет собой разновидность общей куль
туры, состоящей из духовных и материальных ценностей, которые от
носятся к правовой действительности. Она – не только результат, но и 
способ деятельности, и в этом смысле правовая культура понимается 
как образ мышления, нор мы и стандарты поведения.
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Правовая культура тесно связана, прежде всего, с обычной, повсед
невной культурой, отражающей воспитанность человека, его адапти
рованность к порядку, дисциплине, организованности, уважению к 
законам страны.  Правовая культура – один из важнейших элементов 
правовой системы общества, непременное условие нормального функ
ционирования государства.

Ученые не могут найти единого подхода к трактовке категории 
«правовая культура» в силу того, что понятие правовой культуры мно
гоаспектно.

Многие ученыетеоретики рассматривают понятие «правовой куль
туры» как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле пра
вовая культура – это культура общества, которая охватывает все право
вые ценности, в том числе законы, развитую законодательную технику, 
правовую науку, совершенную юридическую практику и стабильный 
правопорядок. А «правовая культура» в узком смысле – это культура 
отдельного лица, которая включает в себя определенный уровень пра
восознания, качественное овладение умениями и навыками правомер
ного поведения. Тем не менее следует отметить, что сущность и осо
бенность правовой культуры состоит в комплексе представлений той 
или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельности го
сударственных органов, должностных лиц.

Следует различать правовую культуру личности и правовую куль
туру общества. Для данного исследования наиболее интересна  право
вая культура личности.

Итак, характерными чертами правовой культуры личности являются:
 достаточно высокий уровень правосознания;
 знание действующих законов страны;
 убеждение в необходимости, полезности, целесообразности зако

нов и иных правовых актов, внутреннее согласие с ними;
 соблюдение, исполнение или использование этих правовых актов;
 правильное понимание своего правового статуса;
 правовая активность.
Суть правовой культуры личности можно выразить следующей 

фор мулой: знать – уважать – соблюдать.
Подводя итоги, хочется заметить, что в формировании самостоя

тельной, ответственной и инициативной личности большую роль игра
ет определенный багаж правовых знаний, дающий возможность при
нимать и реализовывать важнейшие жизненные и профессиональные 
решения. Профессор в своих работах по правовой культуре отмечает 
невозможность сделать каждого гражданина юристом, «Но, пишет Ла
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зарев, – преодолеть юридическую безграмотность и правовой ниги
лизм – это одно из условий развития правовой культуры».

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

М.Д. Миронова, О.Л. Алексеева

Банковская система, будучи одним из важнейших звеньев рыноч
ной экономики, оказывает огромное, разностороннее воздействие на 
жизнедеятельность общества в целом. 

Банковская система в качестве составной органической части вхо
дит в большую систему – экономическую систему страны. Это значит, 
что деятельность и развитие банков следует рассматривать в тесной 
связи с производством, обращением и потреблением материальных и 
нематериальных благ. 

В жизни банки органично включены в общий механизм регули
рования хозяйственной жизни, тесно взаимодействуя с бюджетной и 
налоговой системой, системой ценообразования, с политикой цен и 
доходов, с условиями внешнеэкономической деятельности. Это озна
чает, что успех социальноэкономических преобразований в стране во 
многом зависит от функционирования банковской системы, от взаимо
действия ее с другими составляющими элементами общественнохо
зяйственного механизма. 

На основании вышеизложенного становится ясно, что банковская 
система представляет собой организованную совокупность банков 
страны, функционирующих во взаимодействии и взаимосвязи друг с 
другом.

На 1 января 2020 г. в России действовали 442 кредитные организа
ции (на начало 2019 г. – 484). В декабре 2019 г. их количество умень
шилось на две (с долей в активах менее 0,1 %) в связи с отзывом ли
цензии. За весь же 2019 г. были отозваны (аннулированы) лицензии 31 
кредитной организации, произошло 12 реорганизаций в форме присое
динения. При этом в марте 2019 г. впервые более чем за четыре года 
была выдана лицензия на осуществление банковских операций вновь 
созданному банку.

Достаточность собственных средств (капитала) банковского секто
ра повысилась с 12,2 % на 01.01.2019 до 12,4 % на 01.12.2019. Более 
существенно выросла достаточность базового и основного капитала – с 
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8,3 до 8,7 % и с 8,9 до 9,4 % соответственно. Повышение показателей 
достаточности капитала обусловлено опережающим ростом величи
ны капитала (совокупный капитал увеличился на 5,5 %, а базовый и 
основной – на 8,8 и 9,4 % соответственно) по сравнению с активами, 
взвешенными по уровню риска (+3,7 %). Также росту достаточности 
капитала по банковскому сектору в существенной мере способствовало 
сокращение дефицита капитала банков, не соблюдающих нормативы 
достаточности капитала. Росту капитала, в свою очередь, способство
вало увеличение нераспределенной прибыли, даже с учетом значитель
ных дивидендов. 

Вместе с тем расчетный потенциал расширения кредитования 
по банковскому сектору с начала 2019 г. снизился до 21,3 трлн руб.              
24 (9 %), что в первую очередь обусловлено плановым увеличением 
требований по надбавкам к нормативам достаточности капитала. Од
нако внедрение с 1 января 2020 г. нового подхода к оценке кредитного 
риска, предполагающего выделение категорий заемщиков с понижен
ными коэффициентами риска (по части требований к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, к заемщикам инвестиционного клас
са), позволит несколько высвободить капитал банков и обеспечить до
полнительные возможности для кредитования.

Несмотря на некоторые успехи отечественной банковской систе
мы, остается еще много нерешенных проблем. Одной из важнейших 
является инфляция, характерная для современной экономики. Стаби
лизация рубля возможна лишь при грамотном сочетании продуманной 
денежнокредитной и фискальной политики, при создании соответ
ствующей законодательной базы.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ США

М.Д. Миронова, В.А. Гущин

Банки неразрывно связаны с системой бумажноденежного обра
щения. Поэтому причины появления бумажных денег в британских ко
лониях Северной Америки были понятны: испытывавшие недостаток в 
монетах и полагавшиеся в торговом обороте главным образом на вексе
ля колонии нуждались еще и в наличности, имеющей местное обраще
ние. Уже в 1690 г. Колония Массачусетского залива произвела первый 
выпуск бумажных краткосрочных обязательств – нечто среднее между 
банкнотами и краткосрочными обязательствами правительства для фи
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нансирования военной экспедиции в Канаду. Главным образом военны
ми расходами объяснялись и первые выпуски других североамерикан
ских колоний, однако, они использовались также и для финансирова
ния мирных целей, таких как муниципальное правительство и оплата 
государственного долга. Несмотря на свой официальный статус и неко
торые инициативы (например, 5 % скидку при внесении ими налогов), 
реакция населения была двойственной. Обменный курс между колония
ми и даже внутри отдельных колоний постоянно менялся, более того, 
иногда он и падал в результате избыточной (относительно реального 
количества монеты) эмиссии. В этом факте не было ничего удивитель
ного, потому что вплоть до коллапса золотого стандарта превалировало 
мнение, что бумажные деньги могут действовать эффективно, когда 
они по первому требованию обращаются в золотую или серебряную 
монеты. Однако главная причина, толкавшая к выпуску банкнот, – не
хватка монет в обращении, – продолжала действовать и после Войны 
за независимость (1775–1781), побудив Соединенные колонии (штаты) 
принять билль об образовании Первого Банка Соединенных Штатов и 
санкционировать первый федеральный выпуск наряду с решением ос
новать первый собственный монетный двор (в Филадельфии), который 
должен был чеканить серебряные доллары и медные центы. На раннем 
этапе американской истории можно говорить о реальной необходимо
сти в банках, что сделало исключительно сложным делом привлечение 
в них частного капитала. Государство было вынуждено стать крупным 
пайщиком Первого банка Соединенных Штатов. Банки вскоре начали 
появляться, первоначально в наиболее развитых штатах. Надо отме
тить, что для Америки с самого начала характерны неприятие слиш
ком большого веса федеральных органов власти и ревностная защита 
индивидуальных прав штатов, что поставило и банковскую сферу под 
контроль обеих ветвей власти. Число банков стало быстро расти вслед 
за ликвидацией Первого Банка Соединенных Штатов. Образование 
банков часто сопровождалось злоупотреблениями, в особенности при 
формировании уставных капиталов. Практически у всех банков капи
тал был меньше той цифры, на которую провели подписку, а некоторые 
банки вовсе не имели капитала. Важной проблемой в истории амери
канского банковского бизнеса до образования Федеральной резервной 
системы было отсутствие отлаженной системы взаимного погашения 
банкнот различных банков и некое добродушие при объявлении бан
кротства неплатежеспособных банков. Позднее были приняты меры в 
функционировании банковского бизнеса и наметились явные призна
ки улучшения. Большинство штатов справилось с законодательным 
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обеспечением своевременности оплаты учредителями уставного ка
питала банков. Более трудной задачей было противостоять избыточ
ной эмиссии – не только возможному, но и почти «обязательному» 
явлению при слишком растянутом сроке погашения банкнот, а также 
защитить их держателей от возможных потерь в случае приостановки 
выплат. Были приняты эффективные меры, позволившие справиться 
и с этой проблемой.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 
И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

И.А. Михайлов 

В современных условиях положение страны в мировой экономике 
в большой степени определяется ее научнотехническими достижения
ми, и в меньшей – природными ресурсами и капиталом. В научно тех
ническом прогрессе определились два направления: традиционное, 
удовлетворяющее потребности в новой технике и товарах, и инноваци
онное, направленное на развитие человеческого потенциала и создание 
комфортной среды обитания, а также разработку сберегающих техно
логий. 

Сейчас основная часть исследований и разработок осуществляется 
в лабораториях фирм и государственных организаций, а также в уни
верситетах. Роль индивидуальных исследователей, которые развивают 
свои идеи вне организационных рамок, не уменьшилась, но их доля 
значительно сократилась. Абсолютное большинство результатов науч
ных исследований сосредоточено в руках крупных компаний. 

Распространение научнотехнических знаний является важным 
вопросом экономического роста и развития производства. Считается, 
что если страны имеют доступ к одинаковой технологии, то темпы ро
ста будут выравниваться между ними. Распространение научнотехни
ческого прогресса теоретически имеет всеобщий характер. Оно осу
ществляется через внешнюю торговлю готовой продукцией, закупки 
патентов, лицензий, движение прямых капиталовложений (основной 
капитал), передачу неосязаемых знаний (ноухау). Но технология не 
передается, а продается как физический товар. 

Технология является специфическим товаром как по составу внут
ренних свойств, так и по форме их проявления. У этого товара процесс 
труда и его результаты невоспроизводимы, для него не существует ка
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кихлибо естественных средств прямого измерения. Он обладает толь
ко качественным отличием и неповторим по своему содержанию. Про
изводитель технологии наделен монопольным правом на использова
ние сделанного открытия или изобретения, что обычно достигается 
выдачей охранного документапатента. Обладание результатами НИ
ОКР дает возможность компаниям получать дополнительную прибыль 
в форме технологической ренты. Она в 2–3 раза превышает среднюю 
прибыль на капиталовложения. 

Научнотехнический прогресс является неотъемлемой частью раз
вития стран. Он во многом определяет лицо мировой экономики, миро
вой торговли, взаимоотношения между странами и регионами, являет
ся основным двигателем экономики стран. 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

И.А. Михайлов 

Основные фонды являются одним из важнейших факторов любо
го производства. Их состояние и эффективное использование прямо      
влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности предприя
тий. Эффективное использование основных фондов означает увеличе
ние производства необходимой обществу продукции, повышение отда
чи созданного производственного потенциала и полное удовлетворение 
потребностей населения, улучшение баланса оборудования, снижение 
себестоимости продукции, рост рентабельности производства, накоп
лений предприятия. 

Основными источниками формирования основных фондов субъек
та хозяйствования выступают его финансовые ресурсы. Так, при уч
реждении экономического субъекта основные фонды формируются за 
счет его уставного капитала. Далее в ходе функционирования органи
зации основные фонды пополняются и обновляются за счет доходов от 
реализации и внереализационных доходов. 

Стоимость основных фондов зачастую составляет существенную 
часть общей стоимости имущества субъекта хозяйственных отноше
ний, а ввиду долгосрочности их использования в экономической дея
тельности организации основные фонды в течение длительного перио
да времени оказывают непосредственное влияние на финансовые ре
зультаты функционирования. 

Основные производственные фонды предприятий совершают хо
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зяйственный кругооборот, который состоит из следующих стадий: из
нос основных фондов, амортизация, накопление средств для полного 
восстановления основных фондов, их замена путем осуществления ка
питальных вложений. 

К основным показателям эффективности использования основных 
фондов относят фондоотдачу, фондоъемкость, фондорентабельность и 
фондовооруженность. Фондоотдача показывает, сколько товарной про
дукции приходится на один рубль основных производственных фон
дов. Чем выше показатель фондоотдачи, тем более эффективно исполь
зуются основные фонды. Фондоемкость – показатель, обратный фон
доотдаче. Показывает сколько производственных фондов приходится 
на один рубль товарной продукции. Фондорентабельность характери
зует величину балансовой прибыли, приходящейся на один рубль про
изводственных фондов, а фондовооруженность показывает стоимость 
основных средств, приходящихся на одного работника. 

Показатели основных фондов позволяют определить общее состоя
ние предприятия, реально оценить степень использования основных 
фондов различных видов, их объем, динамику, начислить амортизацию, 
рассчитать себестоимость продукции, рентабельность предприятия. 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА  

И.А. Михайлов 

Теневая экономика – противоправные, не учтенные государством 
виды экономической деятельности. Включает производство, распре
деление, обмен и потребление товаров и услуг, а также социальноэ
кономические отношения между гражданами, социальными группами 
и общества в целом. Современные авторы структурно подразделяют 
теневую экономику на два сектора: некриминальный и криминальный.         
К первому сектору относят хозяйственную деятельность, которая раз
вивается вне государственного учета и контроля, а потому не отража
ется в финансовой отчетности и официальной статистике. Криминаль
ный сектор включает в себя: коррупцию, рэкетирство, торговлю нарко
тиками, оружием и другую преступную незаконную деятельность. 

Некриминальная теневая экономика, в свою очередь, подразделя
ется на ряд подтипов: фиктивную, нелегализованную и неформальную. 

Фиктивная экономика – это, прежде всего, незапрещенная эконо
мическая деятельность, результаты которой либо занижаются, либо во
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обще утаиваются в целях сокращения налогового бремени или ухода 
от уплаты налогов. Механизм ее функционирования чаще всего связан 
с операциями по сокрытию получаемых доходов от налогообложения. 

Нелегализованная экономика – это виды экономической деятель
ности, осуществляемые нелегализованными, подпольными предприя
тиями. При этом они, как правило, не несут за собой разрушительных 
последствий, а лишь выступают индикаторами негативных процессов, 
происходящих в экономике. 

Результатами осуществления такой теневой деятельности являют
ся: невысокое качество работы, отсутствие гарантированной професси
ональной сертификации и т.п. 

Неформальная экономика представляет собой неофициальную, но 
легальную экономическую деятельность. Сюда относятся очень мел
кие предприятия, производящие товары и услуги, а также независимые 
индивидуальные производители. Зачастую их деятельность основана 
на труде нескольких наемных работников или даже на труде членов 
семьи. Для нее характерны нерегулярная занятость, низкая производи
тельность труда, наличие небольшого по размеру капитала. 

Определение типов теневой экономики дает возможность анализи
ровать конкретные виды теневой экономической деятельности, разно
образие которых справедливо требует разработки их классификации по 
совокупности критериев. В качестве критериев здесь могут выступать: 
стадии воспроизводственного процесса; характер влияния на результа
ты экономической деятельности; характер уклонения от официального 
контроля; формы собственности; отрасли и сектора экономики; юриди
ческий статус субъектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теневая экономика при
суща любому государству как с рыночной, так и с переходной и даже с 
административнокомандной системой хозяйствования. Она в той или 
иной степени выражена при любой структуре форм собственности. Од
нако теневую экономику надо рассматривать только в контексте тех об
щих экономических процессов, которые происходят в стране. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИМИ 
ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Е.А. Михайлова, С.Ю. Асадова

Объективная необходимость в специально обустроенных местах для 
содержания запасов существует на всех стадиях движения материально
го потока, начиная от первичного источника сырья и заканчивая конеч
ным потребителем. Проектируя товародвижение, необходимо решить, 
пользоваться ли наемным складом или создавать собственное складское 
хозяйство, где его размещать, сколько иметь складов. Организация соб
ственного склада влечет за собой необходимость определения состава и 
размера его помещений и технологических зон, определения потребно
сти в оборудовании, необходимость разработки рациональной техноло
гии и системы организации труда, а также решения ряда других задач, 
связанных с эксплуатацией склада. Развитие складских технологий в на
стоящее время идет в направлении применения логистики, соответствен
но, логистического метода, который предусматривает сквозную оптими
зацию процессов. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
склады являются одним из важнейших элементов логистических систем. 

ООО «БизнесАвто» является автотранспортным подразделени
ем ОАО «Букет Чувашии» и осуществляет междугородние перевозки 
и транспортноэкспедиционные услуги. В своей производственнохо
зяйственной деятельности использует свыше 80 единиц подвижного 
состава. Автотранспортная компания ООО «БизнесАвто» соблюдает 
все требования, предписываемые положением по безопасности пере
возки грузов, тем самым обеспечивает сохранность груза. В компании 
регулярно проводятся инструктажи с водителями по правилам безопас
ности дорожного движения и грузоперевозок. Транспортная компания 
приобрела положительную динамику и имеет возможность в будущем 
расширить свои возможности. 

Функции логистики ООО «БизнесАвто» в области складирования: 
принятие решений по развитию и размещению склада; проектирование 
и стандартизация технологического процесса на складе; принятие ре
шений по способу выполнения отдельных операций технологического 
процесса на складе; организация труда на складе; расчет потребности 
в площади, технических и трудовых ресурсах склада. Логистический 
процесс на складе предприятия отличается сложностью и сопряжен с 
большими затратами труда и средств, поэтому он требует полной со
гласованности и охватывает все основные функциональные области. 
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Выбирая направление оптимизации склада в первую очередь сто
ит обратить внимание на совершенствование организации процессов и 
технологии выполнения работ – именно здесь возможно относительно 
быстрое получение результата при использовании имеющегося обору
дования. К решению технических и информационных задач, которые 
могут быть осуществлены в короткие сроки с относительно низкими 
вложениями средств, можно отнести, например, закупку раций на скла
де для быстрого вызова необходимого сотрудника, установку принтера 
для распечатки заданий в непосредственной близости к зоне приемки 
или отбора и т.п.

В результате проведенного исследования определено, что необходи
мо внедрение в деятельность организации предложенных мероприятий 
для наиболее эффективной работы склада. Оптимизация складских про
цессов и непосредственно количества и видов товаров является неизбеж
ной составляющей складской логистики на пути совершенствования и 
увеличения согласованности в работе всего предприятия в целом. 

Таким образом, реализация предложенных нами  мероприятий бу
дет способствовать более эффективной организации управления склад
скими процессами и росту рентабельности функционирования ООО 
«БизнесАвто».

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ 
С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ

Р.А. Мокин, Р.С. Никандрова

В настоящее время ни одна организация, независимо от ведомствен
ной принадлежности и форм собственности, не может существовать 
без ведения бухгалтерского финансового учета, так как только данные 
бухгалтерского финансового учета обеспечивают полную информацию 
об имущественном и финансовом состоянии предприятия. 

Одним из важных звеньев бухгалтерского учета является учет рас
чета с покупателями и заказчиками.

Актуальность темы состоит в том, что с помощью данных бухгал
терского учета организация получает достоверную информацию о за
долженности покупателей и заказчиков, эффективно организованный 
внутренний контроль не позволяет возникать просроченной задолжен
ности покупателей и заказчиков. 

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками ведет
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ся согласно Закону «О бухгалтерском учете», учетной политике, при
нятой в организации, Положению о бухгалтерском учете и отчетности 
и других нормативнозаконодательных документов.

Для учета расчетов с покупателями и заказчиками предназначен 
счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Аналитический учет 
по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по каждо
му предъявленному покупателем или заказчиком счету, а при расчетах 
в порядке плановых платежей – по каждому покупателю и заказчику.

Основную массу всех расчетных операций в организациях зани
мают расчетные операции, и в том числе операции по учету расчетов 
с покупателями и заказчиками. Огромный оборот денежных средств и 
материальных ресурсов приводит к высокому вниманию со стороны 
контролирующих органов к правильности постановки организации и 
ведения бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками.

Наличие разных способов учета, организация учета расчетов с 
большим количеством поставщиков и покупателей, постоянно изме
няющаяся законодательная база делает работу бухгалтера организации 
крайне сложной и ответственной. 

Между организациями расчеты могут производиться как за налич
ный расчет, так и безналичный. При этом заплатить наличными своему 
партнеру по одной сделке организация может лишь в пределах 100 тыс. 
руб. Наиболее удобной является безналичная форма расчетов. В без
наличном порядке расчеты должны производиться только через банки 
и иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие 
расчетные счета. Безналичные расчеты производятся: платежными тре
бованиями, поручениями, аккредитивами, чеками, банковскими пласти
ковыми карточками и т.д. 

Помимо форм расчетов денежными средствами, существуют неде
нежные формы расчетов. Наиболее широкое распространение в прак
тической деятельности организаций приобрели товарообменные опе
рации, вексельные расчеты, исполнение долговых обязательств путем 
взаимозачетов, уступки прав требования, перевод долга, возложение 
обязательств на третьих лиц.

В качестве рекомендаций по совершенствованию организации бух
галтерского учета экономического субъекта можно реализовать такие 
мероприятия, как:

1. Расширение круга потребителей товара.
2. Улучшение учета расчетов с покупателями предполагает расши

рение наиболее оптимальной формы расчетов с покупателем.
3. Использование системы скидок.
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Данные мероприятия позволят улучшить финансовоэкономиче
ские показатели и увеличить прибыль организации.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОД 
ПИТЬЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ Г. ЧЕБОКСАРЫ

И.А. Мусатов, Е.И. Александрова
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

 Обеспечением г. Чебоксары водой в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.4.107401 и ГОСТа Р 5123298 занимается АО «Водока
нал».  В нашем городе много источников воды,  население набирает там 
воду для питья, не задумываясь о возможных последствиях! 

Гипотеза исследования: вода из природных источников по своим 
физикохимическим характеристикам непригодна для питья. 

Целью исследования является изучение качества водопроводной 
воды и вод питьевых источников г. Чебоксары. 

Для достижения данной цели мы поставили перед собой следую
щие задачи: 1) провести химический анализ воды из Волги и воды пос
ле очистки; 2) провести химический анализ воды из источников. 

Объект исследования: пробы воды из различных питьевых источ
ников.

Предмет исследования: физикохимические показатели вод, опре
деляющие их качество.

Исследование качества проб воды из Волги и воды, прошедшей 
очистку:

Анализ был произведен в лаборатории качества вод станции «За
овражная». Полученные результаты подтверждают эффективность 
очистных мероприятий: вода становится прозрачной, снижается коли
чество органических и неорганических примесей.

Исследование качества проб воды из родников г. Чебоксары
Для анализов были взяты образцы из родников трех районов горо

да: Хевешский, Южный и Залив. В воде из родников Южного посел
ка и Залива большое превышение нитратионов. Употребление воды с 
превышением нитратов может вызвать быструю утомляемость, вялость 
и головокружение. Превышение концентрации нитратов в воде стано
вится причиной отравления, нарушения работы желудочнокишечно
го тракта, выделительной и эндокринной системы, разрушения зубной 
эмали и появления кариеса. Остальные показатели всех проб в норме.
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Исследование качества проб воды из родника и водопроводной воды
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что вода из 

Хевешского родника наиболее безопасная для употребления, поэтому 
мы решили сравнить ее с водопроводной водой. Результаты показали, 
что по всем показателям вода из родника и водопроводная вода соот
ветствуют нормам. В водопроводной воде более низкое содержание 
всех анионов, она более прозрачная и менее жесткая.

В результате проведенной работы нами была изучена система очист
ки воды г. Чебоксары. Проведены лабораторные анализы проб родни
ковой и водопроводной воды. Выявлено превышение нитрат ионов в 
родниках Южного поселка и Залива. 

Вывод: контроль за поступающей в водопроводную сеть водой 
максимально серьезен. Показатели водопроводной воды соответствуют 
ПДК из СанПиН 2.1.4.107401. 

В ходе исследования наша гипотеза о том, что вода из природных 
источников по своим физикохимическим характеристикам непригод
на для питья, подтвердилась частично. При исследовании воды из род
ника Хевешский было выявлено полное соответствие нормам.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.Н. МЯСИЩЕВА

А.М. Николаев, М.Н. Григорьева

Владимир Николаевич Мясищев (1893–1973) – отечественный 
психиатр, психотерапевт, психолог, специалист по проблемам психо
физиологии и клиники нервнопсихических расстройств. В 1919 г. 
окончил медицинский факультет Петроградского психоневрологиче
ского института. Ученик В.М. Бехтерева и А.Ф. Лазурского. С 1919 по 
1921 г. работал в лаборатории труда Института мозга. С 1939 г. – 
ди ректор Ле нинградского научноисследовательского института им. 
В.М. Бехтерева, членкорреспондент АПН СССР.

Разработал теорию личности на основе ее отношений. При этом 
отправной точкой его исследований стали работы А.Ф. Лазурского. 
В противоположность рассмотрению субъекта в самом себе, в изоля
ции его психики от окружающей среды, которое характерно для ин
троспективной психологии, предложил понимание неразрывной связи 
субъекта с объективной действительностью. В основу его концепции 
отношений личности был положен тезис о связях личности с социаль
ной действительностью, образующих опосредованную и избиратель
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ную систему, структурированную по уровням обобщенности. Именно 
отношения, будучи сознательной, основанной на опыте избирательной 
психологической активностью, выступают общим принципом психо
логии, которая в соответствии с этим определяется как наука о чело
веке в его отношениях к действительности. Отношения выражаются в 
действиях, переживаниях, реакциях, предопределяя степень интереса, 
силу эмоций, желаний и выступая тем самым в качестве движущей силы 
развития личности. Отношения могут быть квалифицированы прежде 
всего по соотношению рационального и иррационального, рациональ
ного и эмоционального, адекватного и неадекватного, сознательного 
и бессознательного, устойчивого и неустойчивого, а также по уровню 
активности и по степени широты. Вся психическая деятельность чело
века в значительной мере определяется его отношением к объектам и 
процессам действительности, к другим людям, к самому себе, что и со
ставляет его личность. При этом наибольшую роль играют отношения 
с людьми, формирующиеся в онтогенезе и носящие отпечаток опреде
ленных социальноисторических, экономических и бытовых условий. 
В рамках этих отношений получает свое место самооценка, проявляю
щая себя как самопонимание, собственно самооценка, саморегуляция. 
Кроме отношений в структуре личности выделяются: психический 
уровень человека (способности, уровень психического развития), ди
намика реакций и переживаний личности (темперамент), интегратив
ный уровень, объединяющий все психические свойства (архитекто
ника личности). Степень интегрированности личности определяется 
по пропорциональности свойств психики, доминированию тех или 
иных отношений, в частности выраженности идейнообщественных 
побуждений, их гармоничности, широте и глубине. По мере того 
как отношения приобретают особую устойчивость, они становятся 
чертами характера. В.Н. Мясищев был награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени и рядом медалей. За 
выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохране
ния ему в 1964 г. присвоено почетное звание заслуженного деятеля 
науки РСФСР.
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ЧЕБОКСАРСКИЕ АДРЕСА АРХИТЕКТОРОВ 
ВЕДЯНИНЫХ

А.Ю. Николаев, П.Е. Петровский, Н.Ю. Чугунова 
Гимназия  № 2 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Архитектурная повесть нашего города неразрывно связана с име
нами Ивана Васильевича Ведянина и Тамары Ивановны Ведяниной. 
Ивану Ведянину мы обязаны неповторимым обликом исторической 
центральной части Чебоксар. 

Целями проекта являются изучение вклада архитекторов Ведяни
ных в развитие архитектурного образа Чебоксар и разработка экскур
сионного маршрута по ведянинским местам г. Чебоксары. 

Задачи: изучить биографию и творческое наследие семьи Ведяни
ных, подобрать архивные и иллюстративые материалы для проекта экс
курсии по ведянинским местам, разработать экскурсионный материал, 
создать виртуальную аудио и видеоэкскурсию «Чебоксарские адреса 
архитекторов Ведяниных».

Объект исследования – проекты архитекторов и построенные по 
ним здания в Чебоксарах. В качестве предмета исследования выступа
ют литературные и публицистические источники о жизни и творчестве 
семьи Ведяниных.

Практическая значимость исследования заключается в том, что най
денные и обобщенные материалы биографий и творческих свершений 
архитекторов Ведяниных собраны в одной работе, могут быть исполь
зованы в качестве дополнительного материала на экскурсиях, занятиях 
(например, на  уроках по истории родного края), создана виртуальная 
экскурсия. 

Чем дальше уходит время, тем масштабнее и значительнее пред
стает личность талантливого архитектора Ивана Васильевича Ведя
нина. Период его деятельности в Чувашии оказался самым ярким и 
плодотворным этапом в творческой биографии. Он создал множество 
проектов красивых зданий центра столицы республики (корпус «А» 
Чувашского Госуниверситета, магазин «Электротовары», Госбанк, ад
министративное здание ФСБ и др.). Дело продолжила дочь – Тамара 
Ивановна, которая является соавтором и руководителем проекта Ново
южного микрорайона, зданий главного корпуса ЧГУ, Агрегатного заво
да, Электроаппаратного завода и др. 

Столица Чувашии преобразилась, значительно увеличилась в сво
их размерах, но здания, построенные по проектам Ведяниных, по сей 
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день служат подлинным украшением Чебоксар, радуют глаз благород
ной простотой и совершенством пропорций.

НАШИ ФАМИЛИИ – ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ ИСТОРИЯ

С.Н. Николаев, Д.А. Гиновян, С.А. Чистякова
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Проанализировав фамилии учеников лицея, мы выделили самые 
распространенные фамилии. По данным на 2019–2020 гг. получился 
следующий ТОП10: Иванов – 36, Васильев и Петров – 24, Степа
нов – 22, Александров и Павлов – 18, Михайлов – 15, Григорьев – 14, 
Николаев – 13, Алексеев, Федоров и Ильин – 8. Все они происходят от 
крестильных имен. Данная картина совпадает лишь отчасти с обще
российской десяткой самых популярных фамилий: Иванов, Смирнов, 
Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фе
доров. 

Принципиальные отличия не только в содержимом списков, но и 
в типологии фамилий. Если самые распространенные фамилии лицея 
все именные, то в общероссийском ТОПе  их только пять, остальные 
связаны или с родом деятельности, или с прозвищем человека.  Еще бо
лее интересно сравнение с десятью самыми популярными фамилиями 
в мире, которые мы нашли на электронном ресурсе «LiveJournal», где 
наряду с китайскими, испанскими фамилиями на девятом месте нахо
дится и русская – Смирнов. 

Лидирующие позиции в рейтинге самых популярных фамилий в 
течение последних лет сохраняют Ивановы, вместо Андреевых и Яков
левых в десятке распространенных фамилий лицеистов появились 
Ильины, Павловы, Алексеевы, Петровы. Несмотря на то, что такие 
фамилии, как Васильев, Степанов, Александров, Михайлов, Николаев, 
остались самыми распространенными, их позиции претерпели измене
ния по сравнению с показателями прошлых лет.

Таким образом, за последние пять лет список самых распростра
ненных фамилий лицеистов претерпел изменения. Но попрежнему са
мыми распространенными фамилиями в лицее являются те, которые 
происходят от крестильных имен, что отражает специфику нашего края. 

Из 414 фамилий лицеистов 305 (74 %) являются редкими, т.е. встре
чаются только один раз. Среди них фамилии разной национальной при
надлежности преобладают: тюркоарабского происхождения (Исмаилов, 
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Измагилова, БутГусаим, Айзетова, Куданова, Корсаков, Саляев и др.), 
украинскобелорусские (Горкавченко, Демченко, Ловгонюк, Якушенок, 
Ковальский, Пересада, Апанасевич и др.), в единичных случаях: мордов
ские (Чадайкин), армянские (Гиновян, Казанчян), корейская (Хе). 

Основным методом исследования на данном этапе стало интервью
ирование учеников лицея. Предлагались такие вопросы: Что означает 
Ваша фамилия? Каково ее происхождение? Как, когда, при каких об
стоятельствах они приехали в республику (город)? 

Большое количество фамилий тюркского происхождения объясня
ется корнями самого чувашского народа, территориальным соседством 
(например: с татарами, башкирами), историческими и политическими 
событиями, социальноэкономической обстановкой в целом. Распро
страненность украинскобелорусских фамилий можно связать с исто
рией нашего края в годы Великой Отечественной войны, когда к нам 
были эвакуированы предприятия с западных областей страны. Особен
но активным стал процесс миграции в конце 1990х – начале 2000х гг., 
в связи с нестабильной экономической ситуацией в регионах. Именно 
в этот период приехали из Армении в Чувашию родственники Ани Ка
занчян и Давида Гиновяна. Из интервью с 11классницей Ани Казанчян 
узнали, что сама фамилия образована от армянского слова «казан». Ка
зан – это разновидность медной посуды, в которой изготавливали пищу, 
возможно, фамилия «Казанчян» происходит от рода деятельности наших 
предков. Семья переехала из Армении в Россию в начале 2000х гг. в свя
зи с нестабильным экономическим положением в республике. По этой 
же причине переехала семья 7классника Давида Гиновяна, но еще в 
1990х гг. Его фамилия также имеет армянские корни, и произошла от 
слова «гини», что означает «вино». Давний предок Давида занимался 
изготовлением вина, поэтому получил прозвище, которое затем пере
шло в фамилию. Предки 7классника Артема Гайнурова родом из  Баш
кирии, одного из них звали Гайдар, что затем трансформировалось в 
Гайнур. В связи с финансовым положением они переехали сначала в 
Мордовию, а потом в Чувашию. По семейным обстоятельствам прие
хали из Белоруссии и родственники 6классницы Илоны БутГусаим, 
история фамилии и семьи которой содержит еще много белых пятен. 
Приехали на работу в Нижний Новгород, потов в Чебоксары и род
ственники 5классника Ивана Ловгонюка. Сама фамилия украинского 
происхождения, там и сейчас проживают родственники. Фамилия Лов
гонюк происходит от двух слов «ловить» и «гнать», что может  отра
жать особенности занятий.

Еще одну историю о происхождении фамилии узнали у 7классни
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цы Анастасии  Ивник. Первое упоминание о фамилии Ивник относится 
к 1930 гг. Ее прадед Иван Николаев был писателем и переводчиком и 
создал себе литературный псевдоним – Ивник. С этого момента псев
доним стал фамилией семьи. В 1940 г. по инициативе И.Н. Ивника в 
нашем городе открылся Литературный музей. 

 Не менее интересна история и появления фамилии Гулянов. 
7классница Екатерина Гулянова утверждает, что ее родственники 
должны были носить фамилию Волковы. Но ее предок Михаил очень 
любил праздники и веселье, не хотел, чтобы они заканчивались. При
зывал всех продолжать веселиться криками «Гуляй!». Жители деревни 
дали ему  прозвище ГуляйГулян, от слова «гулять». Так, он взял новую 
фамилию, а остальные братья продолжили носить фамилию Волков. 

7классник Виталий Калик предполагает, что предки, возможно, 
были каликами. Так называли странников, поющих духовные сти
хи и былины. Во время их выступлений люди кричали «калики», от 
чего и произошла фамилия.

Таким образом, изучение редких фамилий  позволяет глубже уз
нать историю страны, нашего края, выяснить, какие события и процес
сы влияли на миграцию населения.

Появление фамилий в Чувашии имеет свои особенности. Долгое 
время чуваши были язычниками. Даже в период массового распростра
нения христианства в 1740–1764 гг. эти традиции сохранялись. Функ
ции фамилий долгое время выполняли прозвища и отчества, образо
ванные от личных имен отца. Поэтому, если отец был крещен, то так 
могли появиться и русские прозвищаимена.

Что касается чувашских фамилий, в нашем лицее на сегодняшний 
день их пятнадцать (по данным 2015 г. их насчитывалось  11).  Большая 
часть из них образована от имен или прозвищ. Так, фамилия Аюкова 
образована от чувашского имени «Аюк», Адюков, Адюкин – от имени 
«Адюк». В других чувашских фамилиях отразились элементы, личные 
качества, особенности местопроживания или какието абстрактные по
нятия: Акчурин – ак+чур – «старый раб», Олангаев – уланка – «окунь», 
Ишалев – иш – «рушить», Кайсаров – кай+сар – «уходить в крепость». 
Олаев – от имени «Олай», Пудейкин – от «Дейка», связана с именем 
языческого бога неба – Дий, Самылкин – «Самылка», Симушин – «Си
муха», Сынков – «Сынка», Тумаланов – «Тумана», Тюмеров  – «Тюмер
кей», Швешкеев – «Швей». 

Интерес представляет в связи с этим фамилия Ванеркке/Ванерке. 
5классница Софья Ванерке поделилась материалами семейного архи
ва: прапрадеда за ум и мудрость прозвали «Ослый Иван», т.е. «умный 
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Иван». Иван Николаевич хорошо знал окрестности, оказывал услуги 
провожатого, сопровождая учеников, учителей, купцов и прочих про
езжающих до Симбирска, Чебоксар, Казани. В ЯншиховоНорвашах, 
откуда родом предки, в давние времена были популярны уменьшитель
ноласкательные имена. Васю звали Ващурка, Петю – Петюкка. Ивана 
звали «Ванюркка». Из этих ласкательных имен образовались родовые 
прозвища. Так появилась фамилия, которая первоначально имела форму 
«Ванеркке». Но после Великой Отечественной войны, восстанавливая 
документы, в паспортном столе оформили документы, пропустив одну 
буку «к». До сих пор одна часть родственников носит «обновленную» 
фамилию «Ванерке», а вторая половина – историческую – Ванеркке. 

В семье 6классника Романа Марушева происхождение фамилии 
объясняют следующим образом: «В одной чувашской деревне прожи
вала девушка по имени Маруся. Она была умна и сильна, но красотой 
не отличалась. За ее внешний вид многие над ней подшучивали. С горя 
она решила утопиться. Чувашское слово «шыв» означает «вода». Так 
образовалась фамилия «Марушыв», которая со временем трансформи
ровалась в «Марушев».  

Фамилия Сенни в переводе с чувашского означает «новый», так на
зывали прадеда Анны Сенни изза того, что в семье было два Григория. 

Таким образом, собственно чувашских фамилий встречаем немно
го (4 %). На это повлияли как исторические события, связанные с хри
стианизацией чуваш и обретением ими русских имен, так и многовеко
вое общение народов. Для Чувашии характерен типологический путь 
формирования фамилий: основу составили чувашские дохристианские 
личные имена, христианские имена, воспринятые от русских по мере 
христианизации народа и распространения русской культуры. Знаком
ство с чувашскими фамилиями дает возможность проникнуть и в мир 
историкоэтических представлений предков.

   
ВОЛЯ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
И СПЕЦИФИКА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Е.А. Николаева, Е.А. Лаврушкина, М.Д. Можаева

Вопрос воли занимает одно из важных мест в юриспруденции, фи
лософии, психологии и других науках. Воля, прежде всего, является 
психологической категорией, однако имеет немаловажное значение и 
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для гражданского права. Воля и ее внешнее выражение (волеизъявле
ние), как правило, означают свободу действий участников правоотно
шений.

В первую очередь воля играет ключевую роль и является необхо
димым элементом сделки. Воля является субъективным элементом, 
а волеизъявление – объективным. В сделке должно обеспечиваться 
единство, полное соответствие внутренней воли и волеизъявления, их 
равнозначность. Только в этом случае сделка будет действительной. 
Волевой признак сделки в недействительных сделках проявляется раз
лично. Различают сделки, совершенные без внутренней воли, и сделки, 
в которых внутренняя воля сформировалась неправильно под влиянием 
обстоятельств, искажающих ее. Сделки, совершенные без внутренней 
воли, – это сделки, совершенные под влиянием насилия, угрозы, зло
намеренного соглашения представителей одной из сторон с другой, а 
также лицом, не способным понимать значение своих действий и руко
водить ими. Такие сделки признаются недействительными вследствие 
того, что воля самого лица на совершение сделки отсутствует, а воле
изъявление отражает не волю участника сделки, а волю какоголибо 
иного лица, оказывающего воздействие на участника сделки. Сделки, в 
которых внутренняя воля сформировалась неправильно под влиянием 
обстоятельств, искажающих ее, – это сделки, совершенные под влия
нием обмана или заблуждения, а также кабальные сделки.

Воля лица учитывается и в наследственных правоотношениях, в 
отношении совершения завещания. Юридическая цель завещания, как 
акта частной воли, состоит в распоряжении имуществом на случай 
смерти.

Воля играет важную роль и в процессе функционирования юри
дических лиц. Так, органом управления юридического лица является 
его организационная «часть», которая формирует его волю. При этом 
необходимо различать органы управления, которые функционируют 
исключительно для формирования воли юридического лица, а также 
те, которые уполномочены на ее выражение в отношениях с другими 
участниками гражданского оборота, а также органами государственной 
власти или местного самоуправления.

Таким образом, когда мы говорим об автономии воли, беспрепят
ственном осуществлении субъективных гражданских прав, свободе до
говора, «собственном усмотрении», об «абсолютном» праве  собствен
ности и, вообще, о таком известном принципе гражданского права, как 
«все, что не запрещено законом – разрешено», то имеется в виду не толь
ко наличие внешних объективных свобод для действий субъектов пра
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ва, но и участие в правоотношениях самого действительно свободного 
субъекта, осознанно и ответственно пользующегося предоставленны
ми ему правовыми средствами. Только в таком понимании отдельные 
правомочия, закрепленные в нормах права, становятся действительно 
субъективными правами, т.е. тем, ради чего и во имя чего создана и 
функционирует система гражданского права. Развитие, соблюдение, 
защита субъективных гражданских прав – это важнейшие функцио
нальные задачи гражданского права, разрешение которых зависит от 
четкого доктринального понятия самого «субъективного гражданского 
права» как осмысленного и ответственного права свободной воли.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 
НА СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ  В Г. ИВАНОВО

М.С. Овчинникова, Е.Н. Власова
Ивановский государственный политехнический университет 

(г. Иваново, Ивановская область)

Для изучения потребительского спроса на сухие смеси для строи
тельства был проведен анкетный опрос жителей г. Иваново. По разра
ботанной анкете из 15 вопросов было опрошено 100 человек. Установ
лено, что основным покупателем строительных смесей является муж
чина в возрасте 31–40 лет, рабочий, с доходом 14–18 тыс. руб. Большая 
часть потребителей покупает строительные смеси в магазинах «Аксон» 
(32 %), «Кенгуру» (28 %) и «Леруа Мерлен» (25 %). Остальные респон
денты выбрали «Домашний склад» (8 %), лишь 7 % покупают строи
тельные смеси в других магазинах.

Сухим смесям отечественных производителей отдали предпочте
ние 80 % респондентов. Причины этого выбора разные, например, под
держивают отечественного производителя, устраивает цена и качество. 
Лидерами являются марки: «Старатели» – 37% , «Кнауф» – 21 %, «Це
резит» – 11 %. Наименее популярны марки «Литокол» (8 %), «Диана» 
(7 %), «Волма» (6 %), «Терракот» (5 %), «Юнис» (3 %) и «Паладиум» 
(2 %). При выборе продукции 62 % респондентов отдают предпо
чтение качеству. Интересна структура спроса по видам продукции: 
шпатлевки (26 %), штукатурные смеси (19 %), клеевые смеси (16 %), 
побелочные материалы (11 %), затирки для швов (10 %), выравни
ватели для пола (7 %), цемент (5 %). 7 % опрошенных приобретают 
другие виды сухих смесей. Наиболее часто покупаемыми являются 
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большие упаковки смесей массой более 10 кг (42 %), от 3 до 10 кг 
(33 %), до 3 кг (25 %). 19 % приобретают продукцию раз в 2 года, 
13 % – раз в год, 11 % – раз в три года, 57 % указали более редкую 
периодичность. При выборе смеси для строительства большинство 
респондентов уделяют внимание марке – 52 %, 37 % – объему упа
ковки, 11 % – производителю. Самым важным для потребителей яв
ляется расход сырья. Далее важны скорость твердения, высыхания 
сухой смеси и легкость нанесения готовой смеси на поверхность. 
Неважными свойствами опрошенные посчитали прочность сцепле
ния с основанием и информативность упаковки. Распределение по
требителей по средней сумме покупки позволило выявить, что диа
пазон до 100 руб. выбрали 7 % опрошенных, 100...300 руб. – 28 %, 
300...1000 руб. – 47 %, 1000...2000 руб. – 14 %, более 2000 руб. – 4 %.

Исследование показало, что при выборе сухих строительных сме
сей покупатели отдают предпочтение отечественным производителям. 
Чаще покупают шпатлевки в больших упаковках массой более 10 кг. 
Выяснилось, что для большинства потребителей наиболее важным по
требительским свойством строительной смеси является расход исход
ного сырья.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА, 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

С.Г. Овчинникова, К.В. Фадеева

Фразеологические единицы часто используются в речи в качестве 
готовых общеизвестных клише, в каждом из которых заключена оценка. 
Оценка является одной из важнейших категорий в языкознании. Выра
жение, как правило, несет в себе какуюлибо окраску (отрицательную, 
положительную или нейтральную). Культуры разных стран и нацио
нальностей различны, а следственно, отличаются и критерии оценки. 
Необходимо отметить, что у многих народов одинаково оцениваются 
те или иные черты личности. Чаще всего критикуются лицемерие, глу
пость, безделье, сварливость и т.д. В ходе проведенного исследования 
было проанализировано боле 300 фразеологических единиц с отри
цательной оценкой человека. Нами были выделены такие категории, 
как безумие, бездушие (отсутствие сострадания), безответственность, 
бесстыдство, болтливость, вспыльчивость, глупость, гордыня, дурная 
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репутация, дурное влияние на окружающих, завистливость, занудство, 
заурядность, избалованность, коварность, легкомыслие, ленивость, 
лживость, лицемерие, льстивость, любопытство, медлительность, не
благодарность, невоспитанность, неряшливость, неуклюжесть, неве
жество, нерешительность, нежелание следовать закону, ненадежность 
(склонность к предательству), невезучесть, отсталость (косность), пес
симистичность, сварливость, скупость, снобизм, старость, странность 
характера, трусость, тяжелый характер, хвастливость, эгоизм. В данной 
работе мы рассмотрели 4 самые многочисленные группы – «вспыльчи
вость», «безумие», «глупость», «коварность». 

Англичане крайне редко проявляют свои эмоции. Они стараются 
сохранять сдержанность и невозмутимость, не теряя самообладания в 
любой ситуации (e.g., easy on the trigger; turn Turk; cut up rough; be at 
daggers drawn; with one’s hackles up; fly (go или slip) off the handle). Мно
гие фразеологические единицы описывают внешний вид и действия, 
характерные для людей и животных, теряющих над собой контроль 
(e.g., foam at the mouth; gnash one’s teeth; breath fire; be hot under the 
collar; get up on one’s hind legs; get off one’s bike). Некоторые фразеоло
гизмы имеют либо отрицательные элементы, либо предлоги и прилага
тельные, указывающие на отсутствие, недостаток чеголибо, в данном 
случае разума (e.g., not right in one’s head; nobody home; not all there; 
be out to lunch; be a button short). Многие выражения содержат предлог 
off, который указывает на отклонение от нормы, привычного состоя
ния, и существительное head, либо его разговорный вариант (e.g., off / 
out of one’s head; off one’s rocker; be (go) off one’s chump; off one’s nut; 
off one’s daft; off the rails; off the hooks; off the wall; off one’s crumpet). 
Имеются фразеологизмы, построенные на сравнении с какимлибо жи
вотным, насекомым или персонажем: a bedbug – клоп, a loon – гагара, 
hare – мартовский заяц, a hatter – шапочник, a buck – самец животного, 
особенно оленя или антилопы. Не менее многочисленна группа фра
зеологических единиц, объединенных под темой «глупость» (e.g., as 
stupid as a donkey (as an owl), dumb bunny, to play the goat, monkey). 
Коварность – злонамеренность, прикрытая показным доброжелатель
ством. Сюда были включены фразеологизмы, характеризующие пло
хих, злых, беспринципных, непорядочных людей (e.g., Devil’s advocate, 
hold a candle to the devil, show one’s horns, a man (son) of Belial, grind the 
faces of someone, bathe (или dip) one’s hands in blood). 

Мы пришли к выводу, что спектр фразеологизмов, содержащих 
в себе отрицательную оценку, широк и многообразен. В английском 
языке негативную оценку получают люди, отличающиеся глупостью, 
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вспыльчивостью, коварностью, жадностью, нерешительностью и т.д.; 
многие фразеологизмы содержат сравнения с животными, как правило, 
непопулярными в той или иной англоговорящей стране. Самые много
численные группы составили фразеологизмы со значениями глупость, 
сумасшествие, вспыльчивость, коварность, высокомерие и ленивость. 

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

М.А. Орлова, И.В. Григорьева 

На сегодняшний день в отечественной научной литературе до
статочно глубоко теоретически изучены вопросы управления деби
торской и кредиторской задолженностью. Но, по нашему мнению, 
проблемам управления и регулирования дебиторской и кредиторской 
задолженности уделено недостаточно внимания. Основные проблемы 
управления кредиторской задолженностью на предприятиях и пути 
их решения проработаны незначительно. В ходе осуществления фи
нансовохозяйственной деятельности организации вступают в са
мые разные деловые отношения с юридическими и физическими 
лицами. В результате несвоевременных платежей и в силу других при
чин возникают дебиторская и кредиторская задолженность. Их разме
ры, состав и качество оказывают значительное влияние на финансовое 
состояние организации.

Анализ имеющихся определений дебиторской и кредиторской за
долженности позволил нам выявить, что существующие подходы к их 
трактовке дополняют друг друга, так как характеризуют понятие с раз
ных сторон. Комплексное их определение сочетают в себе экономиче
ские, юридические и бухгалтерские подходы.

Дебиторская задолженность – это задолженность контрагентов в 
лице юридических и физических лиц, возникающая перед хозяйствую
щим субъектом в ходе его уставной деятельности.

Кредиторская задолженность – это сумма краткосрочных и долго
срочных долгов организации в пользу других хозяйствующих субъек
тов, с которыми выстроены финансовые взаимоотношения.

Общая черта кредиторской и дебиторской задолженностей – это то, 
что они основаны на разрыве во времени между товарной сделкой и ее 
оплатой.

Главной целью управления дебиторской задолженностью, как и кре
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диторской, является минимизация ее величины и ускорение цикла обо
рота этих средств для улучшения платежеспособности организации.

Одним из таких инструментов, помогающим в регулировании со
отношения дебиторской и кредиторской задолженности, является си
стема внутреннего контроля организации – постоянно функционирую
щая система. Самым удобным информационным ресурсом по обяза
тельствам организации является программа «1С: Бухгалтерия 8.3.» с 
полной настройкой ее функциональных возможностей. Инструменты 
программы, как «Платежный календарь», «Планирование платежей», 
«Аналитика», позволяют оперативно получать информацию по дебито
рам и кредиторам, планировать, управлять и контролировать денежные 
потоки организации.

Учитывая значительное превышение кредиторской задолженности 
над дебиторской (в 13 раз) в исследуемой организации, отметим, что по
вышению эффективности управления кредиторской задолжен ностью и 
укрепления финансового состояния организации могут способствовать 
следующие рекомендации:

 постоянный анализ и оценка собственных возможностей по ис
полнению обязательств;

 непрерывный контроль за соотношением дебиторской и креди
торской задолженностей;

 контроль за правильностью составления и оформления докумен
тов с контрагентами в соответствии с применимым законодательством; 

 контроль за своевременным осуществлением платежей; 
  своевременное оформление соглашений о реструктуризации за

долженности.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Н.А. Острова, И.Н. Скуратова

Налоги – это основная форма доходов государства. Они присущи 
всем государственным системам как рыночного, так и нерыночного 
типа хозяйства. Налоги являются не только основной формой доходов 
государства, но и используются государственной властью в качестве 
важнейшего регулятора в экономике, политике и социальной сфере.

Современная налоговая система Беларуси характеризуется сле
дую щими чертами:

 базируется на правовой основе, а не на подзаконных актах, в от
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личие от порядка, который действовал ранее. Она пронизывает все фи
нансовые отношения, связанные с перераспределением части совокуп
ного общественного продукта;

 построена по единым правилам, на едином механизме исчисления 
и сбора платежей независимо от организационноправовых форм субъ
ектов хозяйствования и физических лиц. За всеми налоговыми взноса
ми осуществляется единый контроль со стороны налоговых органов;

 предъявляет к плательщикам одинаковые требования и создает 
равные стартовые условия формирования доходов путем определения 
перечня налогов, унификации ставок, упорядочения льгот и механизма 
их предоставления, невмешательства в использование средств, остав
шихся после уплаты налогов;

 обеспечивает более справедливое распределение налогового бре
мени между отдельными категориями плательщиков, юридическими 
лицами, усиливает правовую защиту их интересов;

 учитывает опыт западных стран, который дает возможность Бе
ларуси присоединиться к мировому рынку, включиться в международ
ные экономические интеграционные связи.

Основу налоговой системы Республики Беларусь составляют На
логовый кодекс Республики Беларусь, Закон «О налогах и сборах, 
взимаемых в бюджет Республики Беларусь», который упорядочивает 
финансовые отношения налогоплательщика и государства. В налого
вой структуре Республике Беларусь основную долю доходов бюджета 
(55–60 %) составляют косвенные налоги. Косвенными налогами при
знаются налог на добавленную стоимость и акцизы. Основными нало
гами Республики Беларусь являются налог на добавленную стоимость, 
акцизы, подоходный налог, отчисление на социальное страхование.

Оценивая налоговую систему Беларуси, необходимо отметить, что 
ее основной налоговый закон является современным, понятным, под
робным. Наблюдается тенденция к стимулированию развития отрас
лей, занимающихся деятельностью в области высоких технологий, а 
также производителей сельскохозяйственной продукции. Осуществля
ется это путем предоставления данным категориям налогоплательщи
ков  льгот и преференций.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
РЫБНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

С.А. Павлов, М.Г. Андреева

В современных условиях конкурентного развития системы обще
ственного питания целесообразно обеспечение населения высококаче
ственной кулинарной продукцией. Это возможно на основе новых техно
логий, рационального использования сырья, высокой пищевой ценности 
и санитарноэпидемиологической безопасности конечного продукта.

Одним из основных видов сырья на предприятиях общественного 
питания является рыба. Рыбная кулинарная продукция обладает рядом 
функциональных свойств. Так, нами в ходе исследования разработано 
блюдо «Сибас имбирный». Для определения функциональных свойств 
данного блюда определена пищевая ценность и доля удовлетворения 
суточной физиологической потребности организма человека в пище
вых веществах и энергии. Результаты проведенных расчетов приведе
ны в таблице.

 Пищевая ценность и уровень удовлетворения суточной 
физиологической потребности организма в пищевых веществах 

и энергии разработанным блюдом
Наименование 

показателя
Пищевая 
ценность

Рекомендуемая 
суточная потреб-
ность в пищевых 

веществах

Уровень удовлетворения, 
в % от суточной потребности 

в пищевых веществах 
и энергии

Белки 41,5 г 75,0 г 55,33
Жиры 16,6 г 83,0 г 20,00
Углеводы 2,5 г 365,0 г 0,68
Энерг. ценность 337,0 ккал 2500  ккал 13,48
Натрий 232,82 мг 1300 мг 44,77
Калий 312,75 мг 2500 мг 31,27
Кальций 24,71 мг 1000 мг 6,18
Магний 36,35 мг 400 мг 22,72
Фосфор 202,63 мг 800 мг 63,32
Железо 0,68 мг 10 мг 17,07
Витамин А 34,24 мкг 800 мкг 10,70
Витамин  В1 0,27 мг 1,5 мг 44,65
Витамин В2 0,17 мг 1,8 мг 23,88
Витамин РР 4,41 мг 15 мг 73,44
Витамин С 1,02 мг 70 мг 3,63

Разработанное блюдо является функциональным источником полно
ценных белков, жиров, натрия, калия, магния, фосфора, железа, тиамина, 
рибофлавина и ниацина. Белки блюда «Сибас имбирный» характеризу
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ются тем, что содержат незаменимые аминокислоты, а жиры – ненасы
щенные жирные кислоты. Ненасыщенные жирные кислоты являются 
структурными элементами клеточных мембран и обеспечивают нор
мальное развитие и адаптацию организма человека к факторам окру
жающей среды. Фосфор присутствует в каждой клетке тела, участвует 
во всех физиологических химических реакциях. Необходим для нор
мальной структуры костей и зубов, функционирования почек, переда
чи нервных импульсов. Способствует процессам роста и восстановле
ния организма. Железо в организме человека входит в состав белков, в 
том числе ферментов. Ионы железа участвуют в переносе электронов, 
кислорода, обеспечивают протекание окислительновосстановитель
ных реакций. Ниацин в качестве кофермента участвует в окислитель
новосстановительных реакциях энергетического метаболизма. Тиа
мин в форме образующегося из него тиаминдифосфата входит в состав 
важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена. Рибоф
лавин в форме коферментов участвует в окислительновосстановитель
ных реакциях, способствует повышению восприимчивости цвета зри
тельным анализатором и темновой адаптации. 

Таким образом, блюдо «Сибас имбирный» проявляет ряд функцио
нальных свойств, которые направлены на профилактику отдельных за
болеваний.

ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Т.В. Патова

Проблематика исковой давности вызывает много спорных вопро
сов, требующих глубокого научного анализа. Невзирая на то, что иссле
дованию вопросов исковой давности посвящено немало трудов дорево
люционного, советского и современного гражданского права, остается 
вполне широкая сфера научного исследования в области рассматрива
емого института.

Научный подход к определению понятия исковой давности испы
тывал изменения со временем и развитием законодательной системы 
государства. В дореволюционной России И.Е. Энгельман определял 
исковую давность как «способ погашения иска, положительно возник
шего вследствие непредъявления его в течение определенного срока». 
Российский правовед также отмечал, что слово «давность» употребля
ется обыкновенно для обозначения того влияния, которое приписыва
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ется в законах истечению определенного срока времени по отношению 
к приобретению или потере какоголибо права. Г.Ф. Шершеневич же 
отмечал, что под исковой давности понимается потеря права обращать
ся к судебной защите посредством иска по неосуществлению пра
ва в течение установленного законом времени. В советский период 
большой вклад в научное развитие понятия исковой давности сдела
ла М.Я. Кириллова, определяющая исковую давностью как «установ
ленный законом срок, по истечении которого лицо теряет возможность 
осуществления нарушенного материального субъективного права пу
тем принуждения обязанного лица к исполнению его гражданскопра
вовой обязанности». Современное законодательное определение иско
вой давности дается в п. 1 ст. 195 ГК РФ, согласно которому «исковой 
давностью признается срок для защиты права по иску лица, право кото
рого нарушено». По мнению многих цивилистов, приведенное опреде
ление является не совсем совершенным, ввиду чего нередко критикует
ся, что находит свое отражение в различных научных трудах.

В современной науке существует позиция, рассматривающая иско
вую давность в двух значениях – объективном и субъективном. Под ис
ковой давностью в объективном смысле понимается гражданскопра
вовой институт, т.е. совокупность норм законодательства, регулирую
щих отношения, связанные с защитой гражданских прав, а в субъек
тивном смысле – право лица, чьи интересы нарушены, воспользоваться 
сроком для защиты нарушенных гражданских прав.

Несмотря на то, что в научной литературе множество формулиро
вок исковой давности, до настоящего времени в определении остают
ся проблемные аспекты, которые не получили полной и всесторонней 
тео ретической разработки, законодательного решения. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что определение исковой давности, не
смотря на критику, имеющую место в научной литературе, нуждается 
в определенной корректировке. По мнению автора, законодательное 
определение исковой давности должно быть сформулировано следую
щим образом: «исковая давность представляет собой установленный 
законом срок реализации права на защиту нарушенного субъективно
го материального гражданского права, охраняемого законом интереса 
или свободы по иску уполномоченного лица».
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПНЫМ ДЕЛИКТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КРИПТОВАЛЮТ ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Т.В. Патова

Цифровая экономика и проблемы ее правового регулирования ста
ли важнейшей темой научных дискуссий последних лет. Масштабный 
рост рынка цифровых валют, миллиардные обороты, специфика тех
нологии блокчейн, позволяющей быстро и практически анонимно осу
ществлять операции – хорошее сочетание факторов для криминализа
ции рынка криптовалют. Необходимо установление в законодательстве 
обоснованных механизмов контроля со стороны государства за дея
тельностью субъектов цифровой экономики. Криптовалюта имеет все 
основания для того, чтобы именоваться самостоятельным предметом 
посягательства, а криптовалютные преступления – криминализирова
ны по отдельному видовому объекту.

Модель классического компьютерного преступления – это хище
ние денежных средств или криптовалюты с электронных кошельков 
пользователей посредством модификации компьютерной информации, 
и квалифицируются такие деяния по ст. 272 и 273 УК РФ либо в сово
купности с нормами о мошенничестве. Заметим, что в силу примеч. 1 к 
ст. 272 УК РФ под компьютерной информацией понимаются сведения 
(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигна
лов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Вирту
альная валюта в полной мере отвечает данным требованиям. Следует 
отметить, что криптовалюта в подобных ситуациях может выступать 
предметом не только мошенничества в сфере компьютерной инфор
мации, но и соответствующих преступлений в сфере компьютерной 
информации. Это подтверждается положением Постановления Пле
нума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: мошенничество 
в сфере компьютерной информации, совершенное посредством непра
вомерного доступа к компьютерной информации или посредством соз
дания, использования и распространения вредоносных компьютерных 
программ, требует дополнительной квалификации по ст. 272, 273 или 
ст. 274.1 УК РФ.

Если при квалификации действий лиц, совершающих на террито
рии РФ преступления с использованием криптовалюты, руководство
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ваться точкой зрения о том, что криптовалюта не является предметом 
преступного посягательства, то при таких обстоятельствах рассматри
вать и пытаться урегулировать такие, например, действительно спор
ные вопросы, как признание имущественных преступлений, предме
том которых является криптовалюта, оконченными, территориальная 
подследственность и подсудность соответствующих уголовных дел, 
вообще не имеют смысла. Такое положение дел является законным и 
обоснованным. А как же при этом быть с так называемыми должност
ными преступлениями, ответственность за совершение которых преду
смотрена ст. 290 (получение взятки), 291 (дача взятки), 291.1 (посред
ничество во взяточничестве) Уголовного кодекса РФ, если предметом 
взятки является та или иная криптовалюта, которая впоследствии легко 
может быть обменяна на фиатные деньги? Если принять точку зрения о 
том, что криптовалюта не является имуществом и не может быть пред
метом преступного посягательства, в том числе и предметом взятки, 
то противодействие совершению такого рода преступлений будет при
ближаться к нулю. При этом диспозиция ст. 290 Уголовного кодекса РФ 
прямо предусматривает, что предметом взятки может быть неконкрети
зированное «иное имущество», соответственно, и криптовалюта.

На сегодняшний день Комитетом Государственной Думы по финансо
вому рынку внесен в Государственную Думу законопроект «О цифровых 
финансовых активах». Его основная цель – законодательно закрепить 
в российском правовом поле определение ключевых понятий в указан
ной сфере, таких как: распределенный реестр цифровых транзакций, 
токен, криптовалюта, смартконтракт, что позволит создать правовую 
основу для привлечения российскими юридическими лицами инвести
ций путем выпуска токенов. Несомненным достоинством данного зако
нопроекта следует признать то, что предлагается определить правовую 
сущность криптовалют: рассматривать ее как цифровой товар, т.е. как 
вид финансового актива. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА 
УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Т.В. Патова, О.Н. Городнова

Анализ правовых положений гл. 29 АПК РФ, регламентирующих 
процедуру рассмотрения дел в упрощенном порядке, не мог не выявить 
отдельные вопросы концептуального характера.

1. Поскольку участие третьих лиц как с самостоятельными требо
ваниями, так и без самостоятельных требований в судебном процессе 
осложняет его, представляется ошибочным путь законодателя, по кото
рому он пошел, указывая в новой редакции ч. 5 ст. 227 АПК РФ и ч. 4 
ст. 232.2 ГПК РФ, что суд выносит определение о рассмотрении дела 
по общим правилам искового производства, если в ходе рассмотрения 
дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство 
третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относитель
но предмета спора, о вступлении в дело. В связи с тем, что участие 
третьих лиц в деле, рассматриваемом в порядке упрощенного произ
водства, не отвечает целям такого производства, представляется необ
ходимым внести изменения в ч. 5 ст. 227 АПК РФ и ч. 4 ст. 232.2 ГПК 
РФ и указать, что суд выносит определение о рассмотрении дела по об
щим правилам искового производства, если в ходе рассмотрения дела 
в порядке упрощенного производства в дело вступило или привлечено 
третье лицо.

2. Еще один важный вопрос организационноправового характе
ра. В Королевском суде Англии и Уэльса есть судьи по процессуаль
ным вопросам (mаstеrs), уполномоченные рассматривать заявления 
об обеспечении иска, иные промежуточные ходатайства, составляю
щие подготовку дела к судебному разбирательству. Российская модель 
упрощенного характера требует от судьи постоянной работы с делом: 
разрешение ходатайств, отслеживание сроков и прочее, что при ны
нешней нагрузке бывает обременительно. Возможно, было бы разумно 
наделить помощников судей некоторыми функциями по подготовке дел 
упрощенного производства к разрешению судом. Тогда мониторинг со
блюдения сроков обмена состязательными документами, раскрытия 
доказательств, рассмотрение промежуточных заявлений и ходатайств 
могли бы быть переданы помощникам судей.

Сравнение упрощенного производства в арбитражном процессе и 
приказного производства в судах общей юрисдикции подталкивает к 
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мысли об упрощении требований к исковым заявлениям (заявлениям) 
по делам, предусмотренным ч. 1, 2 ст. 227 АПК РФ (обязательные слу
чаи рассмотрения дел по правилам гл. 29 АПК РФ), а также к исполни
тельным листам. В некоторых странах истец подает исковое заявление, 
лишь внося необходимую информацию в предложенную форму анке
ты, что особенно удобно при электронном способе подачи документов. 
Незаполнение обязательных граф приводит к оставлению заявления 
без движения или к его возврату. Соответственно и вопрос о принятии 
искового заявления (заявления) могли бы успешно решать помощни
ки судей. Возможно, по некоторым делам, отнесенным к упрощенному 
производству, и судебное решение могло бы одновременно выступать 
исполнительным листом.

Таким образом, современная модель упрощенного производства в 
арбитражном процессе существенным образом отличается от извест
ных сегодня международному праву форм упрощения процедуры рас
смотрения и разрешения дел. На теоретикоправовом уровне возможно 
дальнейшее успешное развитие указанной формы.

COMMON LAW AND ROMANO-GERMANIC LAW. 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Т.В. Патова, К.В. Фадеева

The concept of «legal family» is used to refer to a group of legal sys
tems that have similar legal characteristics that allow us to speak about their 
relative unity. Current civil law codes developed around that Justinian tra
dition of codifying laws as opposed to legal rulings. Common law dates to 
early English monarchy when courts began collecting and publishing legal 
decisions. Later, those published decisions were used as the basis to decide 
similar cases. There are a number of distinctive features: 1. Source of Law: 
The sources of law in Common law states appear, for most part, inreported 
judgements otherwise known as judicial precedence. Common Law focuses 
more on judgemade case laws. Sources of Common law also include leg
islations and codified statutes which are provided with specific applications 
and exceptions. In RomanoGermanic law, sources of law are compiled 
and co dified into an abstract collection for legal reference. Codes in civil 
law states are mostly succinct and are not provided with definitions, clari
fications or exceptions. 2. Principle of Precedents: In Common law states, 
judges find a general principle in each of the cases and these principles are 
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relocated into a current dispute that needs to be adjudicated. Common law 
promotes the doctrine of stare decisis which literally means ‘stick to deci
sions’. In Civil law states, judges are bound to codes and reason, regardless 
of judicial decisions made in previous cases with similar facts. 3. Method of 
Legal Thinking: In Common law states, courts reason from case to case by 
focusing on each case explicitly and subsequently, developing a principle 
or precedence. In Civil law, the method of legal thinking in courts focuses 
more on developing abstract principles, regardless of previous similar cases, 
and these principles are applied to the facts of a case by a process of consid
eration. In civil law, the principles are made to solve problems prior to their 
occurrence. In civil law, doctrines have a priority over jurisprudence. This is 
mainly due to the fact that in Civil law countries courts are strictly subjected 
to applying the laws passed by the legislative body (Montesquieu’s Theory). 
4. Function of Doctrine: In Common law countries, doctrines are exploited 
to find diffe rences and similarities in cases decided beforehand and as a re
sult specific rules are extracted from these decided cases. In Civil law states, 
doctrines are used by lawyers, jurists and judges as guidelines for managing 
and settling on subsequent cases. 5. Appointment of Judges: In Common law 
countries, judges must be quite old of age and are typically selected and 
appointed from among veteran lawyers or legal practitioners. In Civil 
law countries, recently graduated, highly skilled but inexperienced la
wyers are appointed to adjudicate cases in lower courts immediately af
ter their recruitment. 6. Procedural Differences: In Common law countries, 
the Judge’s duty in court proceedings is only to handle the proceedings, to 
reassess all the facts of the case and the legal views presented to him by the 
attorney and finally cite a verdict. In civil law court proceedings, judges 
have a more active role to play. Civil law judges conduct many functions, in 
which attorneys in Common law states are responsible for. Additionally, in 
common law countries, each lawyer can bring forward their ‘own’ witness 
and the judge only has to decide which witness is more believable. On the 
other hand, a Romano Germanic law court proceeding requires the judge 
to appoint one witness of his or her choice and then forced to accept the 
witness’s decision. 7. Purpose of Proceedings: In Common law states, both 
litigants in a court proceeding are required to find out facts of the case, sub
sequently presenting their facts to the judge for him or her to make a verdict. 
In Civil law proceedings, the purpose is simply to settle disputes. 

In conclusion, the administration of justice in RomanoGermanic law 
focuses more on codified, abstract principles in which judges have to abide 
when making a judicial decision. The codes in civil law states are concise, 
amorphous and are made to solve problems even before the appearance of 
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the problems. On the other hand, Common law focuses more on judicial pre
cedence, where each case is examined on its own and as a result a principle 
is formed. Consequently, these principles are harnessed by judges to adjudi
cate on cases that come before them.

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

Е.Е. Пестрецова, Л.Н. Борисова
Дзержинский педагогический колледж 

(г. Дзержинск, Нижегородская область)

Обращение к теме краеведения продиктовано теми изменениями, 
которые происходят не только в обществе, но и в образовании. Краеве
дение поможет связать воедино прошлое, настоящее и будущее, напол
нит большим нравственным содержанием знания во внеклассной рабо
те. Краеведение имеет большое духовнонравственное, воспитательное 
и образовательное значение, ведь обучающиеся приобщаются к неис
черпаемому источнику народной фантазии и мудрости, сокровищни
це души народа. Краеведение лингвистическое – это вид вне школьной 
работы учащихся, состоящий в изучении топонимики и гидронимики 
родного края (происхождения названий озер, рек, населенных пунктов), 
ономастики – истории имен и фамилий, прозвищ; в записи и изучении 
местных говоров, местного фольклора.

Патриотизм является компонентом гражданской идентичности, 
выступает как проявление «гражданственности» и находит выраже
ние в деятельности, направленной на благо Отечества. Патриотическое 
воспитание направлено на организацию усвоения ценностей граждан
ственности и любви к Родине, культурноисторических ценностей на
шего общества и государства, формирование национального самосо
знания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за принадлеж
ность к своему народу, уважение национальных символов и святынь, 
готовность к достойному служению обществу и государству.

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для 
воспитания положительных черт личности, в том числе и патриотизма. 

В качестве форм гражданскопатриотического воспитания млад
ших школьников через внеурочную деятельность выступают:  беседы, 
классные часы, читательские конференции гражданскопатриотической 



270

направленности; экскурсии, целевые прогулки, игры гражданскопат
риотического содержания; смотры строя и песни, военноспортивные 
игры; просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленно
сти, исследовательская деятельность, которая включает в себя изучение 
истории происхождения географических названий местности, проекты 
по темам истории родного края. 

При занятиях кружка «Лингвистическое краеведение» важно ис
пользовать словарь топонимов и гидронимов Чернореченского края, 
чтобы доступным языком показать и рассказать происхождения назва
ний тех или иных топонимов и гидронимов родного края. В словаре 
даны практикумы по некоторым темам курса, которые позволяют учи
телю проверить знания учащихся по изученной теме. Помимо слова
ря на занятиях кружка необходимо использовать и другие различные 
приемы, например, работа со словом (установление его происхожде
ния, толкование значения, трансформация значения в истории); работа 
с текстами краеведческого содержания; изготовление наглядных по
собий (раздаточного материала, презентаций, лингвистической карты        
и др.). Для того чтобы занятия были увлекательны и занимательны для 
обучающихся, нужно использовать различные методы работы, напри
мер, работа на местности (наблюдение, экскурсии); игровые техноло
гии (проведение ролевых, деловых игр, вечеров,  практикумов); обуче
ние в сотрудничестве (организация групповой и межгрупповой работы, 
при проведении командных игрсоревнований и др.).

ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАК КРИТЕРИЙ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Я.О. Петерсон, Л.В. Михайлова

Торговое оборудование используется для выкладки, хранения и 
продажи товаров. Конечная цель применения торгового оборудова
ния – эффективная реализация продукции. Его подразделяют на обо
рудование выставочное и для автоматизации торговли. Выставочное 
оборудование представляет собой специализированную мебель или 
оборудование для магазинов, торговых отделов и является основным 
инструментом мерчандайзинга и дизайна интерьера торговых поме
щений. Витрина, холодильное оборудование для продуктов, прилавок, 
стеллаж и экономпанели с навесными элементами – это выставочное 
оборудование. Для автоматизации торговли предназначены: контроль
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нокассовая техника, оборудование весоизмерительное и для считыва
ния штрихкодов, антикражевые системы и т.п. Торговое оборудование 
для продовольственных и непродовольственных товаров отличается, 
но оно может быть и универсальным. Считают, что для успешной ра
боты торговому предприятию необходимо иметь как минимум шесть 
групп торговотехнологического оборудования: немеханическое, весо
измерительное, контрольнокассовое, холодильное, торговые автоматы 
и технические средства для обработки коммерческой информации.

Торговая сеть «Пятерочка» – крупнейшая российская сеть продук
товых магазинов «у дома», работающих по форме самообслуживания. 
Магазины ориентируются на интересы широких слоев населения, за
ботятся о качестве продаваемых товаров. Магазины «Пятерочка» от
вечают основным требованиям планировки торгового зала, а именно: 
удобно для покупателей расположены входы, выходы и отделы; созда
ны наилучшие условия для перемещения товаров из помещения для их 
хранения и подготовки к продаже к местам фактического размещения 
и выкладки; обеспечивается свободное движение потоков покупателей; 
рационально организованы расчетные операции. Для выполнения этой 
миссии необходимо, в том числе, грамотно подобрать торговотехно
логическое оборудование, обеспечивать оптимальные коэффициенты 
установочной и экспозиционной площади.

В магазинах «Пятерочка» поддерживается линейная планировка 
торгового зала. При этом часть оборудования установлена вдоль стен 
торгового зала, что позволяет с большей эффективностью использовать 
его площадь. В магазинах имеются цифровые и электронные весоиз
мерительные приборы. Холодильное оборудование представлено со
временными торговыми марками и моделями. Например, пристро
енные охлажденные стеллажи и витрины со встроенным компрес
сором компании ARNEG, морозильные лари и холодильные шкафы 
ITALFROST, холодильные шкафы Klimasan и Liebnerr, холодильные 
горки Zodiac. В магазине используют контрольнокассовые машины 
компании IBM – счетносуммирующие, вычислительные и чекопе
чатающие устройства. Объединение функции презентации и хранения 
товара позволило освободить пространство магазина от дополнитель
ных складских помещений. Встроенные в стены холодильные камеры 
позволили расширить проходы в торговом зале, это уменьшает стол
потворение в часы пик. Для снижения энергопотребления преимуще
ственно представлены презентационные камеры, загрузка которых тре
бует низких трудозатрат. Благодаря дополнительному входу в камеру 
через дверь из подсобного помещения раскладывать товар на стеллажи 
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можно изнутри. Таким образом, работники не преграждают клиентам 
путь к товарам. Благодаря зоне хранения, расположенной за стеллажа
ми в холодильной камере, посетители магазина не сталкиваются с по
лупустыми полками. 

Таким образом, магазины «Пятерочка» оснащены всеми видами 
торговотехнологического оборудования, которые подобраны с учетом 
следующих требований: соответствие товарному профилю и размерам 
торгового зала; учет использования методов продажи; обеспечение эф
фективного использования торговой площади.

ФАКТОРЫ УХУДШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИИ

Д.Н. Петров, Т.Я. Сильвестрова

Экономика Российской Федерации нуждается в структурных изме
нениях. На протяжении последних 10 лет она находится в стагнации, 
падают доходы населения, хозяйствующих субъектов. Также на фоне 
постоянно понижающихся цен на сырьевые энергоресурсы падают и 
доходы самого государства. Для того чтобы «оживить» экономику и 
запустить процесс реформации, необходимы средства извне, а значит 
необходимо увеличить поток иностранных инвестиций. Однако, при 
текущем положении вещей, существует ряд барьеров, которые необхо
димо преодолевать. В связи с этим данная тема чрезвычайно актуальна 
на сегодняшний день.

Помимо понятий «инвестиционный климат» и «инвестиционная 
привлекательность», инвестиционный маркетинг выделяет такое поня
тие как «инвестиционный имидж». Выделяют несколько уровней этого 
понятия, таких как имидж страны – региона – отрасли – организации. 
Между ними существует зависимость от меньшего к большему, т.е. 
от имиджа регионов зависит общая оценка страны. Однако инвести
ционный имидж регионов и стран формируются в результате прово
димой ими экономической, социальной политики и прочих факторов, 
в том числе и борьбы с коррупцией. По данным независимого агент
ства Transparency International, на 2019 г. индекс восприятия коррупции 
(CPI, Corruption Perceptions Index) находится на отметке 28 баллов из 
100, где 100 баллов – это отсутствие коррупции как явления в целом. 
По данному показателю Российская Федерация находится на 137м ме
сте в мире. Проводимая государством политика привела к формирова
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нию государственных монополий, контролирующих рынок, а тендеры 
на государственные проекты де факто не имеют конкурсной основы. 
Коррупция в России приобрела системный характер, что увеличило ин
вестиционные риски, соответственно, увеличило отток иностранного 
капитала и оттолкнуло потенциальных инвесторов.

В силу увеличивающихся темпов глобализации, появления мно
жества внешнеэкономических связей между различными организация
ми, предприятиями и непосредственно самими государствами одним 
из решающих факторов инвестиционной привлекательности является 
внешняя политика государства. От проводимой правительством внеш
ней политики напрямую зависит объем прямых иностранных инвести
ций (ПИИ), поступающих в экономику страны. К примеру, на конец 
2018 г. объем ПИИ составил 8,82 млрд долл., что более чем в 8 раз 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. В результате 
нестабильной геополитической обстановки, в том числе и санкций, ин
вестиционные риски вырастают, а значит ухудшается инвестиционный 
климат, имидж, увеличивается отток прямых инвестиций. 

На текущий момент действительно наблюдается снижение объемов 
ПИИ, однако, мы видим, что снижается и общемировой объем прямых 
инвестиций. По оценкам экспертов, к 2018 г. общемировой объем ПИИ 
снизился на 13 % по сравнению с 2015 г. Также мы не можем не от
метить ряд положительных тенденций на российском инвестиционном 
поле. К примеру, одним из самых крупных источников ПИИ на 2018 г. 
стало реинвестирование (около 16,7 млрд долл.). Это является доказа
тельством того, что Россия и российская экономика весьма интересна 
для зарубежных инвесторов, которые уже работали на нашем рынке 
ранее. Очевидно, что для изменения ситуации в экономике, стимули
рования ПИИ и, как следствие, стимулирования ее роста, необходимо 
пересмотреть ряд позиций по весьма сложным вопросам современ
ной российской действительности. А именно, вопрос по урегулирова
нию геополитической ситуации вокруг Украины, вопрос о демонопо
лизации внутреннего рынка, избавления национальной экономики от               
сырьевой зависимости, а также вопрос о высоком уровне коррумпиро
ванности общества, в том числе и политических элит. Преодолев даже 
часть этих барьеров, российская экономика получит весьма заметный 
приток ПИИ, что положительно скажется на ее росте, а это в свою оче
редь приведет к росту привлекательности нашего государства как объ
екта для инвестирования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

А.Л. Петрова, А.И. Суркова, А.А. Макарушкова

Важным шагом на пути к профессионализации представительства 
и введения адвокатской монополии в судах судебной системы Россий
ской Федерации стали поправки к Гражданскому процессуальному ко
дексу Российской Федерации и Арбитражному процессуальному кодексу 
Российской Федерации, вступившие в силу с 1 октября 2019 г. Новелла 
гражданского процессуального законодательства касается  требований, 
предъявляемых к представителям в суде: наличие статуса адвоката или 
высшего юридического образования либо ученой степени по юридиче
ской специальности (ч. 2 ст. 49 ГПК РФ). 

Вопрос о профессиональной основе деятельности судебных пред
ставителей, действующих на основе договора, давно обсуждается в 
юридической литературе, но до сих пор не имеет единого подхода, 
создавая новые проблемы как теоретического, так и практического 
характера: отступление от общих требований об уровне образования 
представителя при производстве по рассмотрению гражданских дел 
у мировых судей и в районных судах, подготовка кадров высшей ква
лификации, финансирование профессиональной юридической помо
щи и др.

Вместе с тем изучение и анализ российского законодательства,  на
учной юридической литературы,  зарубежного опыта в сфере профес
сионального судебного представительства дает основания для следую
щих выводов:

1. Закрепление в ч. 2 ст. 49 ГПК РФ  дифференцированных требова
ний к судебному представителю (отсутствие требований об образова
нии на дела, подсудные мировым судьям и районным судам, и введение 
ограничений на представительство в  проверочных стадиях) представ
ляется недостаточно продуманным, поскольку участие профессиональ
ного представителя в рассмотрении гражданского дела судом первой 
инстанции имеет большое значение. Кроме того, инстанционные огра
ничения выглядят непоследовательно, если взять в расчет правила ч. 1 
ст. 55 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе
дерации, не ставящие образовательный ценз представителя в зависи
мость от уровня суда, рассматривающего дело. Полагаем, что требо
вания о наличии у представителя высшего юридического образования 
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(или иные квалификационные требования) должны быть распростра
нены на все инстанции и виды производства в гражданском процессе, 
что позволит обеспечить равенство участников процесса.

2. Статус адвоката, наличие ученой степени либо  наличие высше
го юридического образования далеко не всегда гарантируют квалифи
цированную юридическую помощь. Явным недостатком  ст. 49  ГПК 
РФ является  отсутствие возможности привлекать для представления 
интересов наряду с представителемюристом иных лиц, обладающих 
квалификацией, необходимой для качественной защиты прав и закон
ных интересов доверителя –  специалиста из другой области, например 
таможенного, страхового или банковского дела.

3. В перспективе судебные представители должны сформировать 
единую профессиональную корпорацию, организационная форма  ко
торой еще подлежит обсуждению. Это может быть адвокатская моно
полия или же некая аккредитация. Думается, что для развития профес
сионального представительства в российском гражданском  процессе 
следует учесть положительный опыт зарубежных стран. 

4. Практика применения положений ч. 2 ст. 49 ГПК РФ еще не 
сложилась, но уже сейчас очевидно, что профессиональное предста
вительство в гражданском процессе – весьма эффективный институт 
гражданского процессуального права, носящий, с одной стороны, пра
возащитный характер, а с другой стороны, способствующий своевре
менному и правильному рассмотрению гражданских дел.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ РОДНИКОВ 
ЧУВАШИИ

В.А. Петрова, Е.И. Александрова
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

На территории Чувашской Республики пользуется спросом родни
ковая вода. Цель исследования – выяснить, соответствует ли роднико
вая вода требованиям СанПиН 2.1.4.107401 и ГОСТа Р 5123298. Эта 
работа актуальна для  жителей Чувашии, так как многие жители упо
требляют родниковую воду. Для достижения данной цели мы постави
ли перед собой следующие задачи: провести лабораторные исследова
ние по определению качественного и количественного состава воды; 
результаты по содержанию ионов сравнить с  СанПиН 2.1.4.107401 и 
ГОСТа Р 5123298.
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В ходе работы мы выдвинули гипотезу, что вода родников ЧР соот
ветствует нормам питьевой природной воды. 

Объектом исследования стала вода из родников Чувашской Респуб
лики, а предметом исследования – качественный  и количественный 
химический состав родниковой воды. 

Для проведения работы мы взяли образцы родниковой воды из 
пяти районов Чувашии: Проба № 1 – родник Урмарский район, Про
ба № 2 – родник Чебоксарский район,  Проба № 3 – родник Мари
инскоПосадский район, Проба № 4 – родник Шумерлинский район, 
Проба № 5 – родник Порецкий район. 

Качественное определение ионов мы проводили в школьной лабо
ратории. При исследовании проб воды на органолептические характе
ристики мы выявили, что все пробы воды без цвета, без запаха, не
большой привкус и запах растений наблюдали в воде из родника Че
боксарского района, и немного солоноватой оказалась вода из родника 
Порецкого района. Катионов свинца не выявлено ни в одной из проб. 
Анализ катионы меди в пробах воды не выявил. Во всех пробах ка
тионов железа (II) не обнаружено. Катионы трехвалентного железа об
наружены во всех пробах, и большее количество соли присутствует в 
пробе воды из родника Порецкого района. Выявили, что сульфат ионы 
содержатся в родниках Чебоксарского и Порецкого районов. Во всех 
родниках обнаружены хлоридионы.  В роднике Шумерлинского райо
на хлорид ионов выявлено в большем количестве.  

Количественный анализ был произведен в лаборатории качества 
вод станции «Заовражная». Результаты показали, что во всех пробах 
родниковых вод нейтральная среда. Вода из  родника Порецкого рай
она содержит больше, в сравнении с остальными источниками, солей 
железа трехвалентного, показание находится на верхней границе нор
мы. В воде из родников Чебоксарского и Порецкого района выявлено 
превышение нитрат – ионов. Это может свидетельствовать о заброшен
ности родника. В роднике Шумерлинского района выявлено в большем 
количестве хлорид ионы, в сравнении с другими родниками, но пока
зания соответствуют нормам, возможно, это связано с особенностями 
рельефа местности и близким соседством бытовых сточных вод или 
стоков производств.

В ходе исследования и анализа данных, в целом вода указанных 
родников соответствует нормам СанПиН и может использоваться в ка
честве питьевой, кроме родника Чебоксарского и Порецкого района. 
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично.
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СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РФ

М.С. Петухов, Н.В. Данилова

На протяжении 30 лет с 1 января 1990–2020 гг., в России происхо
дило постоянное изменение численности населения. За данный пери
од пик численности населения приходился на 1992 г. и составил 148,5 
млн человек, далее за ним следовал значительный спад. Это связано с 
различными процессами, происходящими в стране и мире, возникнове
нием экономических проблем, вызванных товарным дефицитом СССР 
и падением цен на нефть в 1990 гг., политическим кризисом, повлек
шим за собой распад СССР, отделение союзных республик, входящих 
в состав страны, разрушение экономических и производственных свя
зей, банкротство предприятий и их приватизации, рост безработицы и 
инфляции, снижение доходов населения – большое количество людей 
осталось за чертой бедности, появление бездомных людей, высокой 
криминальной активности, возникновение наркотических зависимо
стей и лидирующее число абортов.

Все это оказало существенное влияние на демографическую обста
новку в стране, а именно, возникло такое демографическое явление, 
которое получило название «Русский крест» изза сближения кривых 
рождаемости и смертности, которые пересекаются и снова расходятся 
наподобие креста, означающее превышение смертности над рождае
мостью, сокращение воспроизводства населения. Данное явление на
зывают еще так потому, что ни в одной стране мира не было ситуации, 
когда одновременно и рождаемость падала, и смертность росла с таким 
катастрофическим размахом.

С 2014–2015 гг. рождаемость в России превысила смертность в 
среднем на 31 тыс. человек. В 2015 г., после воссоединения Крыма с 
Россией, показатель достиг 146,5 млн человек.  

В России, как и во многих странах, существует миграционный 
прирост, который в 2018 г. составил 124 тыс. человек. Среди мигран
тов есть и те, кто остается жить в России со своей семьей, составляя 
миграционный прирост населения и имеющие высокую рождаемость, 
по сравнению с коренным населением Российской Федерации. Если в 
стране не повысится рождаемость, то через много лет коренное населе
ние может «раствориться» в числе мигрантов, такое явление уже начи
нает происходить в странах западной Европы. 

Таким образом, в стране происходят постоянные демографические 
изменения. На протяжении долгого времени в Российской Федерации 
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происходил постоянный спад населения по различным неблагоприят
ным причинам и который является вопросом национальной безопасно
сти страны. Государство предпринимает все возможные шаги и усилия 
для повышения рождаемости в стране. В различные периоды времени 
удавалось незначительно повысить естественный прирост населения.

КАК СОСТАВИТЬ ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

М.С. Петухов, А.Г. Савельев, В.И. Елагин

Каждый человек сказочно богат. Но не деньгами, а данными с 
рождения талантами, способностями, здоровьем и внешностью, кото
рые со временем могут дополняться знаниями, навыками и опытом. 
Все это и составляет личный капитал. Этот капитал и есть то, что мож
но конвертировать в деньги. 

Личный капитал – человеческие, интеллектуальные и финансовые 
ресурсы, которые мы используем для достижения успеха. Наличие у 
вашей семьи материальных ценностей также можно считать частью ва
шего личного, человеческого капитала. 

Требуется многолетняя работа, направленная на поиск своего чело
веческого капитала и его развитие. Применить свой человеческий ка
питал и конвертировать его в деньги удается не всем.

Чтобы не потерять и приумножить имеющийся капитал, нужен 
личный финансовый план.

В личном финансовом плане главное – это контроль и учет рас
ходов. 

Для составления финансового плана необходимо:
1) оценить свое финансовое положение, т.е. понять какой у вас бюд

жет (дефицитный, сбалансированный или профицитный);
2) когда разобрались с бюджетом, можно задуматься о желанной и 

реальной финансовой цели;
3) распределение текущих доходов таким образом, чтобы достичь 

поставленной финансовой цели.
При планировании всегда учитывайте инфляцию. Ведь пока вы ко

пите, товар может подорожать, и вам не хватит денег, чтобы его купить. 
При этом, если вы просто держите деньги в копилке или тумбочке, 

то их там всегда будет ровно столько, сколько вы положили, и с учетом 
инфляции копить на заветную цель придется дольше. 

С 14 лет вы имеете право открыть счет в банке и класть деньги на 
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депозит. Дополнительный доход от депозита позволит быстрее нако
пить нужную сумму. 

Личный финансовый план можно составит как в таблице Excel, так 
и при помощи современных приложений.

Подведем итоги и выделим основные правила успешного финансо
вого плана:

 вопервых, необходимо помнить, что любые решения начинаются 
с хорошего плана. Чтобы добиться цели, нужно продумать шаги, кото
рые приведут вас к успеху. Без плана трудно, практически невозможно 
достичь цели; 

 вовторых, финансовый план всегда можно изменить и улучшить. 
Существуют внешние факторы, которые могут повлиять на ваш план. 
Учитывая новые обстоятельства, вы можете корректировать ваш план; 

 втретьих, вы должны учитывать непредвиденные расходы. Ум
ные и успешные люди всегда просчитывают непредвиденные расходы, 
чтобы быть готовыми ко всему.

Начните с чегото простого, а потом, достигнув первой цели и овла
дев методом личного финансового планирования, можно ставить сле
дующую, более амбициозную, когдато казавшуюся абсолютно несбы
точной. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛИРИНГОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

М.С. Петухов, А.Г. Соколова

В современной практике клиринг, как деятельность по определе
нию взаимных обязательств, позволяет существенно повысить продук
тивность биржевых операций и их надежность путем резкого сокраще
ния денежных потоков и перемещения ценных бумаг между участника
ми рынка с точки зрения организатора торгов. 

Для трейдеров наличие клиринга является дополнительным фак
тором надежности сделок, так как расчет по сделкам осуществляется в 
соответствии со строгой системой проведения клиринга.

Более полное определение такого рода деятельности включает в 
себя утверждение о том, что такая деятельность осуществляется только 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, обладателями 
соответствующей лицензии.

Исследования в данной области позволяют рассмотреть клиринго
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вые организации и определить направления и перспективы их развития 
на фондовом рынке. 

Общее число инфраструктурных организаций в 2019 г., по сравне
нию с 2018 г., увеличилось незначительно, всего на 1 ед. (1,5 %). Чис
ленность клиринговых организаций по состоянию на 1 января 2019 г. 
осталась неизменной. Численность операторов товарных поставок 
увеличилась в отчетном году, по сравнению с базовым, на 1 ед., также 
количество операторов платежных систем выросло на 4 ед. (13,3 %). 
Суммарное количество бюро кредитных историй на 1 января 2019 г., по 
сравнению с прошлым, сократилось на 4 ед. (23,5 %).

В целом, за рассматриваемый период наблюдаются очень незначи
тельные изменения в общей численности инфраструктурных организа
ций, их динамике и структуре.

Возникшая вспышка коронавируса в Китае с начала 2020 г. при
вела к спаду на мировых фондовых рынках, так, например, ключевые 
европейские фондовые индексы потеряли порядка 4–6 %, а рынок ак
ций США открылся с разрывом вниз около 10 % по трем основным 
индексам, а также падению курса национальной валюты (рубля) по от
ношению к доллару США. Центральные банки различных стран вводят 
меры по регулированию и стабилизации экономики в условиях распро
странения вируса, например, инвесторов и спекулянтов в очередной 
раз парадоксально повергли в шок экстренные стимулирующие меры 
ФРС США, которая понизила целевую ставку по федеральным фондам 
до уровня в 0–0,25 % и объявила ряд других беспрецедентных мер по 
поддержке экономики, Банк России ввел ключевую ставку на уровне 
6 % по состоянию на 10.02.2020 г., также во многих странах мира был 
введен карантин, что привело к снижению деловой активности бизнеса 
и рецессии в экономике, уменьшению доходов населения и возможно
му росту безработицы, грядущему экономическому кризису, который 
как ожидается, будет тяжелее кризиса 2008 г.

По данным РГИА ТАСС от 16 марта 2020 г., «ключевые российские 
фондовые индексы Мосбиржи (2,50 %) и РТС (2,14 %) вновь заверши
ли торги с существенным спадом. Таким образом, пятничный коррекци
онный отскок локального рынка акций не получил продолжения. Более 
того, индексы обновили свои долгосрочные минимумы. Таким образом, 
они сформировали новые технические сигналы в пользу продолжения 
падения. Текущее падение рынка акций в России развивается в русле 
очень тревожной общемировой тенденции». Среди акций банков до
статочно ликвидными были и остаются лишь бумаги Сбербанка и ВТБ. 
Экономические трудности коснутся и клиринговых организаций.
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В таких условиях сложно судить о перспективах развития клирин
говых организаций в России после коронавируса, так как неизвестен 
срок окончания этого вируса и то, к чему он приведет.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

И.А. Поленов, Л.Ю. Александрова

Фактором обеспечения безопасности и последующего устой
чивого развития предприятия в современных постоянно изменяю
щихся условиях является конкурентоспособность как относитель
ная характеристика, выражающая степень отличия данного пред
приятия от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей 
клиентов. 

Сущность конкурентоспособности не вызывает у теоретиков и 
практиков разногласий. Ее определяют как комплексную характери
стику субъекта хозяйствования, отражающую его преимущество по 
отношению к другим предприятиям данной отрасли, его превосход
ство над конкурентами по финансовоэкономическим, производствен
нотехнологическим, кадровым, маркетинговым и иным показателям. 
Она является интегральным инструментом менеджмента, способству
ющим достижению стратегических, тактических и/или оперативных 
целей организации бизнеса. Конкурентоспособность предприятия – 
категория, зависящая от многих факторов и меняющаяся с течением 
времени. Одним из факторов ее обеспечения и повышения является 
логистика – теория и практика управления сквозными материальными 
и сопутствующими потоками.

Внедрение логистических форм и методов управления позволяет со
кратить запасы материальных ресурсов в сферах производства и обраще
ния продукции, ускорить оборачиваемость оборотных средств фирмы, 
снизить себестоимость продукции и издержки обращения. По разным 
источникам, применение логистического подхода к повышению эффек
тивности хозяйственной деятельности предприятия и логистизация биз
неспроцессов позволяет фирме увеличить прибыль более чем на 40 %. 
В структуре формирования конкурентоспособности предприятия, таким 
образом, можно выделить логистическую подсистему, включающую за
купочную, производственную и распределительную компоненты. Она 
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является центральной, так как логистика из функции управления пред
приятием преобразовывается в концепцию управления. 

Особенности и преимущества логистического подхода проявляют
ся при формировании партнерских отношений, создании логистиче
ских связей предприятия с компонентами внешней среды, т.е. звеньями 
логистической цепи, из которых формируются логистические каналы и 
системы. Взаимодействие отдельных звеньев логистической цепи осу
ществляется различными уровнями интеграции: техническим, эконо
мическим, кадровым, финансовым, др. Потенциал логистики раскры
вается также в процессе сбора и передачи логистической информации, 
в ускорении ее получения и анализа. 

В системе мониторинга конкурентоспособности предприятия так
же можно выделить логистическую составляющую: логистические 
источники конкурентоспособности предприятия обусловлены уровнем 
развития специализации и состоянием научнотехнической сферы в 
отрасли. Движущими силами развития отрасли являются логистиче
ские факторы. Мониторинг логистической составляющей микросреды 
предприятия включает постоянное отслеживание эффективности вы
полнения логистических функций предприятия, рациональности ис
пользуемых логистических каналов. В составе элементов макросреды 
звеньями логистических цепей выступают поставщики и потребители 
предприятия, логистические посредники. На этапе анализа конкуренто
способности предприятия должны учитываться показатели, отражаю
щие логистическую деятельность предприятия (уровень логистических 
издержек и логистического сервиса, величина запасов, уникальность 
сформированных логистических каналов и др.).

Таким образом, в современных рыночных условиях как конкурен
тоспособность страны в целом, так и конкурентоспособность отдельно 
взятого предприятия во многом определяется наличием логистических 
систем, внедрением логистических подходов к управлению потоками, 
эффективностью разработки логистических решений. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ОВОЩИ 
И ФРУКТЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

А.С. Поствайкина, К.В. Фадеева

Целью работы являются исследование семантики лексических еди
ниц, представляющих собой названия овощей, фруктов, грибов, оре
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хов, а также анализ фразеологических единиц, компонентами которых 
являются названные съедобные плоды. Следует отметить, что в ан
глийском языке разграничение плодов на группы отлично от разделе
ния, принятого в русском языке. Так, помимо названий фруктов, группа 
«fruit» включает в себя ягоды и орехи, а в группу «vegetables», наряду с 
названиями овощей, входят также грибы. Основываясь на данной клас
сификации, в ходе анализа мы будем пользоваться терминами «овощи» 
и «фрукты» для обозначения указанных съедобных плодов и растений. 
Анализ языкового материала показал, что большинство лексем, обозна
чающих овощи и фрукты в английском языке, являются многозначными 
(полисемичными). Их прямое значение – наименование определенного 
съедобного плода/корнеплода, тогда как переносные значения данных 
единиц являются метафорическими и интерпретируют разнообразные 
элементы воспринимаемой действительности. Метафорические значе
ния овощей и фруктов возникают по общности формы, цвета, качеств 
объектов и т.д. Нами также было замечено, что большое количество 
значений отобранных для анализа единиц схоже и используется для 
обозначения одних и тех же свойств человека. Это позволило структу
рировать все многообразие языковых единиц по общности их семанти
ки и по окраске значений.

В ходе исследования нами было подмечено, что слова, образован
ные как noun+head, чаще всего определяют глупого человека; noun+eater 
указывают на этническую принадлежность называемого; конструкции 
типа to go+fruit аналогичны выражению «сойти с ума»; также сложи
лись конструкции типа as…as… . Мы же представляем в статье иную 
группировку лексем, фразеологизмов и пословиц, поскольку она ка
жется наиболее ценной с практической точки зрения. В ходе анализа 
мы выделили следующие метафорические значения, общие для лексем 
и фразеологизмов. Например: A stupid person: apple head, cabbagehead, 
cherries; A crazy person: banana truck, fruitcake, be off one’s onions; A lazy 
person: couch potato; An experienced person: not as green as one is cabbage
looking, corn man, as green, as gooseberry, onion; Idioms concerning mental 
abilities: to go bananas – сойти с ума; to know one’s beans – знать что 
к чему; Idioms concerning pleasure and success/ failure: to get beans – 
быть наказанным, избитым; to give beans – наказать, избить; Idioms 
concerning luck: to wait for the plums to fall into one’s mouth – ждать на 
блюдечке с золотой каемочкой; to find the bean in the cake – повезти, 
посчастливиться; Idioms concerning emotions: to tread on (someone’s) 
corns – обидеть коголибо; as cool as a cucumber – невозмутимый; to 
play old gooseberry – сеять панику. Значительная часть значений может 
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быть разделена на значения с положительной и отрицательной окра
ской. Например: Negative: rotten apple (человек, плохо влияющий на 
окружающих), the apple of Sodom (чтолибо, сулящее удовольствие, но 
приносящее лишь разочарование), bean counter (мелочный человек); 
Positive: old bean (старина, дружище), cornbread (отличный друг). Неко
торые названия овощей и фруктов используются также в пословицах, на
пример: the rotten apple injures its neighbours – с кем поведешься, от того и 
наберешься; a rotten apple spoil the barrel – ложка дегтя в бочке меда.

Проведенный анализ показал, что в английском языке названия 
овощей и фруктов обладают широкой семантикой. Как самостоятельно, 
так и внутри фразеологизмов и пословиц они используются в качестве 
метафор для обозначения основных характеристик человека, а имен
но, его этнической принадлежности, его отношений с другими людьми, 
его умственных качеств и опыта, его психологических черт и т.д. 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 А.О. Пугачева, Е.И. Альканова
Саранский политехнический техникум 

(г. Саранск, Республика Мордовия)

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. коренным образом 
изменила народное хозяйство СССР, перестроила советскую экономи
ку в интересах победоносной войны и создала своеобразные законо
мерности военного периода. В истории СССР – это особый период 
социа листической экономики, период военной экономики. Ему со
ответствует особая глава политической экономии социализма – по
литическая экономия Отечественной войны. Вторая мировая война 
возникла «...как неизбежный результат развития мировых экономиче
ских и политических сил на базе современного монополистического 
капитализма» – именно так говорил И.В. Сталин.

Отечественная война создала особый период в развитии социали
стической экономики – период военной экономики. Военная экономика 
СССР характеризуется своеобразными экономическими закономерно
стями в области производства и распределения. Наша исследователь
ская работа рассматривает проблемы социальноэкономической систе
мы СССР в годы Великой Отечественной войны.

Объем достигнутого Советским Союзом особенно впечатляет, если 
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вспомнить о колоссальных потерях, в том числе материальных, поне
сенных страной в войне с нацистской Германией. Ущерб от прямого 
уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории 
СССР составил почти 41 % от потерь всех стран – участниц войны. 
Захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов 
и поселков, более 70 тыс. сел и деревень, колоссальный урон нанесли 
сельскому хозяйству и железнодорожному транспорту; общие матери
альные издержки СССР составили 2 трлн 569 млрд руб. Эта сумма в 20 
раз превысила национальный доход страны за 1940 г. Разрушительный 
эффект войны ощутили на себе разные группы советского общества. 
Население городов и сел, эвакуированные граждане – все испытали 
тяготы военной и трудовой повинности, миграции рабочей силы. Не
обыкновенно пострадало крестьянство, на плечи которого легло ос
новное бремя снабжения армии и тыла продовольствием и сырьевыми 
материалами. В деревнях изза призывов в армию постоянно умень
шалось число трудоспособных мужчин. Нелегкими, конечно, были и 
условия жизни городских женщин и подростков, заменивших мужей, 
отцов и братьев на заводах.

Первая в мире страна социализма, вынужденная вступить в битву с 
фашистскомилитаристским блоком, добилась в тяжелейшей и небыва
лой по масштабам войне полной военной и экономической победы над 
наиболее реакционными ударными силами империализма. В развер
нувшемся на советскогерманском фронте ожесточенном противобор
стве двух противоположных социальноэкономических систем, кото
рое носило ярко выраженный классовый характер, победил социализм 
и преградил путь агрессорам, сорвал их безумные планы завоевания 
мирового господства и порабощения чужих народов.

Развязывая вторую мировую войну с целью уничтожения первого 
социалистического государства и установления мирового господства, 
фашистская Германия и ее партнеры по блоку явно недооценили мощь 
экономического, моральнополитического, научнотехнического и во
енного потенциалов Советского государства, коренные преимущества 
социализма, его огромные экономические, социальнополитические и 
духовные возможности.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне убеди
тельно продемонстрировала монолитное единство партии и народа, не
рушимость союза рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой 
интеллигенции, дружбы и братства народов СССР.

В военном плане победа СССР явилась торжеством советской со
циалистической военной организации над военной организацией ка
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питализма и свидетельством неоспоримого превосходства советской 
военной науки и военного искусства над буржуазной военной наукой и 
искусством, носителем которых была немецкофашистская армия.

Советский народ и его Вооруженные Силы вынесли основную тя
жесть второй мировой войны, внесли решающий вклад в разгром фаши
стской Германии и милитаристской Японии. Моральнополитические 
качества и боевое мастерство Советских Вооруженных Сил оказались 
неизмеримо выше гитлеровской армии – сильнейшей армии капитали
стического мира.

Советское социалистическое государство нашло в себе достаточно 
сил, чтобы не только выдержать этот натиск, но и победить нацистскую 
военную машину, разгромить фашизм, что свидетельствовало об огром
ных преимуществах социалистического строя перед капиталистическим.

Социализм продемонстрировал всему миру, что он является луч
шей формой организации политической, экономической и культурной 
жизни общества в мирное время и мобилизации всех сил народа на 
отпор врагу в годы войны. Именно в самой природе социалистического 
строя – самого передового общественного строя – и заложены те могу
чие источники богатырской силы советского народа, его Вооруженных 
Сил, которые обусловили разгром фашистской Германии и милитари
стской Японии. Социалистический общественный и государственный 
строй, продемонстрировав неоспоримое политическое, экономическое 
и военное превосходство над капитализмом, преподал империалисти
ческим агрессорам суровый и незабываемый урок. Созданный по ле
нинскому плану социализм доказал, что он непобедим и что нет в мире 
таких сил, которые могли бы сокрушить его.

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

И.В. Путевская, Д.В. Соловьев

Рост объема и структурной сложности хранимой информации, 
увеличение количества пользователей информационных систем при
вели к значительному распространению достаточно удобных и срав
нительно простых в использовании реляционных систем управления 
базами данных.

Основной задачей разработки приложения баз данных является со
здание эффективной и работоспособной программы для учета торгов
ли под заказ.
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Описание предметной области сопровождается формированием 
функциональной модели деятельности организации (рис. 1).

С учетом бизнес
про цессов была разра
ботана база данных и 
програм ма по работе с 
ней. В разработанную 
базу данных входят 
пять таблиц: «Post» 
(поставщики), «Post
Tovar» (поставки), 
«Products» (продук
ты), «Trade» (заказ), 
«Work» (сотрудники). 

Интерфейс программы состоит из нескольких форм. Например, в 
форме «Информация о поставках» выводится информация о постав
щиках,  информация о товарах поставщиков (рис. 2). С использованием 
меню реализовано добавление новых поставщиков, добавление товара 
поставщикам, удаление поставщиков и их товаров, также присутствует 
переход в таблицу товаров.

Рис. 2. Поставщики и товары поставщиков

В ходе проделанной работы была проанализирована предметная 
область, сформирована функциональная модель торговли под заказ. 
Построена реляционная база данных в 3НФ. Написана программа для 
организации доступа к данным.

Рис. 1. Работа с заказами
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ УЧЕТА ПРОДАЖ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

И.В. Путевская, С.А. Яковлев

Нынешние тенденции таковы, что люди неохотно находят вре
мя, чтобы поехать в магазины и найти нужные товары. Все больше 
потребителей хотят в комфортной обстановке просмотреть имею
щиеся товары, почитать отзывы, провести сравнение с аналогичны
ми товарами. В таком случае на помощь могут прийти  виртуальные 
торговые площадки, интернетмагазины, где потенциальные поку
патели могут, не выходя из дома или работы, купить нужный им 
товар, без лишних действий.

Главная задача разработки информационной системы – это созда
ние программы для торговли под заказ строительными материалами. 
В программе должен предусматриваться учет заказов, поставок, постав
щиков, сотрудников и товаров. Основные функции программы – это при
ем заказов и закупка товаров у поставщиков. Так, сотрудник принимает 
заказ от клиента, вносит данные в программу. Проверяется наличие 
нужных товаров. При их отсутствии товары покупаются у поставщи
ков, заказ собирается и отправляется к клиенту.

Процесс продажи строительных материалов можно разбить на 4 
бизнеспроцесса (рис. 1).

Рис. 1. Продажа строительных материалов

Для разработки базы данных использовалась компактная система 
управления базами данных для быстрой разработки приложений SQL 
Server Compact Edition. 

В проекте создана база данных «Database1.sdf» с таблицами: «По
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ставки», «Поставщики», «Продажи», «Сотрудники», «Товары». Между 
таблицами установлены связи по ключевым атрибутам. На рис. 2 пред
ставлена таблица «Поставщики» и форма «Сотрудники», где отобража
ется информация о работниках организации. В верхней части формы 
присутствует меню, через которое можно добавить или удалить запись 
в таблице.

В ходе проделанной работы была проанализирована предметная 
область – учет продаж строительных материалов, сформирована функ
циональная модель торговли под заказ. Построена реляционная база 
данных в третьей нормальной форме. Реализована клиентская часть  
доступа к данным.

АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 

ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

А.А. Ракова, Т.В. Федосенко

Главное достоинство бухгалтерской (финансовой) отчетности – это 
ее информационноаналитические возможности. Ведь именно по дан
ным бухгалтерской (финансовой) отчетности можно провести анализ 
финансового состояния организации и получить относительно объек
тивное представление о текущем финансовом положении. Так, напри
мер, при проведении экспрессанализа сопоставляются разделы бух
галтерского баланса, определяются и оцениваются структура, динами
ка капитала и источники средств финансирования. Также по данным 
бухгалтерского баланса можно вычислить финансовые показатели, ко
торые дают возможность оценить финансовое состояние организации.

Экспрессоценка основных статей бухгалтерского баланса дает 
возможность оценить финансовое состояние организации. Умение 
«читать» баланс является одним из важнейших условий для проведе
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ния экспрессоценки. Под чтением бухгалтерского баланса понимается 
процесс количественной характеристики основных показателей, струк
туры бухгалтерского баланса, динамики сумм по разделам, отдельных 
статей. В результате устанавливаются общие параметры финансового 
состояния организации. Экспрессанализ дает возможность опреде
лить нежелательные соотношения по отдельным группам показателей, 
наметившуюся негативную тенденцию развития отдельных сторон фи
нансовохозяйственной деятельности, а также выявить «узкие места». 

Организация финансовой и операционной деятельности ООО 
«Строительный двор» в 2017 и 2018 гг. была вполне эффективной, а 
финансовое положение Общества на даты завершения указанных от
четных периодов можно признать удовлетворительными.

Основную часть в структуре имущества занимают оборотные ак
тивы, чья доля на 31.12.2017 г. составила 83,54 % в сумме всего иму
щества, а на конец периода – 87,12 %. Структура оборотных активов 
за анализируемый период увеличилась. За анализируемый период 
основная часть оборотных активов приходится на запасы и дебитор
скую задолженность, чей удельный вес на 2018 г. составляет 62,70 % 
и 23,99 % в общей сумме имущества компании.

Баланс организации ООО «Строительный двор» нельзя признать 
абсолютно ликвидным, так как не выполняется первое соотношение, 
возможно, предприятие не может выполнить свои обязательства изза 
нехватки денежных средств.

Коэффициент оборачиваемости активов уменьшился с 5,59 до 5,48 
оборотов. Коэффициент оборачиваемости запасов сократился на 0,02 обо
рота, в результате чего длительность одного оборота выросла на 0,1 дня. 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задол
женности снизился на 1,25 оборота. Рост скорости оборота дебитор
ской задолженности на 0,78 дня позволит предприятию увеличить обо
рачиваемость кредиторской задолженности. 

 Финансовоэксплуатационные потребности выросли на 0,83 дней, 
т.е. это то количество дней, в которые организация будет испытывать 
недостаток денежных средств.  

За анализируемый период показатель коэффициента рентабельно
сти увеличился по отношению к 2017 г., его повышение положительно 
характеризует финансовые результаты, так как он показывает величину 
прибыли, приходящуюся на единицу стоимости внеоборотных активов.

Показатель банкротства составил 6,083>3,0, следовательно вероят
ность банкротства очень низкая.

В качестве рекомендаций было предложено усовершенствовать ме
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тодику управления дебиторской задолженностью. Официального По
ложения по работе с дебиторской задолженностью в компании нет. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

КОНСУЛЬСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

И.П. Романова, А.Н. Чернова

Консульская защита граждан и юридических лиц за границей, об
ладая определенными политикоправовыми отличиями и самостоя
тельностью, может быть квалифицирована в доктринальном понима
нии как вид дипломатической защиты. Взгляд некоторых ученых на 
консульское содействие как на отдельную форму защиты прав и инте
ресов граждан и юридических лиц за границей, находящихся вне рамок 
дипломатической защиты, представляется необоснованным.

При рассмотрении правовой основы защиты консульскими учрежде
ниями прав и интересов граждан и юридических лиц за границей необхо
димо исходить из того, что критерии, объем и возможности этой защиты 
зависят от норм действующего международного права, содержащихся в 
многосторонних и двусторонних консульских конвенциях и в других со
глашениях, а также норм внутреннего законодательства государств.

Во второй половине XX в. окончательно сформировалось консуль
ское право и его правовая основа по защите прав и интересов граждан 
и юридических лиц на длительную перспективу. Однако объективная 
реальность меняется и появляются новые инициативы о том, как при
способить консульское право к участию в коммерческой деятельности. 
Эти инициативы исходят от развитых государств Запада. В связи с этим 
объективно ставится вопрос о выработке отношения России и Азер
байджана к этим инициативам.

Для осуществления своих целей западные политики и некоторые 
западные ученые пытаются навязать мировому сообществу идею фраг
ментации (дробления) международного права, которая связывается с 
перспективой изменения норм дипломатического и консульского пра
ва в пользу обслуживания частной коммерции и интересов западных 
монополий. Таким образом серьезно подрывается государственный 
статус как дипломатического представительства, так и консульского 
учреждения. В данном случае сомнения вызывает сам тезис о фрагмен
тации международного права. Развитие международного права, в том 
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числе появление новых отраслей, отнюдь не аналог его дробления, т.е. 
фрагментации.

Как подтверждается всесторонним анализом международноправо
вых норм и внутреннего законодательства государств в настоящее вре
мя нет особой необходимости в реформировании норм консульского 
права по защите прав и интересов граждан и юридических лиц за гра
ницей, поскольку существующая в этой области правовая основа кон
сульской деятельности позволяет консульским учреждениям в целом 
эффективно защищать права и интересы граждан и юридических лиц 
за границей.

Вовлечение консульских учреждений в сферу коммерческой дея
тельности частных компаний ведет не только к подрыву официального 
государственного статуса указанных учреждений, но и к негативным 
последствиям для международного права в целом, ибо именно суверен
ный государственный статус обеспечивает правовое равенство субъек
тов международного правопорядка.

Остается неизменной точка зрения, которой придерживалась и те
перь придерживается российская правовая доктрина о том, что консу
ла от торгового агента отличает официальный, публичный характер его 
дея тельности, выполняемой от имени своего государства. В силу своего 
официального статуса консул обязан содействовать развитию внешне
экономических отношений представляемого государства с государством 
пребывания, оказывая при необходимости консульскую защиту граж
данам и юридическим лицам представляемого государства. Однако он 
не участвует и не имеет права участвовать непосредственно в торговых 
сделках, так как это противоречило бы его официальному статусу.

«КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» ПО СТРАНИЦАМ 
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

 
М.В. Ручкина, М.В. Политова  

Дзержинский педагогический колледж 
(г. Дзержинск, Нижегородская область)

Обязательной и значимой частью культуры какоголибо народа яв
ляется кухня. Недаром этнографы начинают исследование жизни на
рода с изучения его кухни, благо в ней в концентрированном виде от
ражается история, быт и его нравы. Упоминания о еде встречаются в 
многочисленных литературных произведениях от древности до наших 
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дней, причем в разных жанрах. Литературное меню можно составить 
по поэтическим произведениям, романам и повестям, рассказам, детек
тивам и биографическим книгам. Различные блюда, способы их при
готовления, описание обедов, завтраков и праздничных застолий зача
стую находятся в центре внимания писателей, поскольку не только рас
сказывают о быте и нравах времени, но и позволяют лучше разобраться 
в психологическом типе литературных персонажей. 

В процессе работы нами были изучены гастрономические пристра
стия известных литературных героев  произведений русских писателей 
XIX в.: А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гого
ля, А.П. Чехова. 

В комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» помещик Фамусов заяв
ляет: «Во вторник зван я на форели…». Поскольку форели тогда в Мо
скве не было, ее привозили издалека и отваривали в виноградном сухом 
вине. Подобную роскошь мог себе позволить далеко не всякий дворя
нин. Поэтому «форели» считались изысканным блюдом французской 
кухни. Так что Фамусов, идя «на форели», становился «проводником» 
смешения «французского с нижегородским». Так драматург разоблачал 
показной патриотизм помещика Фамусова.

В романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкин противопоставляет бо
гатое европейское меню модного ресторана провинциальному дворян
скому столу. Казалось бы, здесь все, как у «Talon», – и пирог, и горя
чее мясное блюдо, и деликатесы, но…все как в кривом зеркале. Так с 
помощью кулинарного фона поэт подчеркивает всю несовместимость 
Онегина с провинциальной средой, бытом семьи Лариных.

В драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» неожиданной кажется ре
марка автора: «Князь, выпив стакан лимонаду, садится в стороне и за
думывается». Это не соответствует обычаям игорного зала. Лимонад – 
символ легковесности, поверхностности этого игрока, у которого бес
следно исчезло все, как исчезает лимонад. Для отравления Нины автор 
избирает, что необычно, мороженое. То, что Лермонтов на протяжении 
всей этой драмы упоминает только лимонад и мороженое, обнаружива
ет «десертность» и эфемерность светского общества.

В комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» Хлестаков не может соврать ни 
одного названия блюда со стола петербургских вельмож и в качестве 
кулинарной «экзотики» способен привести только арбуз, который, по 
причине сложности доставки в столицу, стоил там 5 рублей, в то время 
как в провинции – 80 копеек. О чем главный герой, конечно, не осве
домлен. Хлестаков – мелкая фигура сомнительной репутации, и Гоголь 
раскрывает это через кулинарную некомпетентность героя.
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В поэме Гоголя «Мертвые души» гастрономическая деталь при
обретает символическое значение: Манилов – упоминание «кусочка 
яблочка, орешка, конфеточки» благодаря уменьшительноласкатель
ным суффиксам превращается в нечто очень субтильное и эфемерное, 
как жизнь героя. У Плюшкина упоминается «позеленевший пресс 
с яичком наверху» и «сухарь из кулича» – испорченная пасхальная 
пища – символ греховности и бездуховности Плюшкина. Коробочка 
угощает Чичикова блинами «с припекой и медом» – угощение блинами 
с медом можно соотнести со славянской ритуальной трапезой по по
койнику, причем в роли покойника («мертвой души») может выступать 
как хозяйка, так и гость. Поглощаемая Собакевичем за обедом «няня, 
блюдо, которое состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой 
кашей» – это образ самого Собакевича, в котором желудок составляет 
все его существо.

В пьесах А.Н. Островского, А.П. Чехова и драме Л.Н. Толстого 
«Живой труп» показана конфронтация «чая» и «крепких напитков»: 
чай предпочитают люди добрые, тихие, робкие, скромные, порядоч
ные, а рьяными противниками чая выступают самые неприятные и не
чистоплотные в моральном отношении персонажи или же выпивохи. 
Кстати, именно чай является истинным общенациональным русским 
напитком, судя по литературным текстам, а вовсе не водка.

Отсутствие в пьесе Чехова «Вишневый сад» горячей еды, как в до
роге или на вокзале, подчеркивает временность, неустроенность, неяс
ность бытия персонажей. Фирс единственный, кто видит выход в воз
можности обрабатывать вишню, что может спасти сад, только рецепта 
он не помнит. Таким образом, Чехов сводит все к тому, что люди просто 
«забыли», как правильно жить, подобно кулинарному секрету.

Таким образом, значение кулинарного антуража, который присут
ствует в произведениях отечественной литературы XIX века, довольно 
велико.

Данное исследование выявляет взаимосвязь гастрономических 
подробностей с замыслом произведения литературы, показывает, что 
присутствие кулинарных блюд на страницах русской классики не про
сто «кулинарный фон эпохи», а средство характеристики литературных 
героев.

Представленные в исследовании материалы и выводы могут быть 
использованы в качестве базы для дальнейших исследований по теме, 
в практике преподавания дисциплин культурологического и филологи
ческого циклов.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
НА ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 А.Г. Савельев, Н.Г. Шашкин

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, об
условленное нормальным функционированием всех его органов и си
стем. Если хорошо работают все органы и системы, то и весь организм 
человека  правильно функционирует и развивается. Регулярные занятия 
физической культурой и выполнение оптимального комплекса упраж
нений принесут вам удовольствие и сохранят здоровье.

Физические упражнения общей направленности оказывают поло
жительное влияние на полноценное развитие организма.

При отсутствии должного количества физических упражнений 
снижается продуктивность работы мозга, в таком случае характерны 
сонливость, расфокусировка внимания, неустойчивость настроения, 
ослабление самообладания и общее нарушение сна. Снижается также 
уровень подкорковых образований, которые отвечают за работу сен
сорной системы и органов чувств, а кроме того характерно снижение 
деятельности жизненно необходимых функций – кровообращения, пи
щеварения и дыхания. 

Систематические тренировки делают мышцы более сильными, а 
организм в целом более приспособленным к условиям внешней среды. 
Под влиянием мышечных нагрузок увеличивается частота сердцебие
ния, мышцы сердца сокращаются сильнее, повышается артериальное 
давление. Это ведет к функциональному совершенствованию системы 
кровоснабжения. Во время мышечной работы увеличивается частота 
дыхания, углубляется вдох, усиливается выдох, улучшается вентиля
ционная способность легких. Постоянные физические упражнения 
способствуют увеличению массы скелетной мускулатуры, укреплению 
связок, суставов, росту и развитию костей. Люди, выполняющие не
обходимый объем двигательной активности, лучше выглядят, здоровее 
психически, менее подвержены стрессу и напряжению, лучше спят, у 
них меньше проблем со здоровьем.

Организм человека состоит из отдельных органов, выполняющих 
свойственные им функции. Различают группы органов, выполняющих 
совместно общие функции, – системы органов. Из внешней среды ор
ганизм получает все необходимые для жизнедеятельности и развития 
вещества, вместе с тем он получает поток раздражителей, который 
стремится нарушить постоянство внутренней среды организма.
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Физические упражнения становятся своеобразным регулятором, 
обеспечивающим управление жизненными процессами и сохранение 
постоянства внутренней среды. А значит, физические упражнения надо 
рассматривать не только как развлечение и отдых, но и как средство 
сохранения здоровья.

Экзаменационная пора – серьезный период обучения в школе, свя
занный с повышением умственной и психической нагрузи. Этот период 
требует большого напряжения нервной системы и психических функ
ций. В этот период ученикам грозит малоподвижный образ жизни – 
гиподинамия. Повысить умственную работоспособность и уменьшить 
риск заболевания гиподинамией в период подготовки к экзаменам в 
значительной мере помогают комплексы физических упражнений.

Таким образом, можно говорить о необходимости физических 
упраж нений в жизни каждого человека. При этом очень важно учиты
вать состояние здоровья человека и его уровень физической подготов
ки для рационального использования физических возможностей орга
низма, чтобы физические нагрузки не принесли вреда здоровью. 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ 
С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

И.Э. Сапожников, Р.С. Никандрова

Постоянно совершающийся кругооборот хозяйственных средств 
вызывает непрерывное возобновление многообразных расчетов. Од
ним из наиболее распространенных видов расчетов являются расчеты 
с поставщиками и подрядчиками за сырье, материалы, товары и прочие 
материальные ценности.

Рациональная организация расчетов с поставщиками и подрядчи
ками способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины, 
повышению ответственности за соблюдение платежной дисциплины, 
сокращению кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости 
оборотных средств, улучшению финансового состояния организации.

Результаты  правильной организации учета операций с поставщи
ками и подрядчиками неизбежно отражаются на учете всех остальных 
областей деятельности организации. Выбранная стратегия может пред
определить дальнейшее развитие и продолжительность финансовохо
зяйственной деятельности организации.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками могут быть осуществле
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ны в денежной и неденежной форме. Денежная форма расчета может 
быть наличной или безналичной, которая зависит не только от норма
тивных ограничений, но и предпочтений контрагентов. Безналичные 
расчеты однозначно требуют привлечения кредитной организации 
(банка) в качестве посредника. Денежные средства будут этим банком 
списаны со счета плательщика и зачислены на счет получателя. Безна
личные расчеты регулируются Гражданским Кодексом РФ и Положе
нием о правилах перевода денежных средств. Нормативные акты сви
детельствуют о том, что имеют место следующие формы безналичных 
расчетов: платежные поручения, аккредитивы, инкассовые поручения, 
чеки, перевод электронных денежных средств. Форма расчетов должна 
быть зафиксирована в договоре.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками оформляются следую
щими документами: 

1. Счетфактура, товарнотранспортная накладная являются доку
ментами для возникновения задолженности организации за поставлен
ные материалы или оказанные услуги. Счетфактура и товарнотранс
портная накладная также являются обоснованием для формирования 
книги покупок (НДС полученный). 

2. Платежное поручение или требование, выписка банка служат 
для погашения кредиторской задолженности перед подрядными орга
низациями и поставщиками. 

3. Расходный кассовый ордер отражает частичное или полное 
устранение долга наличными средствами, внесенными через кассу ор
ганизации плательщика.

4. Акт выполненных работ, который подписывается обеими сторо
нами, принимается как основание для оплаты суммы, указанной в до
говоре.

5. Приходный кассовый ордер оформляется при возврате постав
щиком ранее уплаченного аванса в кассу организации. 

Для учета расчетов с поставщиками применяется активнопассив
ный счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

При возникновении задолженности перед поставщиками за сырье 
и материалы, товары, объекты основных средств и нематериальных ак
тивов дебетуются счета 10 «Материалы», 41 «Товары», 08 «Вложения 
во внеоборотные активы».

При отражении кредиторской задолженности поставщикам услуг 
дебетуются счета затрат, среди которых используются 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяй
ственные расходы», 44 «Расходы на продажу». 
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При погашении задолженности перед поставщиками и подрядчи
ками кредитуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др.

Таким образом, грамотная организация учета расчетов с поставщи
ками и подрядчиками оказывает влияние на принятие своевременных 
управленческих решений.

ИЗУЧЕНИЕ ТАУРИНА КАК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ

Н.С. Семенова, Е.И. Александрова, О.В. Яковлева
Лицей № 44 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Главным понятием экологии человека является здоровье. По мне
нию многих ученых, пища, потребляемая человеком, является важней
шим экологическим фактором. В настоящее время становится очень 
актуальным вопрос о безопасности пищи. По данным статистики, две 
трети современных школьников употребляют энергетические напитки. 
Поэтому мы заинтересовались их составом. Среди преобладающих ве
ществ в энергетических напитках мы выделили таурин и решили вы
яснить, какое влияние оказывает данное вещество на биологические 
объекты. Считаем, что данная работа актуальна в настоящее время, так 
как за последние два года заболевания органов пищеварения в Чува
шии у детей и молодежи увеличились на 2 %.

Целью исследования является изучение влияния таурина на раз
личные биологические объекты.

Задачи: провести опыты с таурином, окислителем, водой и энерге
тическим напитком на живых организмах, затем сравнить полученные 
результаты, сделать выводы.

Практическая значимость проекта: результаты работы могут быть 
использованы при создании образовательных буклетов на тему здоро
вого питания.

В 2009 г. учеными было доказано, что сам по себе таурин не прино
сит вреда, так как его излишки довольно быстро выводятся из организ
ма. В литературе также отмечается, что не стоит сочетать столь актив
ное вещество с приемом кофеина. Эти компоненты начнут усиливать 
действие друг друга, что вредно не только для больных, но и полно
стью здоровых людей. В состав энергетиков входят и таурин, и кофеин.

На основании изученной научной литературы, мы сформировали 
гипотезу исследования: таурин в составе энергетических напитков мо
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жет проявлять себя как токсичное вещество, что отрицательно сказыва
ется на здоровье человека.

Для рассмотрения сравнительного влияния таурина на биологиче
ские объекты  была использована методика погружения биологическо
го материала  в растворы  одинаковой концентрации различных  хими
ческих веществ с последующей фиксацией изменения биологических 
объектов через разный промежуток времени.

Таким образом, в растворе энергетика разрушения печени, рыбы 
и листьев хлорофитума начались раньше, чем во всех остальных сре
дах. В растворе таурина хлорофилл в растительных клетках сохранил
ся (как и в воде); печень в таурине не разрушилась (в отличие от всех 
других сред); ткани рыбы начали разрушаться только на 7 сутки, это 
позже, чем во всех остальных средах.  Так как в растворе таурина раз
ложение живых тканей (в частности печени) происходило значительно 
медленнее, чем в иных средах, мы предполагаем, что таурин является 
антиоксидантом и гепатопротектором. Так, наша гипотеза подтверди
лась. Таурин обладает антиоксидантными свойствами, однако в составе 
энергетических напитков он проявляет токсичные свойства, что под
твердил  наш эксперимент.

Развитие проекта: изучение влияния на биологические объекты 
других компонентов энергетических напитков.

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СОСТАВЫ 
ИЗНАСИЛОВАНИЯ

Л.Г. Семченко, О.Н. Городнова

Согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ в качестве одной из задач уголовного зако
нодательства определена охрана личности. Посягательства против лич
ности, в том числе в сфере половых отношений, характеризуются повы
шенной общественной опасностью. Поэтому вполне обоснованно, что 
за особо квалифицированные составы изнасилования предусмотрены 
строгие меры наказания – от лишения свободы на длительный срок до 
пожизненного лишения свободы. Вышеизложенное обусловливает не
обходимость научного анализа проблем законодательной регламентации 
уголовной ответственности за особо квалифицированные составы изна
силования. 



300

В качестве особо квалифицированных составов изнасилования, 
предусмотренных ч. 3 ст. 131 УК РФ, признаны: изнасилование несо
вершеннолетней; изнасилование, которое повлекло причинение по не
осторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшей; изнасилование 
потерпевшей, повлекшее заражение ее ВИЧинфекцией; изнасилова
ние потерпевшей, повлекшее иные тяжкие последствия. Результаты 
сравнительноправового анализа санкции данной уголовноправовой 
нормы и ч. 5 ст. 15 УК РФ показывают, что вышеуказанные виды из
насилования признаны особо тяжкими преступлениями, так как за их 
совершение санкция ч. 3 ст. 131 УК РФ предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы свыше 10 лет.

Согласно п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
обобщившего судебную практику по делам о половых преступле
ниях, квалификация изнасилования по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ 
возможна, когда в результате собранных доказательств о субъек
тивной стороне деяния будет установлено, что насильник знал 
либо предполагал, что потерпевшая не достигла 18летнего возрас
та. Сам факт несовершеннолетия потерпевшей не может автомати
чески влечь уголовную ответственность за изнасилование по п. «а» 
ч. 3 ст. 131 УК РФ. То есть в случае, если насильник не знал о том, что 
потерпевшая является несовершеннолетней, содеянное не подлежит 
квалификации по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. В случае же, когда винов
ный, наоборот, полагает, что в действительности совершеннолетняя 
потерпевшая якобы не достигла 18летнего возраста, содеянное над
лежит квалифицировать с учетом направленности умысла виновного 
как покушение на изнасилование несовершеннолетней, т.е. по ч. 3 ст. 
30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. 

Согласно прямому указанию в диспозиции п. «б» ч. 3 ст. 131 УК 
РФ на то, что в качестве особо квалифицирующего признака изнаси
лования здесь предусмотрено причинение потерпевшей тяжкого вреда 
здоровью именно по неосторожности, квалификации по данной уго
ловноправовой норме подлежат только такие деяния, когда виновный 
предвидел возможность причинения тяжкого вреда здоровью потерпев
шей при совершении изнасилования, но безосновательно надеялся на 
то, что данные последствия не наступят (неосторожность в виде пре
ступного легкомыслия), либо когда виновный не предвидел возможно
сти причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей при совершении 
изнасилования, но при надлежащей предусмотрительности, вопер
вых, должен был предвидеть такие последствия, вовторых, по обстоя
тельствам дела ничего не мешало такой возможности (неосторожность 
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в виде преступной небрежности). В соответствии с п. 2 анализируе
мого Постановления в случае, если в ходе совершения изнасилования 
был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшей умышленно, то 
здесь необходимо квалифицировать деяние по совокупности следую
щих преступлений: изнасилование и умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. Если же в процессе изнасилования потерпевшей был 
причинен умышленно тяжкий вред здоровью, от которого наступила по 
неосторожности смерть, то здесь надлежит квалифицировать деяние 
по совокупности преступлений, предусмотренных, с одной стороны, 
соответствующей частью ст. 131, с другой – ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Повышающими общественную опасность изнасилования уголов
ным законом признаны также следующие признаки: заражение по
терпевшей ВИЧинфекцией, наступление иных тяжких последствий.               
К сожалению, в диспозиции данной нормы уголовного закона отсут
ствует четкая определенность о форме вины как заражения ВИЧинфек
цией при изнасиловании, так и наступления иных тяжких последствий. 
На первый взгляд ответственность в п. «б» ч. 3 исследуемой статьи 
установлена за неосторожное заражение ВИЧинфекцией в процессе 
изнасилования. Тогда получается, что в случае, если насильнику было 
известно о таком заболевании у него и, несмотря на это, им соверша
ется изнасилование, в результате которого он заражает потерпевшую 
ВИЧинфекцией, содеянное надлежит квалифицировать как изнаси
лование и заражение ВИЧинфекцией (ст. 122, 131 УК РФ). Однако в        
п. 12 Постановления, обобщившего судебную практику по такого рода 
делам, разъясняется, что в случае заражения потерпевшей ВИЧинфек
цией, как неосторожного, так и умышленного, при изнасиловании со
деянное подлежит квалификации по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. В то же 
время применительно к такому особо квалифицирующему признаку, 
как изнасилование, повлекшее иные тяжкие последствия, ни в диспо
зиции п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, ни в анализируемом Постановлении 
ничего не говорится. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о 
пробельности данной нормы уголовного закона, нуждающейся в устра
нении. В связи с этим предлагается более четко и конкретно закрепить 
в диспозиции п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ положение относительно субъ
ективной стороны состава преступления, согласно которому особо ква
лифицирующим здесь признаком является наступление иных тяжких 
последствий по неосторожности. Что же касается объективной сторо
ны данного особо квалифицирующего признака, то возникают дискус
сионные вопросы, что следует относить к иным тяжким последствиям. 
В п. 13 анализируемого в данной статье Постановления приводится 
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лишь совсем небольшой перечень возможных последствий соверше
ния изнасилования, относимых к иным тяжким последствиям: само
убийство или попытка самоубийства потерпевшей, ее беременность. 
Как обоснованно отмечается в научных работах, необходимо в п. 13 
вышеуказанного Постановления предусмотреть свойства, которые 
объединяют различные возможные варианты тяжких последствий, или 
расширить их перечень.

В ч. 5 ст. 131 УК РФ, введенной в 2012 г., закреплен следующий 
повышающий общественную опасность изнасилования признак: со
вершение данного деяния в отношении малолетней лицом, имеющим 
судимость за преступление против половой неприкосновенности несо
вершеннолетней(его). Согласно п. 14 анализируемого Постановления 
под лицами, имеющими судимость за ранее совершенное преступле
ние против половой неприкосновенности несовершеннолетней(его), 
признаются такие лица, которые имеют непогашенную или неснятую 
(в установленном законом порядке) судимость за любое из ранее со
вершенных в отношении несовершеннолетних потерпевших деяний, 
ответственность за которые предусмотрена ч. 3–5 ст. 131, 132, ч. 2              
ст. 133–135 УК РФ.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
СОРТИРОВКИ ДАННЫХ МЕТОДОМ ВЫБОРА

Е.П. Симакова, М.С. Портнов

В сегодняшнем обществе мы зачастую встречаемся с крупными 
объемами необходимой нам информации. Ее настолько много,что мож
но запутаться в этом информационном потоке. Как же справиться с 
данной проблемой? Зачастую изза большого потока информации име
ются все шансы потерять из виду требуемые сведения. Для того чтобы 
исключить это, а также ускорить поиск необходимых данных, применя
ют один из видов сортировки – сортировку методом выбора.

Сортировка массива – это процесс распределения всех элементов 
массива в определенном порядке. Очень часто это бывает необходи
мым. Например, в вашем почтовом ящике электронные письма отобра
жаются в зависимости от времени получения; новые письма считаются 
более релевантными, чем те, которые вы получили полчаса, час, два 
или день назад; когда вы переходите в свой список контактов, имена 
обычно находятся в алфавитном порядке, потому что так легче чтото 
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найти. Все эти случаи включают в себя сортировку данных перед их 
фактическим выводом.

Целью представленной работы является разработка приложения для 
сортировки данных методом выбора в среде программирования Visual 
Basic. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

 выявить алгоритм решения;
 рассмотреть и проанализировать среду программирования VBA 

(Visual Basic for Applications);
 разработать приложение для сортировки методом выбора на язы

ке программирования VBA.
VBA – это упрощенная версия Visual Basic, встроенная в множе

ство продуктов линейки Microsoft Office. Она позволяет разрабаты
вать программы прямо в файле конкретного документа. Особенностью 
данной системы программирования являются доступность, простота 
и удобство, так как в практически во всех используемых приложени
ях Microsoft Office имеются редактор VB (Visual Basic Editor), а так
же макрорекордер – средство кодирования действий пользователя для 
последующего их повторения. Кроме того, эти инструменты можно с 
успехом использовать для самостоятельного обучения программирова
нию, «записывая» многие свои действия с помощью макрорекордера, 
создавая тем самым макросы. В дальнейшем просматривать и коррек
тировать результирующий код.

 Общий алгоритм разработанной нашей программы следующий:
 находим номер минимального значения в текущем списке;
 производим обмен этого значения со значением первой неотсор

тированной позиции (обмен не нужен, если минимальный элемент уже 
находится на данной позиции);

 теперь сортируем хвост списка, исключив из рассмотрения уже 
отсортированные элементы;

В данном приложении предусмотрена командная кнопка «Сгенери
ровать» для получения пользователем произвольного числового масси
ва в диапазоне от 0 до 100, который будет отображаться в специальном 
поле, а также кнопка «Сортировать», которая реализовывает сортиров
ку исходного массива методом выбора, и кнопка «Выход» для заверше
ния выполнения программы.

Разработанная нами программа позволяет быстро визуализировать 
данные и лучше понимать их, упорядочивать и находить необходимую 
информацию и в итоге принимать эффективные решения.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 

В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

И.В. Скворцова, С.Ю. Гурова

Для большинства государств, в том числе и России, государства 
Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки являются 
привлекательными партнерами для экономической интеграции по сле
дующим причинам:

 обеспечение международной террористической безопасности;
 наличие богатых энергетических ресурсов;
 увеличение внешнеторгового оборота.
С экономической точки зрения для Российской Федерации неко

торые страны данных регионов являются достаточно перспективны
ми для наращивания экспорта и создания совместных инвестицион
ных проектов. Наиболее тесные торговые соглашения связывают Рос
сию с Турцией, Египтом, Ираном и Израилем – странами, в экономике 
которых добыча нефти и нефтепродуктов играет не самую важную 
роль. Сегодня с двумя из перечисленных странчленов ЕАЭС ведут
ся переговоры о заключении соглашения о зонах свободной торговли 
(далее – ЗСТ). 

Соглашение сроком на два года уже заключено с Ираном. Особен
ностью торговых отношений с этой страной является непредсказуе
мость торговой политики этой страны: страна не относится к членам 
ВТО, соответственно часто меняет ставки таможенных пошлин, приме
няет в большом объеме меры нетарифного регулирования, что отражает
ся не лучшим образом на его торговых партнерах. Иран является одним 
из основных партнеров РФ в регионе (около 14 % торгового оборота со 
странами Ближнего Востока и Северной Африки). Иран поддержал  идею 
заключения соглашения о ЗТС со странамичленами ЕАЭС. Внутренний 
рынок Ирана привлекателен для российских поставщиков металлурги
ческой продукции, экспорт которой упал в пять раз по причине уста
новления запрета с иранской стороны. Также рынок привлекателен и 
для поставщиков древесины и изделий из дерева, машин и оборудова
ния. Важным аспектом временного соглашения о ЗСТ для предприятий 
из стран ЕАЭС является либерализация нетарифной политики с Ира
ном. Это будет иметь большое значение для российских экспортеров. 

Таким образом, соглашение о ЗСТ с Ираном, заключенное на два 
года с возможностью его пролонгирования и расширения, является ве
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сомым достижением экспортной политики России. Учитывая неболь
шие объемы торговли с Ираном, данное соглашение о ЗСТ не внесет 
структурных изменений в экономику РФ, но позволит предприятиям 
получить экономический эффект и повысить свою конкурентоспособ
ность. 

Возможное соглашение о ЗСТ между государствамичленами ЕАЭС 
и Индией может послужить стимулом развития российскоиндийских 
торговых отношений, так как в рамках такого соглашения могут най
тись решения актуальных вопросов развития инфраструктуры поста
вок товаров. Также российская продукция востребована на индийском 
внутреннем рынке, например, востребованы минеральные удобрения, 
уголь, драгметаллы и драгоценные камни. 

1 октября 2019 г. в Ереване по итогам заседания Высшего совета  
ЕАЭС было подписано соглашение о ЗСТ с Сингапуром. Эта страна не 
поддерживает санкций против России, поэтому взаимодействие с ним 
закономерно и может быть взаимовыгодным в сфере инфраструктуры и 
транспорта, инновационных проектов, формирования энергоэффектив
ных агропромышленных зон на территории РФ.

Такая страна, как Израиль, является сегодня потребителем нефти 
и драгоценностей из России, а также небольшой части металлургиче
ской продукции и алюминия. Снижение таможенных пошлин ЕАЭС в 
рамках соглашений о ЗТС с Израилем также принесет выигрыш  для 
конечных потребителей качественной фармацевтической продукции и 
медицинского оборудования, электроники, фруктов и овощей. Израиль 
является перспективным партнером для создания совместных науко
емких производств на территории России.  Таким образом, углубление 
торговых отношений России и Израиля может иметь существенное 
значение, поскольку отвечает интересам российских потребителей.

Торговоэкономическое соглашение в мае 2018 г. между Россией и 
Китаем является самым весомым не только для России, но и для ЕАЭС 
в целом. Опасаясь резкого роста импорта китайской продукции,  госу
дарствачлены ЕАЭС и Китай заключили непреференциальное торго
вое соглашение. Стороны договорились о проведении информацион
ного обмена и увеличении прозрачности применения нетарифных мер, 
особенно технических барьеров в торговле и санитарных и фитосани
тарных мер, мер торговой защиты, а также сотрудничестве по неко
торым вопросам, касающимся внутренней политики государств, в том 
числе конкуренции, охраны интеллектуальной собственности, прове
дения госзакупок. Такие соглашения позволят увеличить прозрачность 
доступа на внутренний рынок Китая и применения им мер торговой 
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защиты, что в свою очередь откроет новые возможности укрепления 
и расширения торговых связей для российских экспортеров. На рис. 1 
показан объем торговли России с третьими странами, львиную долю 
которой составляет торговля с Китаем (импорт/экспорт). 

Рис. 1. Внешняя торговля ЕАЭС с третьими странами 
(верхняя часть – экспорт, нижняя – импорт, в млрд долл. США)

В январе 2019 г. активно прошел первый раунд переговоров по за
ключению соглашения о ЗСТ между государствамичленами ЕАЭС и 
Египтом.  Египетская экономика является привлекательным рынком сбыта 
российской продукции автомобилестроения, металлургической, дерево
обрабатывающей, электронной промышленности, а также пшеницы. За 11 
месяцев 2019 г. экспорт в Египет составил 244 055 633 млрд долл. США. 

Рис. 2. Объем российского импорта товаров в 2007–2017 гг. 
по отношению к 2006 г.
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Учитывая ориентацию российских торговых связей на государ
ства, не входящие в ЕАЭС, это означает значительный рост импорта 
из третьих стран. С целью определения эффекта от изменений, про
изошедших в тарифной политике РФ, на взаимную торговлю с Египтом 
нами рассмотрены объемы российского импорта из третьих стран, чле
нов ЕАЭС и Египта за период 2007–2017 гг. (рис. 2).

Из данных рисунка можно отметить, что прирост импорта из тре
тьих стран в Россию до 2009 г. был выше, чем у остальных стран ЕАЭС 
и Египта. После 2009 г. темпы прироста импорта из Египта стали пре
вышать темпы прироста импорта из других странчленов ЕАЭС. 

Африканские страны также входят в небольшое число покупате
лей несерьевых товаров России, в том числе продукции машинострое
ния – на дорогах многих стран континента можно встретить россий
ские автомобили. В страны Африки постепенно приходят компании 
российской ITиндустрии. «Росатом» ведет активную работу по про
движению в ряде африканских стран проектов использования атомной 
энергии в мирных целях. 

В конце октября 2019 г. в Сочи прошел саммит Россия – Африка, 
по итогам которого было подписано более 50 соглашений о взаимном 
сотрудничестве на 800 млрд руб.  В ближайшие 4–5 лет планируется 
удвоить объем товарооборота между Россией и Африкой. Приоритет
ными направлениями в сотрудничестве со странами Африки станут 
также энергетика, химическая и горнодобывающая промышленность, 
фармацевтика, здравоохранение, военнотехническое сотрудничество. 
К примеру, Россия предлагает партнерам из стран Африки совместно с 
«Рособоронэкспортом» строить заводы для создания стрелкового ору
жия и патронов к нему, а также баз капитального ремонта и обслужива
ния техники всех видов вооруженных сил.

По словам российского лидера, дополнительные возможности для 
сотрудничества предоставляют развивающиеся в Африке интеграци
онные процессы. Он приветствовал создание в рамках Африканского 
союза африканской континентальной зоны свободной торговли.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ КОЛЛЕДЖА СПОРАМИ 
БАКТЕРИЙ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ

В.Л. Смирнова, С.В. Мизина
Дзержинский педагогический колледж 

(г. Дзержинск, Нижегородская область)

 Микроорганизмы в природных условиях обычно находятся в виде 
сообществ различных видов. Точное изучение отдельных видов воз
можно только при выделении их в чистых культурах, т.е. в культурах, 
содержащих лишь один вид микробов. Л. Пастер впервые разработал 
специальные методы исследования микробов. Дальнейшее усовершен
ствование методов бактериологического исследования принадлежит 
крупнейшему немецкому ученому Р. Коху.

При исследовании воздуха закрытых помещений большое значение 
имеет способ выделения микроорганизмов из воздуха. В зависимости 
от принципа улавливания бактерий, микробиологические методы ис
следования воздуха разделяют на седиментационные, фильтрационные 
и аспирационные. Метод естественной седиментации основан на осаж
дении микроорганизмов под действием силы тяжести на поверхность 
плотной питательной среды. Открытую чашку Петри с питательной 
средой оставляют на горизонтальной поверхности на определенное 
время. Затем чашку закрывают и после инкубации в термостате про
водят подсчет выросших колоний. Следует отметить, что получаемые 
в этом случае результаты оказываются заниженными, по сравнению с 
данными, получаемыми при использовании прибора Кротова, в сред
нем в три раза, так как фракции с частицами менее 100 мкм практиче
ски не оседают. В связи с этим неоднократно принимались попытки от
корректировать схему расчета, однако они не завершились разработкой 
общепризнанного метода расчета. В настоящее время многие авторы, 
приводя результаты замеров, произведенных с помощью седиментаци
онного метода, ограничиваются указанием количества колоний, време
ни проб отбора и диаметра чашки Петри. Для определения вида ми
кробов решающее значение имеют: особенности поверхности колоний 
(гладкая, шероховатая, выпуклая, бугристая), ее краев (ровные, зубча
тые), цвет, размеры колоний.

Количество микробов в рабочих и жилых помещениях находится в 
тесной связи с санитарногигиеническим режимом помещения: разме
ров помещения, условий освещения, качества уборки, частоты прове
тривания и других факторов. При скоплении людей, плохой вентиляции, 
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слабом естественном освещении, неправильной уборке помещений ко
личество микробов увеличивается. Сухая уборка, редкое мытье полов, 
использование грязных тряпок и щеток, сушка их в том же помещении 
создают благоприятные условия для накопления в воздухе микробов.

  Для дезинфекции воздуха помещений применяют бактерицид
ные лампы различной мощности. Облучение воздуха такими лампами 
приводит к быстрой инактивации и полной гибели вирусов и бактерий. 
Иногда для дезинфекции воздуха помещений используют метод распы
ления химических антисептиков – пропиленгликоля, триэтиленглико
ля, лишенных запаха и нетоксичных для человека.

Микробы могут распространяться токами воздуха, воздушнопы
левым и воздушнокапельным путем. Через воздух могут передавать
ся вместе с каплями слизи и мокроты при чиханье, кашле, разговоре 
возбудители гриппа, кори, ОРЗ, скарлатины, дифтерии, коклюша, ан
гин, туберкулеза и других заболеваний. При чиханье, кашле, разговоре 
больной человек выбрасывает вместе с каплями слизи, мокроты пато
генные бактерии в окружающую среду радиусом на 1–1,5 м и более.

В период эпидемий в целях защиты людей от заражения патоген
ными микроорганизмами через воздух рекомендуется обязательная 
влажная уборка и частое проветривание помещений, ватномарлевые 
маски, сжигание или обеззараживание мокроты больных.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПОНЯТИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Е.В. Смирнова, С.А. Исаева
Дзержинский педагогический колледж 

(г. Дзержинск, Нижегородская область)

Литературное чтение является наиважнейшим учебным предме
том, благодаря которому у школьников формируется представление о 
мире, о добре и зле, благородстве. Кроме того, формируется потреб
ность в систематическом чтении, благодаря чему расширяется круго
зор, необхо димый для личностного развития ученика. Понятия теории 
литературы являются одной из сторон читательской грамотности, изу
чая литературоведческие понятия, младшие школьники осваивают осо
бенности литературы как искусства слова.

В ФГОС НОО в программе «Литературное чтение в начальной 
школе» рекомендован общий порядок изучения литературоведческих 
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представлений и понятий, а также в программе «Основные требования 
к уровню подготовки учеников» перечислены базовые навыки учащих
ся, среди которых: определять тему и жанр прочитанного произведе
ния; разбираться в литературоведческих представлениях и понятиях. 

Изучая литературные произведения, школьники знакомятся с их 
структурой и жанровыми особенностями, учатся определять сходства 
и различия между ними. В ходе работы устанавливаются, повторяются 
и закрепляются теоретиколитературные понятия. 

О.Ю. Богданова предлагает разбить литературоведческие понятия 
на несколько групп: понятия, называющие изобразительновырази
тельные средства языка художественного произведения (ирония, срав
нение, олицетворение, метафора, гипербола); понятия, связанные с 
темой, идеей, композицией, персонажами; понятия, отражающие при
надлежность художественного произведения к определенному роду и 
жанру литературы. 

Чтобы определить понятие, нужно раскрыть его содержание и объ
ем. Например, понятие «сказка» вводится уже с 1го класса. Содержа
ние понятия – виды по сюжету и характеру персонажей (волшебная 
сказка, бытовая сказка, сказка о животных), объем понятия, сказка – это 
вымышленная история, в которой фигурируют народные герои. 

Формирование литературоведческих представлений младших 
школьников проходит в несколько этапов: этап наблюдения над лите
ратурными явлениями при чтении и анализе произведения: учащиеся 
осмысливают самостоятельно, а после учитель называет его термином 
литературоведения; этап обобщения признаков явления: выбираются 
основные и доступные к пониманию детьми изучаемого явления; этап 
формулирования литературоведческого понятия: перечисление осо
бенностей явления приводит к определению понятия, самостоятельно 
полученного школьниками и откорректированного учебником; этап 
запоминания и использования изученного понятия в работе с новыми 
произведениями.

Для успешного формирования теоретиколитературных понятий 
необходимо придерживаться методических рекомендаций: учет воз
растных особенностей учащихся; последовательность формирования 
теоретиколитературных понятий; системность в изучении вопросов 
теории литературы в школе; взаимосвязь изучения теории литерату
ры с чтением и восприятием художественных произведений школьни
ками; взаимосвязь формирования теоретиколитературных понятий и 
развитием речи учащихся; систематическое повторение и обобщение 
теоретиколитературных понятий и применение их на практике. 
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Изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что ос
воение теоретиколитературных понятий является необходимым ком
понентом процесса подготовки читателя, обладающего эстетическим 
вкусом и читательской культурой, способного к свободному ориенти
рованию в различных понятиях произведений, т.е. к самостоятельному, 
личностному пониманию литературного произведения.

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ АДВОКАТУРЫ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.А. Соловьева, А.А. Синичкин

В настоящее время активно идет процесс реформирования инсти
тута адвокатуры в Российской Федерации. В процессе реформирования 
возникает немало проблем, но самая обсуждаемая из них – адвокат
ская монополия. С 2014 г., когда была утверждена государственная про
грамма РФ «Юстиция», проблема адвокатской монополии до сих пор 
не разрешена.

На наш взгляд, введение адвокатской монополии не решит тех про
блем, которые сейчас остро стоят перед юридическим сообществом, а 
соответственно, адвокатская монополия не станет способом обеспече
ния высокого уровня юридической помощи. Адвокатская монополия 
лишь может привести к монополизации рынка, повышению стоимо
сти и снижению уровня доступности юридических услуг. При наличии 
монополии, как правило, страдает качество товаров, работ и услуг, а 
вместе с тем и безопасность потребителей, в юридической сфере это 
недопустимо. 

Введение адвокатской монополии нарушает основы законодатель
ства, а именно Федеральный закон № 135ФЗ «О защите конкуренции». 
Закон должен предупреждать и пресекать монополистическую дея
тельность, и таким образом, введение адвокатской монополии с точки 
зрения нынешнего законодательства не представляется возможным. 
Более того, оно нарушает основополагающий принцип гражданского 
права – свободы договора, о котором говорится в ст. 421 ГК РФ, и сво
бодного волеизъявления сторон.

Запрет на допуск в судебный процесс юристов частной практики, 
не имеющих статуса адвокатов, не обеспечит государственных гаран
тий, установленных ст. 48 Конституции Российской Федерации, на по
лучение квалифицированной юридической помощи. 
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С другой стороны, введение адвокатской монополии позволило бы 
оградить граждан от неквалифицированных лиц, оказывающих юри
дические услуги, обеспечило бы установление качественного миниму
ма оказываемых услуг, а вместе с тем и безопасность обратившихся за 
правовой помощью граждан и организаций.

Помимо изложенного, введение адвокатской монополии необходи
мо в целях унификации требований, предъявляемых к оказывающим 
юридические услуги лицам, также в целях обеспечения единых правил 
допуска к оказанию данных услуг и квалификационных требований, 
дисциплинарных процедур. Реализация монополии позволит навести 
порядок в данной сфере, исправить сложившуюся систему деления лиц, 
оказывающих юридические услуги, на две основные группы в зависи
мости от наличия статуса адвоката. Это сделает рынок правовых услуг 
более прозрачным, также положительно скажется на качестве услуг.

Решением проблемы может стать увеличение количества адвокатов 
путем перехода квалифицированных и опытных юристов, ранее оказы
вавших правовые услуги без адвокатского статуса, в адвокатское со
общество в упрощенном порядке, с одновременным отсеиванием лиц, 
не имеющих юридического образования и необходимой квалификации. 
Также необходимо изменить законодательство и разрешить создание 
адвокатами юридических компаний, реализовать идею деления адвока
тов по специализации и предусмотреть иные коррективы, связанные с 
введением адвокатской монополии.

От того, насколько успешно будет подготовлена почва, насколько 
эффективно будут разработаны меры по введению адвокатской моно
полии и устранению возможных негативных последствий ее введения, 
будет зависеть успешность реализации идеи и ее влияние на качество 
оказания профессиональной юридической помощи в нашей стране.

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА

В.А. Соловьева, И.Н. Скуратова

Одним из часто встречающихся на практике правовых режимов 
конфиденциальной информации является правовой режим банковской 
тайны. В первую очередь при определении правового режима банков
ской тайны проблемы возникают при определении  перечня сведений, 
составляющих банковскую тайну.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» наде
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ляет кредитную организацию правом относить к информации, состав
ляющей банковскую тайну, иные сведения. Единственное требование, 
которым при этом должна руководствоваться кредитная организа
ция, – отсутствие противоречия закону. При такой ситуации, когда 
законодательно не закреплены правила и условия отнесения све
дений к банковской тайне, возникает угроза нарушения конститу
ционного права на доступ к информации. На наш взгляд, перечень 
сведений, составляющих банковскую тайну, должен быть закреплен 
законодательно таким образом, чтобы не допустить включение в него 
информации, необходимой для повседневного гражданского оборота. 
В связи с этим право кредитной организации самостоятельно относить 
к информации, составляющей банковскую тайну, те или иные сведения 
должно быть либо подробно регламентировано в законе, либо полно
стью из него исключено.

Проанализировав законодательство, регулирующее банковскую 
тайну, можно утверждать о том, что к информации, составляющей бан
ковскую тайну, о банковском счете и банковском вкладе следует отно
сить, помимо даты открытия счета, даты и номера договора, в связи с 
заключением которого открывается счет, вида банковского счета и дру
гих сведений, также и номер счета. Именно сведения о номере счета 
наименее соответствуют потребностям экономического оборота для 
охраны с помощью правового режима банковской тайны.

Так, в предпринимательской деятельности достаточно распро
страненной является практика размещения на сайтах коммерческих 
организаций и предпринимателей информации о номере расчетного 
счета и банковской организации, в которой данный счет открыт. Сай
ты крупных организаций содержат соответствующие разделы, в кото
рых размещается информация, которая законом может быть отнесена 
к банковской тайне. Более того, для кредитных организаций разрабо
таны рекомендации по информационному содержанию и организации 
Webсайтов кредитных организаций в сети Интернет, в соответствии с 
которыми Банк Росси рекомендует кредитным организациям указывать 
на Webсайтах платежные реквизиты кредитной организации. В сети 
Интернет зачастую на сайтах субъектов малого и среднего предприни
мательства,  индивидуальных предпринимателей размещены сведения 
о расчетном счете.

В данном случае возложение на кредитную организацию обязанно
сти обеспечивать конфиденциальность сведений о номере счета субъ
екта предпринимательской деятельности в режиме банковской тайны 
противоречит самой сущности тайны и закрепленному в Федеральном 
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законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» понятию общедоступной информации. Это не предпо
лагает, что кредитная организация во всяком случае должна быть осво
бождена от ответственности за разглашение информации о заключении 
договора банковского счета и номере счета своего клиента. Представля
ется, что ограничение на разглашение подобных сведений должно быть 
регламентировано исключительно в рамках договорных обязательств 
между кредитной организацией и ее клиентом, т.е. запрет на разгла
шение кредитной организацией информации о номере счета клиента 
должен быть прямо предусмотрен в договоре.

Таким образом, в действующее законодательство, регламентирую
щее банковскую тайну, необходимо внести изменения для всесторон
ней регламентации банковской тайны.

СТОИМОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХЛЕБА 
НА РЫНКЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

А.С. Сорокина, Л.В. Михайлова

Хлеб дает нашему организму белки, углеводы, обогащает его маг
нием, фосфором, калием, что необходимо для работы мозга. Хлеб со
держит витамины. Почти половину своей энергии человек берет от 
хлеба. Ученыемедики считают, что взрослый человек должен съедать 
в сутки 300–500 г хлеба, при тяжелой работе все 700 г. Детям, подрост
кам нужно от 150 до 400 г хлеба. 

Хлеб является одним из основных товаров, присутствующих в по
требительской корзине. Потребителями хлеба являются конечные по
купатели, коммерческие организации (торговые сети, комбинаты пита
ния и т.д.), а также государство при осуществлении госзакупок на тен
дерных условиях для госучреждений (образовательных, медицинских 
и т.п.). 

Хлебобулочные изделия считаются продуктом первой необходи
мости и постоянного спроса, поэтому рынок хлеба остается важной 
частью российской экономики. Такая продукция приобретается почти 
каждым россиянином, поэтому в этой отрасли наблюдается постоянное 
оживление. По данным Росстата, за январьиюль 2019 г. цены на хлеб 
в российских магазинах выросли на 7,7 % по отношению к аналогич
ному периоду 2018 г. Больше всего возросла стоимость черного хлеба.     
В июне 2019 г. его цена составляла 50,54 руб. за кг. С 2018 г. прирост 
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стоимости составил 9,6 %. Средняя цена белого хлеба и хлебобулоч
ных изделий из пшеничной муки высшего сорта по России составила 
75,87 руб. за кг, что на 8,3 % выше, чем в 2018 г. Изделия из пшеничной 
муки первого и второго сортов подорожали на 7,4 %. В среднем серый 
хлеб (ржанопшеничный) сейчас можно купить за 49,96 руб. за 1 кг. 

Цены на хлеб в Чувашии увеличились изза роста стоимости про
довольственной группы зерна. При этом цены на ржаной и ржанопше
ничный хлеб в республике остаются одними из самых низких в По
волжье и России. 

В Минсельхозе Чувашии сообщают, что на конец июля 2019 г. про
довольственная пшеница 3 класса подорожала на 10 %, 4 класса – на    
11 %, а продовольственная рожь 1 и 2 классов – на 75 %. Это, в свою 
очередь, повлияло на отпускные цены на пшеничную муку высшего 
сорта, 1 сорта и на ржанообдирную муку. 

Крупные хлебопекарные предприятия утверждают, что на отпуск
ные цены на хлеб также повлиял рост цен на горючесмазочные мате
риалы и жилищнокоммунальные услуги. Для сохранения рентабель
ности в июле 2019 г. хлебокомбинат «Петровский» решил увеличить 
отпускные цены на пшеничный хлеб на 2,6 %, на ржанопшеничный 
хлеб – на 2,2 %, что привело к увеличению цен на хлеб в среднем по 
республике на 0,8 %. 

Всего с начала 2020 г. хлеб в магазинах Чувашии в среднем подо
рожал на 3,9–6,3 %, в том числе пшеничный хлеб в среднем подорожал 
на 90 коп., батон – на 1,3 руб., ржанопшеничный хлеб – на 1,4 руб. На 
рынках пшеничный хлеб по состоянию на 1 августа 2019 г. стоил 23,6 
руб., батон – 21,8 руб., ржанопшеничный хлеб – 22,5 руб. 

Следует отметить, что в нашей республике сохраняются одни из 
самых низких среди регионов ПФО и России (2 и 3 места) цены на хлеб 
ржаной и ржанопшеничный. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

А.В. Соснов, Н.П. Белова

Стратегическое управление является базовой основой при плани
ровании развития организации в долгосрочном периоде. Впервые дан
ный термин был использован в 60–70 гг. ХХ в., а в середине 70х гг. 
используемая система стратегического планирования стала давать сбои 
после известного кризиса. В связи с этим многие экономисты стали 
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приходить к выводу, что время стратегического планирования закон
чилось. Одним из экономистов, представлявшим такую точку зрения, 
являлся Р. Уотермен и его работа «Фактор обновления». Однако необхо
димость перспективы долгосрочного развития субъектов бизнеса дала 
толчок для поиска новых подходов в данном направлении.

Стратегическое управление – это процесс принятия и осуществле
ния стратегических решений, центральным звеном которого является 
стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного ре
сурсного потенциала с возможностями и угрозами внешнего окруже
ния, в котором организация действует.  

Вначале методы стратегического управления использовались в 
крупных корпорациях, со временем идеи и методы стратегического 
управления применялись в компаниях разных размеров и сфер бизнеса, 
а также некоммерческими организациями и органами государственно
го управления. Основной целью являлось обеспечение конкурентного 
преимущества в рыночных условиях.

Свое развитие процесс стратегического управления берет в кон
цепции, публично изложенной И. Ансоффом в мае 1973 г., а впо
следствии в его книге «Стратегическое управление». Развитие стра
тегического управления тесно связано с развитием школ стратегий, 
представителями которых активно разрабатывались научные теории 
и методический аппарат для их реализации на практике. Современ
ная методология стратегического менеджмента ассоциирует данные 
школы с десятью одноименными подходами, используемыми при раз
работке и в формировании стратегии. Виды школ по  Г. Минтцбергу 
обобщены в таблице. 

Школы стратегического управления по Г. Минтцбергу

Школа Суть построения процесса стратегического управления
Дизайна Формирование стратегии как процесс осмысления
Планирования Формирование стратегии как формальный процесс
Позиционирования Формирование стратегии как аналитический процесс
Предпринима
тельства Формирование стратегии как процесс предвидения

Когнитивная Формирование стратегии как ментальный процесс
Обучения Формирование стратегии как развивающийся процесс
Власти Формирование стратегии как процесс ведения переговоров
Культуры Формирование стратегии как коллективный процесс
Внешней среды Формирование стратегии как реактивный процесс
Конфигурации Формирование стратегии как процесс трансформации
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Данные школы повлияли на развитие и эволюцию стратегического 
управления в целом. Современное понимание этих школ различается.  
На данный момент значение имеет рациональное применение нужных 
и эффективных методов из всего арсенала методов, предоставляемого 
школами, для решения задач стратегического управления.  

Рис. 1. Формирование стратегии на основании развития школ

В экономической литературе присутствуют разнообразные опреде
ления понятия «стратегическое управление»:

 управленческий процесс, состоящий из формулирования и реа
лизации стратегий, которые способствуют установлению наилучшего 
конкурентного соответствия между организацией и ее средой для до
стижения целей организации;

 система целенаправленных действий организации, ведущих к 
долгосрочному превышению уровня результативности деятельности 
организации над уровнем результативности конкурентов и др.

С позиции субъекта бизнеса сущность стратегического управления 
заключается в формировании и реализации стратегии развития орга
низации на основе непрерывного контроля и оценки происходящих 
изменений с целью поддержания ее способности к выживанию и эф
фективному функционированию (развитию) в условиях нестабильной 
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внешней среды. Предназначение и подходы к характеристике сущно
сти стратегии наиболее наглядно представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Предназначение и подходы к характеристике сущности стратегии

Система стратегического управления организацией – это часть 
общего управления субъектом бизнеса, нацеленного на решение гло
бальной задачи. Помимо определения видения, миссии и целей, каждая 
стратегия включает в себя характеристику потребности в ее разработ
ке, формулировки общей цели и целей подсистем, описание взаимо
связей подсистем и ресурсов, необходимых для реализации стратегии и 
т.д. Упрощенно этапы стратегического управления отражены на рис. 3.

Рис. 3. Этапы стратегического управления

 На первом этапе стратегического управления можно получить пол
ную информацию о возможных положительных и негативных тенден
циях развития объекта во внешней среде и соотнести их с сильными и 
слабыми сторонами организации для своевременной адаптации и уси
ления конкурентной позиции. При этом используются аналитические 
инструменты, позволяющие систематически и в комплексе разрабаты
вать стратегические управленческие решения.  

На втором этапе организация должна конкретизировать миссию и 
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сформулировать систему целей. Сам процесс определения миссии и 
целей состоит из трех составляющих: формулирование предназначе
ния организации для определения собственной экономической ниши в 
региональном и межрегиональном обмене; определение долгосрочных 
целей развития; определение среднесрочных целей развития.  

На третьем этапе предполагается формирование альтернативных 
направлений развития организации, их оценка и выбор лучшей стра
тегической альтернативы для реализации. При этом используется 
специальный инструментарий, включающий количественные методы 
прогнозирования развития, разработку сценариев будущего развития, 
портфельный анализ.      

Реализация стратегии осуществляется через разработку программ, 
инвестиционных проектов, бюджетов и процедур, которые можно рас
сматривать как планы реализации стратегии организации на разный пе
риод времени.

Результаты реализации мероприятий стратегии оцениваются на ос
нове действия системы мониторинга, и с помощью системы обратной 
связи осуществляется контроль, в ходе которого может происходить 
корректировка предыдущих этапов.    

Процесс разработки стратегии является многократным. Так, опре
деление и отбор стратегии может происходить на этапе анализа внеш
ней среды организации, а оценка стратегии потребует дополнительно
го внешнего анализа. Кроме того, изменение стратегии приводит к не
обходимости мониторинга и ежегодной корректировки стратегических 
решений и планов организации.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ

А.В. Соснов, Н.П. Белова

В современных условиях ускоренно динамичной внешней среды 
особое  значение приобретает разработка теоретикометодических ос
нов и создание организационноэкономических механизмов, отвечаю
щих современным условиям и требованиям, обеспечивающих устой
чивое социальноэкономическое развитие субъекта бизнеса.

Стратегическое управление – это процесс принятия и осуществле
ния стратегических решений, центральным звеном которого является 
стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного ре
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сурсного потенциала с возможностями и угрозами внешнего окруже
ния, в котором организация действует.

Стратегическое управление развитием организации, предусматри
вающее проведение стратегического анализа, разработку стратегии 
устойчивого развития и обеспечение функционирования  организаци
онного механизма деятельности предприятия, позволяющего реализо
вать стратегию, выступает обязательным условием обеспечения устой
чивого социальноэкономического развития субъекта бизнеса. Алго
ритм стратегического управления социальноэкономическим развити
ем организации, представленный в виде логически увязанных этапов и 
процедур, показан на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм стратегического управления развитием  организации

В основе стратегического управления развитием организации зало
жен процесс стратегического планирования, охватывающий ряд этапов 
(табл. 1).

Стратегическое планирование начинается с определения миссии и 
целей развития организации, того, что по сути дела определяет стиль, 
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особенности взаимодействия предприятия с внешней средой. Важно 
добиться соответствия поставленных целей развития организации с по
зиции отражения ее интересов с возможностями и требованиями, усло
виями, предъявляемыми внешней средой, в первую очередь с позиции 
клиентов (потребителей). Правильно и объективно сформулированные 
цели обуславливают успешное развитие организации, определяют ее 
верный курс развития. Неправильно поставленные целевые установ
ки способствуют разбазариванию средств, растрате ресурсов, утрате 
позиций компании на рынке, что в итоге выливается в ее угасание в 
зависимости от сочетания факторов внешней среды, сложившегося в 
данный момент.

Таблица 1 
 Этапы стратегического планирования на уровне организации

Из ряда целей организации следует выделить основную цель (мис
сию), достижение которой позволяет обеспечить выживание организа
ции при любых изменениях внутренних и внешних условий и способ
ствует ее развитию. С позиции обеспечения устойчивого социально 
экономического развития возможные варианты миссии организации 
представлены ниже (табл. 2).
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Таблица 2
Миссия организации
Внешняя – потребителю

Давать различным группам клиентов то, что способно полностью удовлетворить 
их потребности, позволяет им укреплять и успешно развивать позиции своего бизнеса

Внутренняя – учредителям
Обеспечение соответствующего размера рентабельности, финансовой устойчивости и 
рыночной стоимости компании, что в совокупности обеспечит компании устойчивое 

социальноэкономическое развитие
Внутренняя – работникам

Повышение экономической эффективности деятельности за счет создания 
сплоченной команды профессионалов, нацеленных на личное развитие и рост, 

использование личного потенциала для процветания, развития компании

Разработка стратегических целей позволяет сформулировать страте
гическую концепцию развития компании, в которую в первую очередь 
закладываются стратегические идеи, направления развития (табл. 3).

Таблица 3
Стратегическая концепция развития организации  (краткий формат)

Исходные предположения, закладываемые в стратегию
 существует возможность расширения сферы влияния компании на рынке;
 имеется существенный опыт работы компании на данном рынке;
 предполагается устойчивое социальноэкономическое развитие компании, что 
предполагает действие  отлаженного механизма стратегического управления

Стратегическая идея
Компания должна достигнуть соответствующий уровень рентабельности, обеспечить 
устойчивость, рост своей рыночной стоимости и расширение сферы влияния на рынке 
за счет использования внутренних механизмов управления, реализации поставленных 
задач. Необходимо разработать устойчивый механизм управления, усовершенствовать 
финансовую политику, систему маркетинга и сбыта продукции

Развитие организации должно проходить по следующим направлениям
1. Создание четкого механизма управления предприятием.
2. Формирование высокоэффективной финансовой политики.
3. Приобретение и введение новых инновационных видов оборудования, оптимизация 
структуры имущества организации.
4. Обеспечение финансовой устойчивости компании, ее рост.
5. Рост рыночной стоимости компании.
6. Формирование высокоэффективной политики управления персоналом.
7. Повышение эффективности деятельности и обеспечение устойчивого социально
экономического развития компании

Организация  в первую очередь должна научиться
 развивать существующую деятельность и находить новые перспективы;
 планировать и контролировать использование всех видов ресурсов;
 достигать большего уровня рентабельности;
 управлять дебиторской и кредиторской задолженностью;
 эффективно выполнять планы производства и сбыта;
 организовать эффективную финансовую политику, систему маркетинга и сбыта 
продукции;
 формировать высокоэффективную систему управления персоналом;
 формировать высокоэффективную систему управления организацией
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 Корпоративная стратегия описывает общие направления развития 
предприятия, укрепления его конкурентных позиций на рынке. Функ
циональные стратегии разрабатываются функциональными отделами 
предприятия на основе корпоративной стратегии (рис. 2). 

Рис. 2. Виды стратегий в рамках стратегической концепции компании

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ

К.А. Софронова, И.Н. Скуратова

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций госу
дарства и местного самоуправления. Через государственный бюджет и 
местные бюджеты распределяется около 70 % национального дохода 
страны. Свыше 80 % доходов государственного бюджета составляют 
обязательные платежи и налоги от предприятий государственной фор
мы собственности.

Основное назначение бюджета – он позволяет аккумулировать фи
нансовые средства в руках государства и использовать их для финанси
рования различных программ. Следующие функции бюджета: 1. Кон
трольная функция. 2. Информационная функция. 3. Институционали
зация общественных предпочтений. 4. Регулирующая функция.
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Бюджетный год в ФРГ совпадает с календарным. Федеральный бюд
жет утверждается бундестагом (парламентом). Составление, утверж
дение и исполнение федерального бюджета предусматривает опреде
ление ожидаемых доходов и расходов в бюджетном плане и ведение 
бюджетного учета, фактическое отражение исполнения бюджета. На 
стадии составления центрального бюджета министерства и ведомства 
направляют в министерство финансов предполагаемые сметы расходов 
на следующий год, примерно за 9 месяцев.

Высшим контрольным органом ФРГ в области государственных 
финансов является федеральная Счетная палата.

В Германии действует трехуровневая система бюджета: Федераль
ный бюджет. Региональный (земельный) бюджет. Бюджет общины 
(местный). Их в стране 11 000. Доходы бюджета Германии практически 
равны расходам. Основной источник доходной части – поступления от 
налогов, сборов и платежей.        

Кроме того, функционируют различные внебюджетные фонды. 
Весь бюджет Германии делится на доходную и расходную части.

Важная статья расходов Германии – это военная сфера. Военный 
бюджет Германии составляет около 30 % (по другим данным – менее     
2 %) от общего объема бюджета. 

Бюджетное устройство – внутреннее строение государства, деле
ние его на составные части и система взаимоотношений между ними 
на основе распределения властных полномочий и суверенитета между 
центром и территориальными образованиями.

По форме государственного устройства страны подразделяются на 
две группы: простые (унитарные) и сложные (федеративные).

Можно сделать вывод о схожести бюджетного устройства ФРГ и РФ. 
И РФ, и ФРГ свойственна кооперативная модель бюджетного устройства. 
Особенностью Германии является то, что специальные правительствен
ные фонды выделены в отдельное звено бюджетной системы.

Обязательства в пределах федеративного образования могут от
личаться между собой. Общим, согласно Основному закону, является 
принцип стремления к возможно равному доступу всех жителей стра
ны к социальным благам и услугам. Именно поэтому наибольшая доля 
затрат приходится на эти расходы – до 60 %.

Наибольшая статья расходов покрывает социальную сферу, чтобы 
обеспечить заложенный в Конституции страны принцип справедливо
го распределения и единого уровня жизни граждан.

В последние годы особенности бюджетной системы Германии по
полнились новой характерной чертой: выделение все возрастающих 
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сумм на адаптацию беженцев. До 2020 г. эти затраты планируют увели
чить до 77,5 млрд евро.

Можно выделить, что финансовая система Германии построена 
так, что большое внимание уделяется социальному обеспечению и под
держанию нормального уровня жизни населения.

ЭКСТРАДИЦИЯ 
КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ

К. Софронова, А.Н. Чернова

Процессы глобализации и интеграции, сопровождающиеся стре
мительным развитием межгосударственных отношений, привели к 
тому, что открылись возможности упрощенных, безвизовых пересе
чений государственных границ. Однако это привело одновременно и 
к значительному росту транснациональной преступности, представ
ляющей реальную угрозу международной безопасности. Это, в свою 
очередь, вызвало потребность в развитии сотрудничества государств в 
сфере борьбы с преступностью. Одним из инструментов международ
ного уголовного права, позволяющим привлекать к уголовной ответ
ственности лиц, нарушающих закон в одних странах, а затем свободно 
перемещающихся в другие, на которые не распространяется юрисдик
ция государств, в которых совершены преступления, является институт 
выдачи лиц, т.е. экстрадиция.

Экстрадиция преступников – это важнейший международнопра
вовой институт, значение которого выходит за рамки межгосудар
ственных отношений. Экстрадиция служит укреплению и совершен
ствованию международного правового порядка. Относительно лиц, 
совершивших преступления и укрывающихся на территории другого 
государства, согласно международному праву, должны быть незамед
лительно созданы механизмы, обеспечивающие задержание и выдачу 
стране их гражданства либо другому соответствующему государству с 
тем, чтобы привлечь их к ответственности, назначить наказание.

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж
дународного права выдача лиц должна рассматриваться как проявление 
добрососедства и сотрудничества государств, как действие, полностью 
отвечающее требованиям основополагающих международноправо
вых документов.

Институт экстрадиции в международном праве затрагивает почти 
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все исторические этапы его формирования. Однако наибольшее раз
витие институт получил в послевоенное время – по окончании Второй 
мировой войны, когда экстрадиция приобрела статус основной формы 
сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью.

Основополагающие начала экстрадиции затрагивают вопросы, свя
занные с установлением предписаний и запретов в отношении действий 
государства, предоставляют возможность отказа в выдаче лиц по раз
личным основаниям, включая территориальный критерий, критерий 
гражданства, защиты прав лица от применения насилия и различных 
видов дискриминации и от политического преследования. При этом со
храняется главная особенность института – обеспечение неотвратимо
сти наказания за совершенное деяние.

При разрешении вопросов экстрадиции существенное значение име
ет то, как она регулируется в конкретном государстве. В каждой стране 
устанавливаются свои правила осуществления выдачи, основанные на 
общепризнанных международных принципах и положениях. Несмотря 
на разнообразие и значительный объем, в настоящее время все они ак
кумулируются в несколько правовых систем, относительно аутентичны
ми среди которых следует признать европейскую и англоамериканскую 
правовые системы выдачи (правовые модели экстрадиции).

Сравнительноправовой анализ указанных систем и практики их 
применения позволил сделать вывод, что европейская правовая модель 
выдачи является более оптимальной, так как не только соответствует 
современным требованиям международного права, но и обладает упо
рядоченностью и универсальностью норм, что позволяет осуществлять 
международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью на 
высоком уровне.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Д.П. Степанов, Л.Ю. Александрова

Развитие рыночных отношений усиливает экономическую роль 
транспорта, так как при его участии формируются мировые и регио
нальные товарные рынки. Экономические преобразования в России 
повлияли на распределение грузопотоков между транспортными ком
паниями и специфику перевозок грузов. Логистический подход к их 
организации позволит повысить экономическую эффективность пере
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возок при соблюдении требований национальной и экологической без
опасности, обеспечить надежную своевременную доставку грузов от 
места производства к местам потребления с минимальными затратами 
при высоком удовлетворении потребностей клиентов.

Организация грузовых перевозок – комплексный процесс, вклю
чающий подбор транспортного средства, составление оптимально
го маршрута следования, контроль ведения погрузочноразгрузочных 
работ, оформление документации, расчет расхода топлива, разработ
ку плана обеспечения сохранности груза.  Особенности применения 
принципов транспортной логистики в организации перевозок грузов 
заключаются в следующем: системности управления транспортными 
и грузовыми, информационными и финансовыми, кадровыми и сер
висными потоками; синхронизации всех потоковых процессов; инте
грации звеньев материалопроводящей цепи в единую систему; сбалан
сированности интересов участников цепи поставок в соответствии с 
надлежащим исполнением договорных обязательств; использовании 
теории компромиссов в практике транспортной компании.

Анализ логистической среды и деятельности ООО «ДИО Логи
стик», основным видом деятельности которой является перевозка грузов 
неспециализированными автотранспортными средствами, экспедирова
ние и организация перевозок грузов, позволил обосновать мероприятия 
по применению логистического подхода к организации грузоперевозок. 
К их числу можно отнести следующие: совершенствование организаци
онной структуры управления; составление сменносуточных планов для 
совершенствования планирования и координации деятельности пред
приятия; усиление договорных взаимоотношений с клиентами; обеспе
чение сбалансированности интересов всех участников цепи поставок 
и сбалансированности логистических затрат и результата; обеспече
ние безопасности, маневренности и динамизма транспортных процес
сов; разработка рациональных маршрутов движения автотранспортных 
средств. Для рационализации движения транспортных средств предла
гаем следующие маршруты: вопервых, маршрут с обратным полностью 
груженым транспортным средством, т.е. движение автотранспорта с гру
зом в обоих направлениях (в качестве обратного груза для транспортных 
средств ООО «ДИО Логистик» можно рассмотреть поставку сельско
хозяйственных продуктов и сырья с ООО «ТД «Агроторг» (г. Москва); 
вовторых, маршрут с обратным не полностью груженым пробегом; 
втретьих, маршрут с попутным грузом, в том числе со сборным грузом 
для различных потребителей с кольцевым завозом.  

Внедрение комплекса предложенных мероприятий позволит улуч
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шить техникоэксплуатационные показатели деятельности ООО «ДИО 
Логистик», усилить координацию работы транспортного предприятия 
и заказчиками, снизить издержки на перевозку грузов, использовать ав
томобильный транспорт более эффективно, привлечь дополнительных 
клиентов к сотрудничеству и повысить конкурентоспособность пред
приятия.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
В ООО «ДИО ЛОГИСТИК»

Д.П. Степанов, Л.Ю. Александрова

В современных условиях глобализации мировой экономики проис
ходит увеличение грузопотоков на транспортных магистралях, разви
тие транспортной отрасли. Транспортная составляющая занимает пре
валирующее положение во всех экономических сферах.

Организация грузовых перевозок – комплексный процесс, включаю
щий подбор транспортного средства, составление оптимального марш
рута следования, контроль ведения погрузочноразгрузочных работ, 
оформление документации, расчет расхода топлива, разработку плана 
обеспечения сохранности груза и др. Грамотно функционирующая си
стема грузовых перевозок – важный элемент успешной экономики.  

К способам ее организации относят создание транспортного отдела 
компании (она создает штат сотрудников, задействованных в грузопе
ревозках и самостоятельно закупает транспортные средств) и аренда 
транспортных средств. Если арендодатели предоставляют своего води
теля, то этот способ приближается к третьему способу – обращению 
за услугой грузоперевозок в одну из транспортных компаний, которая 
самостоятельно рассчитывает стоимость транспортировки и подбирает 
подходящее транспортное средство.

Рассмотрим особенности организации грузоперевозок в ООО 
«ДИО Логистик» – коммерческой организации, основным видом дея
тельности которой является перевозка грузов неспециализированными 
автотранспортными средствами, экспедирование и организация пере
возок грузов. Девиз общества: «Надежно, быстро, доступно». 

В отделе грузовых перевозок имеется шесть менеджеров по логи
стике, занимающихся организацией перевозок грузов на тентованных 
полуприцепах, а также три менеджера по логистике – на рефрижера
торах. В отделе экспедирования работают девять менеджеров по ло
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гистике. Автотранспорт Общества осуществляет перевозки грузов из               
г. Казань в пункты назначения, находящиеся в Центральном, СевероЗа
падном, Приволжском, Уральском, Сибирском федеральных округах. 

Автопарк ООО «ДИО Логистик» представлен 50 рефрижератора
ми (длина 13,6 м, вместимость 33 европаллеты, грузоподъемность 20 
т). Предприятие имеет также 85 современных тентованных полупри
цепов ведущих марок (длина 13,6 м, вместимость 33 европаллеты, 
грузоподъемность 20 т). Имеются датчик открытия ворот, распорные 
штанги. В транспортном средстве присутствуют термописцы. Осуще
ствляется онлайн слежение температурного режима и местонахожде
ния автотранспорта. 

Основными конкурентами Общества являются ООО «Гарант», 
ООО «Меркурий», ООО «БИН+», ООО «ЕЛАЗТРАНС». Со стороны 
последнего ООО «ДИО Логист» испытывает наиболее сильную конку
ренцию. По данным Росстата, выручка предприятия за 2018 г. состав
ляла 7 685 000 руб., у ООО «ЕЛАЗ ТРАНС» – 158 089 руб. Несмотря 
на наличие конкурентов, ООО «ДИО Логистик» работает прибыльно. 
Выручка за 9 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2018 г. увеличилась на 84 109 тыс. руб., или на 12,4 %. Прибыль до 
налогообложения и чистая увеличились соответственно на 18 758 тыс. 
руб. (93,7 %) и на 18 782 тыс. руб. (в 2,1 раза).

Клиентами компании являются Х5Retail Croup, Metro Cash & Carry, 
Castorama и др. Транспортное подразделение компании успешно рабо
тает на рынке грузоперевозок на протяжении многих лет, выработала 
четкий алгоритм сотрудничества с клиентами. Организация грузопе
ревозок состоит из этапов: консультации специалистов, производящих 
расчет перевозки груза, оформляющих документы, определяющих 
маршрут, производящих экспедирование и организацию грузоперево
зок; составление договора на организацию грузоперевозок; подготовка 
необходимой документации; перевозка груза до места назначения; от
четность о проделанной работе.

Профессиональный подход к организации грузовых перевозок по
зволяет уладить все формальности оперативно и качественно, выгодно 
и доступно. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Н.Н. Степанов, Т.М. Лебединцева

Россия находится на новом переломе социальноэкономического 
развития.

Сегодня стоит задача выхода из трансформационного спада и пре
одоления бедности, которой охвачено более трети населения страны. 
Теперь задача состоит в выходе на траекторию устойчивого и сбалан
сированного роста в целях модернизации и догоняющего развития, пе
рехода к инновационной стадии и создания соответствующей ей инфра
структуры постиндустриального общества. Необходима именно новая 
модель экономического роста и новая социальная политика. Очевидно, 
что второе, новая социальная политика, невозможна без первого – эконо
мического роста. Для реализации стратегических целей нам необходим 
не просто экономический рост, но достаточно высокие его темпы – не 
менее 5 % в год, позволяющие сокращать отставание от наиболее раз
витых стран, наращивать инвестиции в инфраструктуру и человеческий 
капитал. Кроме того, России необходим не просто экономический рост, 
но экономический рост определенного качества. Страна не может жить 
почти исключительно за счет экспорта сырьевых ресурсов не только 
в силу того, что нестабильность цен на них предопределяет неустой
чивость развития, но и потому, что в этом случае она обречена на все 
большее технологическое и институциональное отставание.

Нужно задействовать факторы конкурентоспособности, которые 
были недоиспользованы ранее. Помимо наличия природных ресурсов 
и большого внутреннего рынка (факторов конкурентоспособности, за
действованных в прежней модели экономического роста), это еще и от
носительно высокое качество человеческого капитала, и определенный 
научный потенциал. Это подразумевает, с одной стороны, несколько 
иную систему экономических стимулов, изменение макроэкономиче
ских параметров (снижение инфляции, акцент на привлечении в эко
номику «длинных» денег, рост деловой активности и частных инвести
ций, изменения в структуре расходов бюджета), а с другой – обновле
ние социальной политики. Новая социальная политика должна более 
полноценно учитывать интересы тех слоев общества, которые способ
ны реализовать потенциал инновационного развития. Она призвана 
создавать комфортные условия для реализации такого потенциала и 
соответствовать более высоким социальным стандартам. С экономиче
ской точки зрения – это представители среднего класса, доходы и соци
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альные установки которых позволяют им выбирать модели трудового 
поведения и потребления. С культурной точки зрения – это люди с выс
шим образованием, ориентированные на компетенции инновационной 
и постиндустриальной экономики.

Состояние экономики любой страны мира характеризуется, прежде 
всего, уровнем и качеством жизни граждан. Показатели качества жиз
ни населения являются важнейшими индикаторами оценки реальных 
социальноэкономических последствий проводимых преобразований и 
степени социальной напряженности в обществе. Улучшение качества 
жизни населения – важнейшая стратегическая задача развития обще
ства на современном этапе, что и определило актуальность тематики 
данного научного исследования. В модели экономического развития 
с доминированием инновационной составляющей соответствующая 
роль принадлежит повышению уровня и качества жизни общества в 
целом. Взятый российским государством курс на формирование и раз
витие инновационной экономики должен существенно повысить по
тенциал развития общества, который отражается в эффективности и 
качестве экономических процессов и характеризует социальную на
правленность страны. 

МАШИНОСТРОЕНИЕ РОССИИ 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Н.Н. Степанов, И.А. Михайлов

Россия на данном этапе развития и внедрения инноваций в маши
ностроение занимает «догоняющую» позицию. Это обусловлено тем, 
что после распада СССР на 15 независимых государств произошло: на
рушение прежних экономических связей; приватизация предприятий; 
массовое повышение цен; большой внешний долг РФ; переход на рыноч
ную экономику; приоритет государства на стабилизацию неустойчивого 
положения и, как следствие, отсутствие финансирования от государства 
на изучение и внедрение новых технологий. Технологические инновации 
в машиностроении должны обеспечивать соответствие современным 
техническим регламентам, правилам и стандартам. Модальное распре
деление данной зависимости свидетельствует, что производство машин 
и оборудования, а также производство электрооборудования, электрон
ного и оптического оборудования имеют среднюю степень воздействия, 
а производство транспортных средств и оборудования – высокую.
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С момента своего образования за РФ закрепилась сырьевая специали
зация, что негативно сказывается на ее экономическом росте. В большин
стве развитых стран производство, в том числе и высокотехнологичное, 
задает рост экономики страны в целом, и в среднем процент продукции 
машиностроения составляет примерно 35–50 %, а в России этот показа
тель достигает 20 %. Однако стоит отметить, что имея такую большую 
сырьевую базу, у России есть все шансы, чтобы занять лидирующую пози
цию. Так, в России машиностроение имеет и свои особенности. Значимая 
часть российской продукции машиностроения занимает ВПК и атомный 
комплекс, и Россия находится в лидирующих позициях этой сферы. Одна
ко военный рынок отличается от обычного рынка еще большей нестабиль
ностью изза большего воздействия на него политики между странами, т.е. 
в сфере государственной безопасности и интересов этих стран. 

Начиная с 2000х гг. в России начинается увеличение доли произ
водства. Так, в 2007 г. рост объема производства составил по сравне
нию с 2003 г. – 115 %. Показатели производства постепенно росли и па
дали лишь в периоды кризисов 2008 г. и 2014 г. Для более скорого роста 
государство должно подготовить высококвалифицированные кадры, 
научноисследовательские и опытноконструкторские работы, создать 
или перенять эффективные модели и системы управления. Но все же, 
несмотря на положительные тенденции в развитии машиностроения, 
наша научнотехническая и производственная база не соответствует 
постоянно развивающимся требованиям. Доля оборудования, которая 
эксплуатируется более 15 лет, не редкость, в то время как обновление 
оборудования на предприятиях Японии составляет в среднем 7 лет, в 
Европе – 11 лет. Поэтому для технического переоснащения всех отрас
лей и ускорения экономического развития требуется глобальное пере
оснащение предприятий машиностроительного комплекса.

В.В. Колосова и А.А. Сазонов отмечают, что авиационная промыш
ленность как высокотехнологичная, наукоемкая и системообразующая 
отрасль играет ключевое значение в развитии экономики. Степень раз
вития авиационной промышленности зачастую эквивалентна общей 
степени развития национальной экономики и служит своего рода ин
дикатором, показывающим общее состояние экономики страны. Усиле
ние внутренних позиций на рынке авиационной продукции невозмож
но без развития инновационного потенциала.

Подводя итоги, мы можем сделать вывод, что для устойчивого раз
вития российскому машиностроению необходима в первую очередь 
модернизация, развитие собственных идей и быстрое внедрение их в 
производство. 
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РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
 

Н.Н. Степанов, Т.А. Церфус

Термины «издержки», «затраты», «расходы» и «себестоимость» в 
зарубежной и в отечественной экономической литературе трактуются 
поразному. Они используются как в нормативных документах, регу
лирующих финансовый и налоговый учет, так и в учебной и научной 
литературе, в том числе и по управленческому учету. В связи с этим 
важно разграничить данные понятия и обеспечить единый методологи
ческий подход к их учету.

В отечественной практике понятия «издержки», «затраты» и «рас
ходы» на уровне предприятия являются синонимами, хотя по сути они 
различаются. Несмотря на то что в понятие «расходы» вкладывается 
более широкий смысл, в настоящее время в экономической литературе 
часто расходы ассоциируются с учетом затрат на производство, себе
стоимостью продукции, работ, услуг и ее формированием.

Понятие «расходы» рассматривается, в частности, как «потребление, 
затраты для определенной цели», а «затраты» – в качестве синонима из
держек. Издержки – денежное измерение суммы ресурсов, используемых 
с какойлибо целью. В зависимости от сферы деятельности организации 
затраты могут выражаться в форме издержек производства и издержек 
обращения. Издержки производства – затраты на изготовление продук
ции, выполнение работ, оказание услуг. Издержки обращения – расходы 
на приобретение и сбыт товарноматериальных ценностей.

Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение 
отчетного периода или возникновение обязательств, которые приводят 
к уменьшению капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями 
собственников. Расходы включают такие статьи, как затраты на про
изводство реализованной продукции (работ, услуг), оплату труда ра
ботников и управленческого персонала, амортизационные отчисления, 
а также потери (убытки от стихийных бедствий, продажи основных 
средств, изменений валютных курсов и др.).

В нормативных актах, регулирующих налогообложение, в основ
ном используются термины «расходы» и «затраты». Они употребляют
ся как синонимы. В ст. 252 НК РФ расходы определены как обоснован
ные и документально подтвержденные затраты (а в некоторых случаях 
убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Расхо
дами признаются любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
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Под обоснованными расходами НК РФ понимает экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Понятия затрат и расходов даны и в Международных стандартах 
финансовой отчетности. Расходы включают в себя все затраты в пол
ном объеме, которые возникают в ходе основной деятельности, т.е. по 
своему составу понятие расходов шире понятия затрат.

В нормативных документах, регламентирующих финансовый учет, 
термины «расходы», «затраты», «издержки» также используются как 
словасинонимы.

В силу ПБУ 10/99 в зависимости от характера, условий осущест
вления и направлений деятельности организации расходы подразделя
ются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Статьей 252 НК РФ расходы в зависимости от их характера, а также 
условий осуществления и направлений деятельности организации под
разделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и 
внереализационные.

При этом, если некоторые затраты с равными основаниями могут 
быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, налого
плательщик вправе самостоятельно выбрать, к какой именно группе он 
отнесет такие расходы (ст. 252 НК РФ).

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Е.В. Степанова, Т.В. Федосенко

Результативность принимаемых организацией реше ний по текущей, 
финансовой и инвестиционной дея тельности выражается в достигну
тых финансовых резуль татах. Анализ формирования финансовых ре
зультатов – один из важнейших этапов обоснования как долгосроч ных, 
так и краткосрочных финансовых решений.

Финансовый результат – это прирост или уменьшение капитала ор
ганизации в процессе финансовохозяйственной деятельности за отчет
ный период, который выражается в форме общей прибыли или убытка.

Для определения финансового результата необходимо выручку 
сравнить с затратами на производство и реализацию: прибыль – это 
положительный финансовый результат хозяйственной деятельности 
организации. Прибыль в деятельности предприятия является особым 
синтетическим показателем, в котором отражаются все факторы произ
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водства и сбыта продукции. Их учет и оценка играют решающую роль 
в достижении коммерческого эффекта.

Основными показателями, которые формируют финансовые резуль
таты хозяйственной деятельности предприятия, являются:

 выручка от реализации продукции, товаров и т.д.;
 себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг;
 коммерческие и управленческие расходы;
 прочие доходы и расходы;
 прибыль или убыток.
Анализ финансовых результатов АО «Чувашкабель» показал, что 

предприятие находится в хорошем финансовом положении. Объемы 
деятельности АО «Чувашкабель» увеличились, а с ними имеет поло
жительную динамику и выручка. 

В 2017 г. весомую долю занимали прочие расходы, но в 2018 г. 
предприятие снизило их на 627 160 тыс. руб. 

Следовательно, на положительную динамику прибыли повлияли: 
рост выручки и снижение прочих расходов. 

 В качестве одной из главных рекомендаций было предложено сни
жение себестоимости продукции и сокращение затрат на производство.  
В 2018 г. АО «Чувашкабель» снизило управленческие расходы, что 
положительно отразилось на финансовых результатах, поэтому было 
предложено и в дальнейшем минимизировать эти расходы. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
И РЫНОК СМАРТФОНОВ

М.О. Степкин, Л.В. Михайлова

Аппараты сотовой связи, к которым относятся телефоны и смарт
фоны, сегодня переживают пик популярности. Современному чело
веку трудно представить свою повседневную жизнь без этих умных 
устройств, позволяющих в любой момент выйти на связь с нужным 
человеком. Смартфон по сути – это умный телефон, обладающий, по
мимо звонков и СМС, рядом дополнительных функций (возможность 
воспроизведения медиафайлов, фото и видеосъемка и т.д.). Многие 
сегодня используют смартфон в качестве многофункционального 
устройства, значительно облегчающего жизнь и решение насущных за
дач. В отличие от телефонов, смартфоны имеют операционную систе
му, что позволяет им выполнять задачи, которые недоступны обычным 
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телефонам (например, выход в Интернет). Таким образом смарт
фон – самый настоящий персональный компьютер в вашем кар
мане. При этом с каждым годом при выборе смартфона клиенты все 
больше обращают внимание на его функциональность.

Потребители выделяют также следующие отличия смартфонов: 
внешние характеристики и надежность в эксплуатации. 

Размеры обычно являются основным параметром, отличающим 
смартфон от телефона. Как правило, смартфоны имеют большие габа
ритные размеры. Однако стремительное развитие технологий способ
ствовало тому, что разница между этими устройствами по данному па
раметру становится все менее очевидной. Работа с документами, поиск 
или общение в Интернете, просмотр видео и прослушивание аудио
файлов – все становится намного удобнее при наличии качественного 
экрана с большой диагональю. У смартфонов большой дисплей, при
чем у современных моделей он сенсорный. Размеры экрана делают его 
очень удобным для работы с точки зрения наглядности отображаемой 
информации. Интересно, что в 2019 г. пользователи стали выбирать те
лефоны с дисплеем больше шести дюймов: к декабрю их количество 
достигло 47 % среди всех устройств сети.

Смартфон от телефона отличается меньшей надежностью в эксплуа
тации по таким параметрам, как безотказность, ремонтопригодность, дол
говечность. Как следствие, ремонт смартфона обходится намного дороже. 

На рынке Чувашии лидерами по продаже смартфонов являются 
торговые сети DNS (большинство смартфонов поставляются из Ин
дии и Южной Кореи); Tele2 (изготовитель преимущественно Китай, 
но имеются модели из Южной Кореи и Вьетнама); MTS (страныпро
изводители: Южная Корея, Китай); Megafon (производители из Китая, 
Вьетнама, Кореи) и др. 

Согласно статистике, собранной оператором Tele2 среди своих або
нентов, в рейтинге самых популярных мобильных гаджетов 2019 г. лиди
руют устройства компании Samsung. Они сохранили лидерство с долей 
в 24 % (среди устройств бренда Samsung абоненты выделяют линейки        
А и J). Второе место заняли смартфоны Apple (18 %). Также в список 
популярных вошли производители Xiaomi и Huawei.

Все производители, независимо от страны, стараются предугады
вать запросы потенциальных покупателей, которые стали еще более 
«цифровыми», поэтому разрабатывают инновационные продукты. Тор
говые сети учитывают эти тенденции при формировании ассортимента, 
предлагают покупателям функциональные и комфортные для исполь
зования новинки рынка. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗОМБИРОВАНИЯ

М.О. Степкин, Е.М. Михайлова

В последнее время проблематика политического манипулирова
ния, вернее, «промывки мозгов», стала особенно актуальна. Политиче
ское зомбирование становится тем инструментом, который используют 
даже в борьбе против других государств. Секретные службы некоторых 
стран прибегают к данной технологии воздействия на психику челове
ка для того, чтобы посеять хаос там, где им будет выгодно, установить 
свое влияние, сорвать планы других странконкурентов и т.п. Для этого 
они пытаются разными путями завладеть сознанием человека. В част
ности, в одних случаях государство может усилить контроль над таким 
инструментом манипулирования, как СМИ, в других – актуализирует
ся проблема, о которой многие слышали или услышат. Вследствие од
ностороннего освещения этой темы происходит воздействие на эмоции 
граждан. Цель подобного вывода человека из эмоционального равно
весия – свести до минимума критическое мышление и аналитику. Из
вестно, что в массовых собраниях мышление выключено. Далее людям 
целенаправленно начинают изменять сознание, постоянно повторяя 
главные мысли и положения обсуждаемой проблемы. Вокруг нее через 
создание общих символов формируется социальная общность. В общ
ности появляется осознание единства своих интересов, развивается 
чувство «мы», формируется «образ врага». Деформированная картина 
мира подкрепляется двойным стандартом в оценке своих и чужих дей
ствий. Достигается такое сознание, когда «образ врага» понуждает к за
ведомо неразумным и неоправданным действиям, которые в свою оче
редь оправдываются тем, что «врагу» приписываются еще более злост
ные намерения. Когда раздуты все проблемы, указан враг и достигнут 
эмоциональный пик, а массы людей едины и не подвергают сомнениям 
слова лидера – наступает черед показать «выход из ситуации». Массам 
дают руководство к действию – что и как делать. Эмоционально пере
полненная толпа способна на любые действия. Таким образом, руками 
народа достигаются цели пропаганды. 

В наше время важно знать, что методов, с помощью которых можно 
подавить сопротивление сознания, достаточно много. Человек с пода
вленным сознанием все более подвержен манипуляциям. Такой человек 
становится эффективным орудием и оружием, применение которого по 
уровню последствий нередко сопоставимо с ударом атомной бомбы, 
когда рушится политический строй и экономика целой страны. 
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В XXI в. политическое манипулирование сознанием масс стало 
уже реальностью. Более того, психология и нейропсихология превра
тились в реальное оружие массового поражения, которые способны 
разрушить изнутри целые государства.  Методики применения пси
хологического оружия не делают различия по национальности, веро
исповеданию и социальному статусу. Алгоритм применения техник 
внушения достаточно отработан и будет только совершенствоваться. 
Соблазн управлять чужим сознанием, а значит, и всем миром, слиш
ком велик.   

ИМУЩЕСТВО КАК ИНДИКАТОР 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

БАТЫРЕВСКОГО РАЙПО

И.А. Султанов, И.З. Катмакова
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Имущество – это фундаментальная основа любого бизнеса. От 
того, как они сформированы, как они управляются, как изменяется их 
структура и качество, насколько эффективно они используются в фи
нансовохозяйственной деятельности, зависят в конечном итоге долго
срочные успехи или неудачи бизнеса. 

Объектом исследования в работе является Батыревское районное 
потребительское общество системы потребительской кооперации. Со
гласно уставу райпо осуществляет розничную продажу товаров, зани
мается организацией общественного питания, заготовительной  и про
изводственной деятельностью.

Общая величина имущества Батыревского райпо последние два 
года увеличивается из года в год. За 2018 г. имущество увеличилось на 
3 593 тыс. руб., или на 5,4 %, и составило 69 543 тыс. руб. Рост общего 
имущества райпо за 2017–2018 гг. произошел за счет внеоборотных ак
тивов, которые увеличились на 9 475 тыс. руб. в 2017 г. и на 5 472 тыс. 
руб. в 2018 г. 

В то же время оборотные активы уменьшились с 29 989 тыс. руб. 
на 31 декабря 2016 г. до 24 520 тыс. руб. на 31 декабря 2018 г.  За 2017–  
2018 гг. темпы роста оборотных активов имеют отрицательную дина
мику (88,0 % и 92,9 % соответственно), тогда как темпы роста внеобо
ротных активов имеют положительную динамику (131,5 % в 2017 г. и 
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113,8 % в 2018 г.). Такое соотношение темпов изменения внеоборотных 
и оборотных активов считается неблагоприятным.

Как следствие, удельный вес внеоборотных активов повышается, 
удельный вес оборотных активов снижается из года в год. Если обе
спеченность внеоборотными активами на 31 декабря 2016 г. составляла 
50,1 %, то на 31 декабря 2018 г. – она достигла до 64,7 %.

Удельный вес оборотных активов в совокупных активах Баты
ревского райпо к концу 2018 г. снизился до 35,3 %. Уменьшение ве
личины оборотных активов и снижение их доли в общей стоимости 
имущества райпо обусловлено сокращением материальнопроизвод
ственных запасов на 2 482 тыс., руб. или на 11 %. Это и явилось при
чиной уменьшения выручки и сужения экономической деятельности 
Батыревского райпо.

В современных экономических условиях имущество предприятия 
является индикатором его финансовой устойчивости, которая в первую 
очередь зависит от соотношения оборотных и внеоборотных средств. 
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов на 31 
декабря 2018 г. составил 0,545. Это значит, что на один рубль внео
боротных активов приходится 54,5 коп. оборотных активов. Причем 
наблюдается снижение коэффициента соотношения оборотных и вне
оборотных активов из года в год.  В активах на конец 2018 г. основную 
долю составляли медленно и трудно реализуемые активы – 29,0 % и 
64,7 % соответственно. Доля наиболее ликвидных активов незначи
тельная (2,5 %). 

В ходе аналитических расчетов выявлено, что ликвидность ба
ланса Батыревского райпо отличается от абсолютной и не соблюдает
ся минимальное условие финансовой устойчивости. Коэффициенты 
ликвидности не удовлетворяют нормативным требованиям, к тому 
же наметилась тенденция к их понижению, т.е. возросла вероятность 
того, что райпо не сможет погасить свои долги за счет имеющегося 
имущества. 

Таким образом, имущество Батыревского райпо используется не
эффективно, так как показатели рентабельности и оборачиваемости со
вокупных и отдельных видов активов имеют отрицательную динамику. 
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов мень
ше единицы, а коэффициенты ликвидности не удовлетворяют норма
тивным требованиям.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ 
И НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЯТРОГЕНИЯХ

М.Э. Сыбатова, О.Н. Городнова

Проблемы, сопряженные с выявлением противоправных деяний, 
посягающих на здоровье населения, влекут необходимость уголовной 
оценки ситуации в системе оказания медицинской помощи и построе
ния на ее основе типичных моделей преступного поведения для пра
вильной криминализации ятрогенных преступлений и их пресечения. 
Такими моделями противоправного поведения в системе оказания ме
дицинской помощи являются профессиональная некомпетентность и 
недобросовестность при оказании медицинской помощи. Обзор дей
ствующего законодательства и практики его применения позволя
ет установить отсутствие в науке конкретной техники рассмотрения 
ятрогений, что указывает на существование проблемы по делам дан
ной категории. Ятрогенные преступления на практике сопровождаются 
сложностью в расследовании, которая определяется трудностью оцен
ки действий (бездействий) медицинского работника. 

Чтобы определить объективные и субъективные признаки престу
плений при оказании медицинской помощи, требуется анализ уголов
ного законодательства на предмет его соответствия положениям совре
менной системы оказания медицинской помощи. На основе анализа за
конодательства представляется возможным разработать комплекс мер 
по предупреждению правонарушений в медицинской сфере. Исходя из 
вышеизложенного, изучение профессиональной некомпетентности и 
недобросовестности при оказании медицинской помощи представляет
ся проблемой с высоким уровнем актуальности, требующей быстрого 
разрешения.

Ятрогенные преступления – это умышленные или неосторожные 
общественно опасные деяния медицинских работников, нарушающие 
основные принципы и условия оказания медицинской помощи, уста
новленные законодательными актами, совершаемые при исполнении 
своих профессиональных или служебных обязанностей и ставящие под 
угрозу здоровье или причиняющие вред жизни, здоровью и иным за
конным правам и интересам пациента. Причинный фактор совершения 
данных преступлений обусловлен ненадлежащим проведением диа
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гностических и лечебных мероприятий (46 %); проведением медицин
ской процедуры с нарушениями (18 %); оперативным вмешательством, 
проведенным с нарушениями, несвоевременно либо без оснований           
(13 %); неправильной тактикой ведения пациента (13 %); непроведе
нием при наличии к тому показателей госпитализации пациента (5 %); 
дефектами в период оказания медицинской помощи, заключающимися 
в проведении ненадлежащих реанимационных мероприятий (2 %); без
действием в форме неоказания помощи больному (3 %).

Классификации ятрогений складываются в зависимости от степе
ни выполнения возложенных на медицинского работника обязанностей 
(невыполнение, ненадлежащее выполнение, превышение пределов, от
сутствие статуса медицинского работника), от типа последствий (пси
хогенные, лекарственные, травматические, инфекционные), от вида 
риска (виновный и естественный) и от вины субъекта (умышленные, 
неосторожные, ошибочные, случайные).

Изза «дефицита» в УК РФ «специальных» медицинских составов 
преступлений назревает сложность в выявлении оснований и пределов 
уголовной ответственности данной категории преступлений. 

В качестве правовой меры предупреждения поддерживаем предло
жение СК РФ по введению статей, которые предусматривали бы ответ
ственность за врачебные ошибки: ст. 124.1 «Ненадлежащее оказание 
медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст. 124.2 «Сокрытие 
нарушения оказания медицинской помощи», поскольку все медицин
ские преступления будут сконцентрированы в одной статье УК вместо 
трех основных(ст. 109, 118, 238 УК РФ), на которые в большинстве слу
чаев приходятся врачебные ошибки, которая отражает специфику вра
чебной деятельности и имеет свою квалификацию, присущую только 
медицинским работникам.

Действенной мерой предупреждения ятрогенных преступлений 
стало бы применение за совершение врачебных ошибок в качестве ве
дущей санкции лишение права заниматься деятельностью, связанной с 
оказанием медицинской помощи. Введение данного вида наказания, с 
одной стороны, будет способствовать минимизации преступлений, со
вершаемых медицинскими работниками, под угрозой потери работы и 
заработка, с другой – обеспечит усиление кадровой политики в сфере 
здравоохранения.

Негативный результат лечения связан не только с виной медицин
ского работника, но и с виной пациента, который своими действиями 
может препятствовать эффективности лечения. По этой причине пред
лагаем ввести юридическую ответственность для пациентов за дей
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ствия, которые снижают эффективность проводимого лечения. Юри
дическая ответственность может быть средством снижения виктимно
сти пациента, как фактора, провоцирующего совершение ятрогенных 
преступлений.

В качестве меры предупреждения ятрогенных преступлений также 
предлагаем разработку и введение системы стандартов лечения и мер, 
направленных на предупреждение конкретных видов заболеваний, обя
зательных для учреждений здравоохранения, создание базы данных на 
региональных и федеральном уровнях об ошибках, допущенных при 
оказании медицинской помощи, организацию статистического учета 
преступлений, совершаемых медицинскими работниками.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА 

СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

М.Э. Сыбатова, Е.В. Данилова, О.Н. Городнова

Можно ли сделать использование свидетельских показаний более 
эффективным? Ниже приведем несколько предложений, которые могли 
бы способствовать практической востребованности института свиде
тельских показаний. Кроме этого, выделим предложения по совершен
ствованию законодательной регламентации института свидетельских 
показаний.

Вопервых, процессуальный закон свидетелей относит к иным 
участникам процессам, лицам, содействующим осуществлению право
судия. В отличие от гражданского процессуального законодательства, 
арбитражное содержит отдельную статью, прямо относящую к лицам, 
сопутствующим правосудию, экспертов, специалистов, свидетелей, 
переводчиков, помощника судьи и секретаря судебного заседания    
(ст. 54 АПК РФ). В связи с реформированием и унификацией граж
данского и арбитражного судопроизводства полагаем, что аналогичная 
статья должна содержаться и в гл. 4 ГПК РФ. Тем более что с 1 сентяб
ря 2019 г. гл. 4 ГПК РФ  именуется «Лица, участвующие в деле, и дру
гие участники процесса». 

Вовторых, примечательно, что  в ГПК РФ и  АПК РФ  отсутству
ет дефиниция понятий «показание свидетелей», «свидетельские по
казания», хотя ст. 69 ГПК РФ «Свидетельские показания» располо
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жена  в гл. 6 ГПК РФ «Доказательства и доказывание». Законодатель 
лишь кратко характеризует  свидетеля, его права и обязанности  в ч. 1                             
ст. 69  ГПК РФ, ч. 3 ст. 56 АПК РФ, ст. 51 КАС РФ. Такой подход берет 
свое начало из советского прошлого. В современной теории граждан
ского процессуального права свидетельские показания определяют как 
«сообщения юридически не заинтересованного в исходе дела лица о 
фактах, составляющих предмет доказывания, а также иных обстоятель
ствах, имеющих значение для правильного разрешения дела, получен
ные в установленной законом процессуальной форме».

Втретьих, руководствуясь теорией компетентности свидетеля, 
стороны в процессе вправе заявлять ходатайства о его отводе тогда, 
когда свидетель обладает иммунитетом и не может или не желает быть 
допрошен. Российский закон не предусматривает возможности отвода 
свидетеля, как не содержит и статуса свидетеляспециалиста, хотя сви
детельские показания могут касаться отдельных специальных позна
ний в определенной области знаний. На практике использование сви
детелей в гражданском процессе вызывает ряд специфических про
блем при установлении статуса того или иного лица как свидетеля. 
К примеру, возникает вопрос, могут ли в качестве свидетелей высту
пать  должностные лица, занимающие должность в организации, кото
рая является стороной спора, ведь они так или иначе заинтересованы в 
определенном исходе дела?

Например, по делу об оспаривании условий договора долевого уча
стия в строительстве жилья сотрудник бюро технической экспертизы 
может быть вызван в суд в качестве свидетеля – как лицо, составив
шее технический паспорт помещения, с целью уточнения информации 
о методике определения площади жилья. Именно поэтому свидетель 
хотя и дает показания устно, но вправе использовать при даче показа
ний письменные материалы, связанные с анализом информации, кото
рую трудно воспроизвести и передать. Статья 178 ГПК РФ разрешает 
свидетелю пользоваться письменными материалами, если показания 
свидетеля связаны с оглашением или оценкой цифровых и иных дан
ных, которые трудно удержать в памяти.

Определенные новеллы, которые можно имплементировать для це
лей ГПК РФ, установлены в правовом регламенте свидетельских пока
заний в Кодексе административного судопроизводства РФ. По предло
жению суда свидетель, который дал показания в устной форме, может 
изложить их в письменной форме. Свидетельские показания, изложен
ные в письменной форме, приобщаются к материалам административ
ного дела. 
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Вчетвертых, вопрос о процессуальном статусе несовершеннолет
него при его опросе в соответствии с требованиями ст. 57 СК РФ про
цессуальным законодательством не разрешен. Поэтому суды часто за
слушивают несовершеннолетних в качестве свидетелей по правилам 
ст. 179 ГПК РФ. Однако такая практика представляется ошибочной. 
Выражение ребенком своего мнения по разрешаемому судом делу, ко
торым непосредственно затрагиваются его интересы, не должно про
изводиться по правилам допроса свидетеля. Свидетелем является юри
дически не заинтересованное в разрешении дела лицо, в то время как 
опрашиваемый по правилам ст. 57 СК РФ несовершеннолетний имеет 
свои интересы в разрешаемом деле, которые он и желает донести до 
суда. Выраженное таким образом мнение ребенка имеет особое доказа
тельственное значение по делу, отличное от показаний свидетелей.

Впятых, следует признать недопустимой практику, когда обязан
ность обеспечить явку свидетелей возлагается исключительно на сто
роны. Некоторые суды даже напрямую указывают, что сторона не ис
полняет свои процессуальные обязанности, не обеспечив явку свидете
ля (постановление ФАС ВолгоВятского округа от 05.10.2009 по делу 
№ А119877/2008). Дело не только в том, что сторона не может заста
вить свидетеля прийти в суд. Ведь если свидетеля приглашает сторона, 
то что это значит? Она будет изначально выбирать только тех свидете
лей, которые будут свидетельствовать в ее пользу и будет самым есте
ственным образом склонять к даче «нужных» показаний (должен же 
приглашающий объяснить, в чем суть дела и зачем нужен свидетель?).

Соответственно, стороне будет очень трудно вызвать в суд свиде
теля, если он какимто образом связан с другой стороной (работает в 
организации процессуального оппонента, связан деловыми отноше
ния ми и т.д.).

Поэтому вызывать свидетеля должен суд. Хорошо бы, чтобы изве
щение содержало бы не только приказ явиться неизвестно зачем. В нем 
должны быть указаны спорящие стороны и описано (в общих чертах) о 
чем должен будет рассказать свидетель. Судам следует самим активно 
участвовать в допросе свидетелей (ну это болееменее реализуется) и в 
ряде случаев самим инициировать вызов свидетелей, с согласия одной 
из сторон спора. Это вполне разумное вмешательство суда в самостоя
тельную деятельность сторон по доказыванию и вполне адекватное, на 
наш взгляд, ограничение принципа состязательности.

Вшестых, следует установить адекватные меры ответственности 
за неявку свидетеля в судебное заседание. Такая ответственность, в об
щемто, есть, но санкции  низкие, суды эти нормы применяют редко.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА ЛИЧНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

М.Э. Сыбатова, Н.Г. Шашкин

Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью 
жизни современного человека. К счастью, безвозвратно прошло то вре
мя, когда крутым считались сигарета в зубах и бутылка пива в руках. 
Сейчас все больше людей, особенно среди молодежи, отказываются от 
вредных привычек, выбирая занятия спортом. Спорт и здоровый образ 
жизни неразрывно связаны друг с другом. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоро
вье как состояние полного физического, духовного и социального бла
гополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
Это подтверждает знаменитая поговорка: «В здоровом теле – здоровый 
дух!». С этим нельзя поспорить: как правило, спортсмены – решитель
ные и целеустремленные люди, постоянно идущие вперед. 

Положительное влияние спорта на здоровье и характер человека 
никогда не подлежало сомнению и уже давно научно доказано. Здо
ровье является неоценимым достоянием для каждого человека и всего 
общества в целом, а физическая культура и спорт являются эффектив
ным средством профилактики многих заболеваний человека и оказы
вают огромное влияние на становление личности. Оно помогает пре
одолевать трудности и решать различные жизненные задачи. Здоровье 
помогает нам переносить значительные перегрузки, обеспечивает дол
гую и активную жизнь.

Актуальность исследования обусловливается несомненной важ
ностью выявления влияния физической культуры на жизнь человека и 
ее роли в формировании личности человека. Цель работы – определе
ние роли и степени влияния физической культуры на человека во всех 
аспектах.

Спорт и физическая культура в целом – средства формирования 
личностных особенностей занимающихся. Они помогают сосредото
читься на достижении поставленных целей, формируют потребность 
в здоровом образе жизни, повышают работоспособность.  Новая стра
тегия в образовании, направленная на здоровье и развитие личности, 
включает разработку комплекса мер, обеспечивающих усвоение знаний 
и приемов, укрепляющих здоровье различных возрастных групп насе
ления, осуществляющих воспитание у них ответственного отношения 
к окружающей среде и человеку, постоянный контроль за состоя нием 
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физического и психического здоровья организма, реализующих учеб
ные курсы по валеологическому и экологическому воспитанию и обра
зованию, а также программы физического воспитания и восстановле
ния здоровья, формирования индивидуального стиля здорового образа 
жизни. 

Занятия физической культурой – это прежде всего самодисципли
на, это долгосрочное планирование своей деятельности и своих резуль
татов, это персональная отдача, где ты находишься только наедине с 
самим собой и где твой результат выступает прямым следствием про
деланной тобою работы и показателем твоих усилий, твоего характера 
и твоей позиции. Добавим к этому прямое улучшение физических по
казателей: развитие выносливости, ловкости, гибкости, силы, которые 
полезны в быту, не говоря уже о социальной применимости.

Физическая культура и спорт играют существенную роль в станов
лении личности. Многие жизненные ситуации проигрываются в спор
тивной деятельности, это позволяет спортсмену набираться жизненно
го опыта, формировать свои ценности и установки. 

Спортивная деятельность помогает стойко переносить трудности 
в школе, в семье, в других жизненных ситуациях. Спортивная деятель
ность оказывает позитивное влияние не только на физическое разви
тие, но и формирует личность в целом.

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОТРАНСПОРТА

Д.В. Такмаков, Т.В. Ильина
Канашский транспортно-энергетический техникум 

(Чувашская Республика, г. Канаш)

На сегодняшний день наиболее распространенным видом услуг 
является сервисное обслуживание автомобилей. Актуальность написа
ния бизнесплана по техническому обслуживанию автотранспорта об
условлена тем, что развитие малого предпринимательства – это основ
ное условие становления конкурентной рыночной среды. Для развития 
этого сектора экономики в работе будет рассмотрена его поддержка в 
виде открытия предприятия в сфере. Наш бизнесплан дает объектив
ное представление о ценах предлагаемых услуг, возможных доходах и 
расходах, возможностях развития, выявляет опасные моменты и пред
лагает пути их ограничения. 
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Основной целью разработки бизнесплана является создание авто
сервиса, для обслуживания автомобилей жителей города и его гостей, 
планирование его хозяйственной деятельности. А основной целью стра
тегии является управление финансами, управление коллективом испол
нителей, управление портфелем сервиса, управление требования ми. 
Станция технического обслуживания – организация, предоставляю щая 
услуги населению и организациям по плановому техническому обслу
живанию, техническому ремонту и капитальному ремонту автомоби
лей, кузовному ремонту, устранению автополомок, установке допол
нительных оборудований. Продукция и услуги: мойка автомобилей; 
техническое обслуживание; замена и регулировка колес; диагностика 
автомобиля; кузовной ремонт; ремонт двигателя и подвески автомо
биля; услуги автоэлектрика; чиптюнинг; тонировка автостекол. При 
создании станции технического обслуживания немаловажным факто
ром является помещение. Чтобы открыть удобную и функциональную 
станцию технического обслуживания, мы выбрали место в промыш
ленной зоне, где рядом проходит дорога со средним потоком автомоби
лей. Автосервис хорошо виден с дороги, на нее будет вести указатель, 
а также размещена вывеска с подвеской, которая будет видна как днем, 
так и ночью.

Для открытия автосервиса потребуются ощутимые матери
альные вложения. Но несмотря на это, станция технического об
служивания – выгодное предприятие, с рентабельностью не менее 
20–50 %. Главное – подобрать хорошее помещение, найти квалифи
цированный персонал и постоянно повышать качество предоставляе
мых услуг.

Прогноз развития рынка услуг  автосервисов в целом в России и 
в г. Чебоксары в частности благоприятный – увеличение числа авто
мобилей неминуемо приведет к росту спроса на указанные услуги. 
Небольшим спросом в среднесрочной перспективе на рассматривае
мом рынке будут пользоваться качественные, недорогие услуги при 
условии, что клиент сможет получить в одном месте максимум допол
нительных услуг.
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 
И ИХ РОЛЬ  В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Н.В. Таланова, Ю.Н. Назарова, К.А. Герасимова

В современной национальной экономике главными проводниками 
процессов глобализации являются крупные производственногосбыто
вые объединения – транснациональные компании (далее – ТНК), ко
торые оказывают огромное влияние на ход развития мировых связей. 
Транснациональные компании представляют собой крупное объеди
нение, использующее в своей деятельности международный подход, 
имею щее зарубежные активы и предполагающее формирование и раз
витие международного производственносбытового, торгового и фи
нансового комплекса с единым центром принятия решений в стране 
базирования и с филиалами в других странах.

Транснациональные компании, являясь движущей силой важней
ших ключевых процессов современной мировой экономики, опреде
ляют динамику, структуру, уровень конкурентоспособности товаров и 
услуг на мировом рынке, контролируют международное движение ка
питала и прямые иностранные инвестиции. Благодаря своим производ
ственным и финансовым возможностям, сосредоточивают в своих ру
ках наиболее наукоемкие производства, способствуя технологическому 
развитию производства.

Основными причинами возникновения транснациональных ком
паний являются: интернационализация производства и капитала; 
стремление противостоять жесткой конкуренции и необходимость 
выстоять в конкурентной борьбе в международном масштабе; поиск 
природных ресурсов, снижение издержек производства, доступ к по
требителям на зарубежных рынка; стремление к получению сверх
прибыли.

Базовыми критериями отнесения компаний к транснациональным 
являются: количество стран, в которых действует компания должно со
ставлять не менее шести; минимальная доля иностранных операций в 
доходах или продажах фирмы – 25 %; годовой оборот должен состав
лять свыше 100 млн долл.; многонациональный состав персонала ком
пании и состав ее высшего руководства; владение не менее чем 25 % 
голосующих акций в трех или более странах.

ТНК господствуют во всех сферах мировой экономики и по сфе
рам интересов распределяются следующим образом: около 60 % – про
мышленность; 37 % – услуги; 3 % – базовые (добывающие и сельское 
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хозяйство) отрасли. На долю ТНК приходится 30 % промышленного 
производства, 50 % международной торговли, 90% прямых зарубежных 
инвестиций, 95 % патентов и лицензий. В международном кредите гос
подствуют 50 транснациональных банков, в страховых операциях – 30 
ведущих компаний, в рекламном деле – 20 ведущих мировых агентств, 
в воздушных перевозках – 25 международных авиатранспортных ком
паний. Топ20 крупнейших компаний мира представляют: ICBC (ком
мерческий банк Китая), Apple, Amadeus (глобальная дистрибьютерская 
система), ExxonMobile (американская нефтяная компания), Magento 
(система управления интернетмагазинами), Ubisoft (французская 
компания разработки игр), Mitsubishi, Wix (международная платфор
ма конструирования сайтов), Admixer, Toyota Motor, Microsoft, Google, 
Johnson&Johnson, Nike, FedEX, BMW, IBM. Российские ТНК представ
ляют: «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнеф
тегаз», «ВТБ», «Новатэк», «Татнефть», «Норникель», «Транснефть», 
«Россети»,«Северсталь», «Магнит», «Алроса».

Несмотря на огромный вклад транснационального бизнеса в раз
витие мирового хозяйства, его деятельность может носить и негатив
ный характер. Среди факторов негативного влияния можно назвать 
следующие: подавление своей мощью местных фирм; установление 
монопольных цен; нарушение государственных законов; загрязнение 
своим производством окружающей среды в стране присутствия; деста
билизация ситуации на рынке труда за счет того, что заработная плата 
сотрудников ТНК превышает заработную плату работников местных 
компаний; возможность оказывать влияние на политику правительства 
данной страны и прочее.  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Н.В. Таланова, Е.М. Храмова, О.Б. Тимофеева

Государственночастное партнерство (далее – ГЧП) как форма 
взаи модействия государства и бизнеса зародилось в начале 1990х гг. в 
Великобритании. Выйдя за рамки одной страны, ГЧП продолжило свое 
развитие, и проекты государственночастного партнерства в мире нача
ли осуществляться в самом широком спектре направлений экономики. 
В России основы формирования ГЧП связывают с концом  1999х гг., 
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в период становления экономики смешанного типа. Новый этап в раз
витии ГЧП было связан с принятием ФЗ от 13.07.2015 № 224 «О госу
дарственночастном партнерстве, муниципальночастном партнерстве 
в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».       
В нем приводится единая трактовка (ГЧП): «государственночастное 
партнерство, муниципальночастное партнерство – юридически оформ
ленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществля
ется на основании соглашения о государственночастном партнерстве, 
соглашения о муниципальночастном партнерстве, заключенных в со
ответствии с законом в целях привлечения в экономику частных ин
вестиций, обеспечения органами государственной власти и органами 
местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повы
шения их качества».

Преимущества ГЧП для государства: положительный и социаль
ноэкономический эффект; возможность ускоренной реализации про
екта, соответствующего государственным нуждам и интересам; при
влечение управленческого и интеллектуального капитала частного сек
тора; передача части рисков инвестору и т.д. Преимущества ГЧП для 
бизнеса: надежность финансовых вложений; гарантии окупаемости 
инвестиций в случае изменения макроэкономических условий и изме
нения законодательных норм; возможность переложить часть рисков 
выручки на публичного партнера, а также возможность ее роста за счет 
оказания платных услуг от эксплуатации проекта.

Различают две основные формы ГЧП, практикуемые в России: кон
цессионное соглашение; соглашение о ГЧП. Среди форм ГЧП наиболее 
распространенными являются концессионные соглашения. Объектами 
ГЧП в России являются: автомобильные дороги и объекты дорожной 
инфраструктуры и сервиса; объекты железнодорожного и трубопровод
ного транспорта; порты и аэропорты, суда (морские, речные, воздуш
ные), объекты здравоохранения (поликлиники, стационары, центры 
высокотехнологичной медицины и т.д.), объекты образования, куль
туры, спорта, туризма (школы, детские сады, бассейны, ледовые аре
ны и т.д.) и т.д. По статистике, проекты ГЧП в России заключаются на 
срок порядка 11 лет, что следует из необходимости возврата вложенных 
частных инвестиций.

Среди наиболее известных инфраструктурных проектов,  реали
зованных или строящихся по схеме концессии или соглашения о ГЧП 
в России: платные автомагистрали – Западный скоростной диаметр в 
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СанктПетербурге, трасса Москва – СанктПетербург, системы взи
мания платы с грузовых автомобилей «Платон», развитие аэропорта 
«Пулково», реконструкция аэропортового комплекса «Кольцово» и т.д.

По данным Минэкономразвития РФ, установлено, что уровень раз
вития сферы ГЧП в Чувашской Республики,  оцениваемый балла
ми, составляет 45,2 балла. Данное значение ставит регион по итогам 
2019 г. на 48е место среди 85 субъектов РФ, прибавив в рейтинге 13 
позиций (35е место по итогам 2018 г.). Из 12 субъектов ПФО Чуваш
ская Республика занимает 7ю позицию, уступив Нижегородской обла
сти, Ульяновской области.

Основными проблемами развития ГЧП в России являются: не 
адаптированное под ГЧПпроекты российское законодательство; от
сутствие единства в понимании механизмов реализации ГЧПпроектов 
как со стороны органов власти, так и со стороны бизнеса; острая не
хватка опыта, компетенции и базы успешных практик реализованных 
проектов ГЧП; недостаток специалистов, способных профессиональ
но структурировать и сопровождать проекты государственночастного 
партнерства. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ

К.В. Тарасова, М.А. Шиканова, О.П. Федорова
Гимназия № 46 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

В настоящее время проблема использования противогололедных 
реагентов в период гололеда очень актуальна. Каждый год на дороги 
посыпают тонны песка, соли и реагентов. Нашей целью было выяс
нить, как противогололедные реагенты влияют на окружающую среду. 

С наступлением зимних холодов, для борьбы с гололедом исполь
зуют специальные средства – противогололедные реагенты, которые 
либо предотвращают зимнюю скользкость, либо способствуют таянию 
льда. В процессе выполнения практической работы мы познакомились 
с понятием «гололед» и с различными противогололедными реагента
ми, а именно с классификацией и видами. Принцип использования про
тивогололедных реагентов основан на том, что температура замерзания 
воды с разведенными в ней хлоридами солей ниже, чем температура 
замерзания естественных осадков. К противогололедным материалам 
относятся: химические, фрикционные и комбинированные. Все они ис
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пользуются для предотвращения обледенения дорог и тротуаров, обе
спечивая безопасность зимой и водителям, и пешеходам. Нами было 
проведено социологическое исследование, в котором приняли участие 
ученики нашей школы. По результатам опроса  выявлено, что боль
шинство знают, что такое противогололедные реагенты. Но при этом 
большинство (47,4 %) не знают об отрицательном воздействии на окру
жающую среду.

Было проведено несколько опытов с целью выявления реагентов, 
наиболее  подходящих  для растапливания льда, а также с целью доказа
тельства  пагубного влияния противогололедных реагентов на растения 
и  на прорастание семян. Мы выяснили, что реагенты вызывают корро
зию металла, порчу обуви и раздражение на лапах животных. Весной с 
таянием снегов реагенты уносятся в реки, тем самым загрязняя их, что 
нарушает экологическую обстановку в целом. Но, несмотря на это, у 
противогололедных химических реагентов есть ряд преимуществ:  не 
засоряют канализацию после окончания зимы; отсутствие нераство
римых примесей; экономичность; большая скорость плавки; экономия 
времени на приготовление смеси.

Анализ экономической и экологической эффективности всех групп 
противогололедных реагентов свидетельствует о том, что абсолютно 
экологически безопасных средств не существует, за исключением при
менения гранитной крошки, которая используется в качестве противо
гололедного средства в некоторых странах Европы, хотя и она имеет 
ряд ограничений с экономической точки зрения. Противогололедные 
реагенты, как и все химические реагенты, требуют большой осторож
ности при их использовании. Например, если применять их без учета 
климатических особенностей региона, а также в больших – не соот
ветствующих норме – количествах, то результат может оказаться не
ожиданным. При покупке антигололедных реагентов следует учиты
вать их характеристики, ведь каждый реагент рассчитан на эффектив
ную работу в определенных условиях.

Мы считаем использование противогололедных реагентов нео
правданным. По нашему мнению, лучшим экологическим средством 
была бы своевременная очистка снега. Единственной возможностью 
снижения негативной экологической нагрузки на окружающую сре
ду является проведение предварительной комплексной экологической 
экспертизы с учетом всех рисков и отдаленных негативных экологиче
ских последствий.

В будущем мы планируем развивать эту тему, а также заняться дру
гим более крупным проектом.



353

БРЕТТОН-ВУДСКАЯ СИСТЕМА: 
ЗАРОЖДЕНИЕ, ЖИЗНЬ И ЛОГИЧЕСКИЙ КОНЕЦ

П.Ю. Тигин

Когда заканчивалась Вторая мировая война и ее исход был всем 
ясен, лидеры стран все в большей степени задумывались над финан
совым будущем мира. Именно тогда и состоялась БреттонВудская 
конференция. Ее результатом стало подписание договоренностей по 
организации международных денежных отношений и торговых расче
тов. Инициатором данной системы стала деловая элита США, которая 
стремилась к мировой гегемонии. В то время (1944) экономика США 
находилась на пике собственного развития. Мировая война позволи
ла раскрутить маховик внутреннего производства, которому дополни
тельно оказывали помощь реформы Рузвельта, т.е. у США были все 
основания претендовать на роль мирового лидера и БреттонВудская 
система должна была закрепить их господство на десятилетия. Суть 
конференции заключалась в расширении контроля доллара над полови
ной мира (а с 1991 г., практически над всем миром) и легализации пра
ва на эмиссию доллара частными структурами (банками и связанными 
с ними структуры). Появились такие институты, как: МВФ, Мировой 
Банк, ВТО и др.

Важнейшие пункты БреттонВудского соглашения: 1) установле
ны твердые обменные курсы для валют странучастниц к ключевой 
валюте; 2) привязка доллара к золоту (35 долл. за тройскую унцию).                        
В итоге это привело к некоторым проблемам для США (одна из них, 
это французский инцидент с Де Голлем) и кризису финансовой систе
мы. И в 1976 г. была принята новая международная валютная систе
ма – Ямайская, которая по сути является измененным «БреттонВуд
сом». Она достаточно успешно развивалась до 2008 г. Когда наступил 
кризис, многие экономисты и политики начали задумываться о новой 
финансовой системе, это обсуждали на саммите G20 (2008 и 2009 гг.). 
Ведь по данным на 2008 г. доля перераспределения прибыли финансо
вого сектора (в свою пользу): в 1930 г. – 5 %, в 1970е гг. она достигла      
25 %, а к началу кризиса 2008 г. – 60–70 %. И, конечно, реальному сек
тору тяжело развиваться в такой ситуации, особенно в последние годы, 
ведь на их долю выпадает все меньше и меньше средств…

Сейчас же мир столкнулся с новым кризисом, который куда более мас
штабный и серьезный чем кризис 2008 г. Этот кризис можно назвать не 
только экономическим, но и социальным, а также политическим. И глав
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ное, он еще только начинается. Об этом говорят и лидеры многих стран, 
и ведущие в мире банкиры (например, глава JPMorgan Chase). Так как 
нынешняя международная финансовая система полностью исчерпала 
себя, абсолютной необходимостью стал поиск (и принятие) новых спо
собов и принципов ведения экономических и политических отношений 
между странами. Чем быстрее ведущие страны мира договорятся между 
собой, тем быстрее и безболезненней пройдет текущий кризис.

КАПИТАЛИЗМ. ВРЕД И ПОЛЬЗА

П.Ю. Тигин

Трудно сказать, когда именно зародился капитализм, некоторые 
считают, что в XV–XVII вв. в Европе, другие – гораздо раньше в Вави
лоне, Риме и других городах древности. Но одно можно сказать точно, в 
XX в. капитализм захватил большинство стран планеты. И по сей день 
эти страны движутся по пути современного капитализма. Где главным 
критерием для принятия экономических (бывает, и политических) ре
шений, является стремление к увеличению капитала и прибыли. В по
гоне за ресурсами (а соответственно и прибылью) некоторые страны 
готовы пойти не только на экономические и политические санкции, но 
и войны (как информационные, так и горячие). Например: Ливия, Аф
ганистан, Ирак, Сирия и т.д.

Большинство населения Земли считает, что капитализм в его ны
нешней форме приносит больше вреда, чем пользы, – показал опрос, 
проведенный накануне встречи деловых и политических лидеров в Да
восе. Опрос охватил более 34 тыс. человек в 28 странах, от западных 
либеральных демократий, таких как США и Франция, до тех, которые 
основаны на другой модели, – в том числе Китай и Россия, и 56 % со
гласились с тем, что «капитализм в его текущем виде приносит больше 
вреда, чем пользы в мире».

На национальном уровне недоверие к капитализму было самым 
высоким в Таиланде и Индии – 75 % и 74 % соответственно, а во 
Франции – 69 %. В большинстве других государствах Азии, Европы, 
Персидского залива, Африки и Латинской Америки население также 
высказалось преимущественно против капитализма.

Только в Австралии, Канаде, Соединенных Штатах, Южной Корее, 
Гонконге и Японии большинство не согласилось с утверждением, что 
капитализм в настоящее время приносит больше вреда, чем пользы.
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Опрос подтвердил наличие известного набора претензий – от тем
пов технического прогресса и отсутствия гарантий занятости до недо
верия к СМИ и неспособности правительств справиться с современны
ми вызовами.

Капитал, имеющий целевую функцию в виде капитализированной 
прибыли, требует экспансии. Без экспансии, без расширения вширь 
и вглубь он не может существовать. Все остальные аспекты, включая 
ограничение конкуренции, утрату рынком функции единственного ре
гулятора и т.п. могут быть реализованы и при капитализме.

Он трансформируется сначала в монополистический, а потом в го
сударственномонополистический капитализм. Но вот без экспансии, 
расширения он существовать не может. Он обязательно требует вне ка
питалистической зоны. В этом плане становится очевидным, почему 
распад социалистического лагеря и гибель СССР стали первой победой 
глобального капитализма. Эта победа означала, что капитализм побе
дил во всем мире.

Вернемся в наше время, 2020 г., наступает очередной глобальный 
кризис, и всем понятно, что капитализм в нынешнем виде не сможет 
продолжить свое существование, так как благоприятного выхода из 
этого кризиса он предложить не в состоянии. И причина логическо
го конца капитализма ясна – ему больше некуда расширяться. Планета 
ограниченна. Но, что будет дальше? Большое видоизменение капита
лизма, или вообще новая система производства и распределения? Вре
мя покажет…

ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К.С. Титова, Л.Н. Борисова
Дзержинский педагогический колледж 

(г. Дзержинск, Нижегородская область)

В современном мире, где господствуют средства массовой инфор
мации и Интернет, вследствие большого потока информации люди на
чинают терять правильные нравственные ориентиры. Уроки литера
турного чтения дают уникальную возможность воспитать достойного 
гражданина своей страны, готового совершить подвиг ради Отечества. 
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Однако авторы не всех учебников уделяют достаточное внимание теме 
героизма и патриотизма. В условиях XXI в. российская семья и школа 
должны приложить все усилия, чтобы стать теми местами, где чело
век может получить настоящее нравственное воспитание, что в итоге 
обеспечит более гуманный мир вокруг. Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования второго по
коления предусматривает главной целью духовнонравственное разви
тие личности обучающихся. 

Поэтому возникла необходимость в создании рабочей тетради 
«Служу Отчизне». Разработанную нами рабочую тетрадь мы предла
гаем использовать на уроках внеклассного чтения и на тематических 
классных часах со 2 по 4 класс. Рабочая тетрадь «Служу Отчизне» со
держит следующие тематические разделы: 

1) «Великие воиныбогатыри и полководцы нашего Отечества». 
Произведения раздела:«Ледовое побоище» (отрывок) К. Симонов; 
«Житие благоверного князя Александра Невского» (отрывок); «Пти
цаСлава» С. Алексеев; «Сказка старого капрала» С. Алексеев; 

2) «Подвиг взрослых людей на войне». Произведения раздела:         
«В старом танке» В. Железников; «Сын полка» В. Катаев; «Сын артил
лериста» К. Симонов; 

3) «Подвиг детей на войне». Произведения раздела: «Десятилетний 
человек» С. Михалков; «Аленка» А. Барто; 

4) «Подвиг детей и взрослых в тылу». Произведения раздела:            
«У классной доски» Л. Кассиль; «На ялике» А. Пантелеев; «Данила 
Кузьмич» С. Михалков. 

У рабочей тетради имеется методический аппарат: краткая харак
теристика каждого раздела, краткая информация об авторах перед каж
дым произведением и фото, само произведение, вопросы и задания для 
учащихся, иллюстрации. Небольшой объем и простота изложения по
зволяют учителю так организовать работу над текстами, что учащиеся 
сами приходят к выводу, что необходимо знать героев и помнить об их 
подвигах. Читая с учениками данные произведения, мы воспитываем в 
детях чувство гордости за свою Родину, за людей, живших и живущих 
в нашей стране. Вопросы после прочтения и анализа произведений по
могают проверить понимание содержания, но беседа не должна огра
ничиваться воспроизведением текста, поэтому разработаны вопросы 
аналитического характера.

Уроки литературного чтения оказывают неисчерпаемое влияние на 
духовный мир младшего школьника, на выбор нравственных ориенти
ров. Художественная литература – наиглавнейший инструмент в руках 
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учителя, способный воспитать патриота. Таким образом, патриотиче
ская тема – одна из главных в воспитательной системе учащихся на
чальных классов. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

К.А. Тихонова, Н.Л. Данилова

Финансовое состояние предприятия – это комплекс показателей, 
характеризующих наличие финансовых ресурсов по видам, уровень 
конкурентоспособности, финансовой устойчивости, способности вы
полнения обязательств перед государством и другими хозяйствующи
ми субъектами. Анализ финансового состояния позволяет объективно 
оценить эффективность хозяйственной деятельности и выработать обо
снованные управленческие решения с целью выявления и использова
ния резервов улучшения функционирования всех производственных 
ресурсов предприятия.  Финансовое состояние предприятия оценива
ется при помощи показателей, которые характеризуют имущественное 
положение и состояние их источников, ликвидности, платежеспособ
ности, финансовой устойчивости, финансовых результатов, деловой 
активности. Для анализа финансового состояния предприятия исполь
зуются данные бухгалтерского баланса анализируемого предприятия.

При анализе финансового состояния АО «Электроавтомат» было 
установлено, что предприятие обладает благоприятным финансовым 
состоянием, на что указывает увеличение валюты баланса, отсутствие 
всех видов убытков, наличие и рост нераспределенной прибыли и т.д. 
Анализируемое предприятие является абсолютно ликвидным и облада
ет абсолютным типом финансовой устойчивости. Это означает, что все 
запасы предприятия покрываются собственными оборотными сред
ствами, т.е. организация не зависит от внешних кредиторов, отсутстви
ем неплатежей и причин их возникновения, отсутствием нарушений 
внутренней и внешней финансовой дисциплины. Излишек собственно
го оборотного капитала в период с 2017 г. по 2018 г. свидетельствует о 
том, что собственных оборотных средств достаточно для формирова
ния запасов.

В процессе анализа деловой активности АО «Электроавтомат» 
выявлено, что инвестиционная привлекательность предприятия рас
тет. На это указывают показатели рентабельности. Анализ риска не
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состоятельности на основе модели В.В. Ковалева и Р.С. Сайфуллина 
и Г.Г. Кадыкова показал, что риск вероятности банкротства АО «Элек
троавтомат» в ближайшее время является низким.

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА БЫТОВЫХ ПЫЛЕСОСОВ

Н.Г. Трофимова, Т.В. Михайлова
Эльбарусовская средняя общеобразовательная школа 
(Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика)

История пылесосов насчитывает более ста лет. Сегодня на потре
бительском рынке представлены пылесосы зарубежных и российских 
производителей, отличающиеся по техническим характеристикам, 
потребительским свойствам, ценовой категории. Производители в 
первую очередь вносят конструктивные дополнения в устройство пы
лесоса, начинка и принцип работы при этом меняется незначительно. 
Современный покупатель должен уметь выбрать пылесос и правиль
но его эксплуатировать. Из изложенного выше следует, что тема ра
боты актуальна. Объектами исследования выбраны бытовые пылесо
сы торговых марок Samsung, Philips, VITEK, Thomas Multi. Для них 
имелись упаковка потребительская, кассовый чек, эксплуатационные 
документы. 

Для оценки безопасности пылесосов с точки зрения потребителя 
изучена информация, представленная на изделиях и товаросопрово
дительных документах. Маркировка пылесосов оформлена наглядно 
и красочно, на русском языке, она легко читаемая, соответствует тре
бованиям действующих нормативных документов. В соответствие дей
ствую щими нормативными и правовыми актами Российской Федерации 
в технической документации, маркировке и этикетках российских, а так
же импортных пылесосов должна содержаться информация о классе их 
энергоэффективности. Данное требование тоже выдержано. Таким обра
зом, признаков информационной фальсификации не выявлено.

Показатели качества пылесосов можно подразделить на общетех
нические и показатели потребительских свойств. К общетехническим 
показателям относятся рабочее напряжение, номинальная потребляе
мая мощность, разрежение, расход воздуха, эффективность пылеулав
ливания и др. К показателям потребительских свойств пылесосов отно
сят пылеочистительную способность (с пола и ковра), нитесборочную 
способность на ковре, вместимость пылесборника, время очистки на 
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полу или ковре, массу, надежность и др. Для пылесосов российского 
производства это изложено в ГОСТ 1028033. Рабочие характеристики, 
например, пылесосов для сухой чистки приведены в ГОСТ IEC 60312
12016. На пылесосы приняты и другие нормативные документы, в за
висимости от страныизготовителя. Требования безопасности к пыле
сосам, в том числе и маркировке, изложены в технических регламентах 
ТР ТС 004/2011 (установлены требования для низковольтного оборудо
вания) и ТР ТС 020/2011 (требования по электромагнитной совмести
мости технических средств). Для обязательной сертификации пылесо
сов проводят их испытания в аккредитованных лабораториях. 

Первым видом испытаний пылесосов при сертификации, приемке в 
магазине и продаже покупателю является их внешний осмотр. Выбран
ные нами образцы находились в эксплуатации в течение разного перио
да времени. Они не соответствует требованиям по внешнему виду, так 
как местами появились царапины и потертости. По этой же причине 
для таких объектов не проводят измерение потребляемой мощности и 
других рабочих характеристик. Опрос пользователей пылесосов пока
зал, что они находятся в рабочем состоянии. Это позволяет сделать вы
вод, что проверку на функционирование они прошли. 

Десять потребителей, опрошенных нами, в основном удовлетво
рены качеством и ценовой категорией приобретенных ими пылесо
сов. Среди них спросом пользуется бытовой пылесос торговой марки 
Samsung.

Таким образом, выбирая пылесос, важно обращать внимание на 
полноту товарной информации, энергоэффективность объекта и те по
казатели качества, которые позволят качественному выполнению ос
новной функции, легко, надежно и долгое время эксплуатировать их. 
Полученная нами информация может быть полезна не только покупа
телями, но и на уроках физики.

ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

К.А. Туптова

Рентабельность предприятия является одним из важнейших эко
номических показателей, поскольку показывает прибыльность от дея
тельности компании. Расчет и анализ рентабельности позволяет по
нять, выгодной ли является данная деятельность и насколько.

Во многих случаях финансовая рентабельность предприятия ста
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новится ключевым показателем анализа деятельности бизнеспроекта, 
который помогает понять, насколько хорошо окупаются вложенные 
в него средства. Правильно рассчитанные показатели по нескольким 
факторам и статьям используются предпринимателем для составления 
бизнесплана, при ценообразовании на услуги или товары, для обще
го анализа на рабочем этапе. Они высчитываются в процентах или ис
пользуются в форме числового коэффициента: чем больше число, тем 
выше рентабельность работы предприятия. 

Общую картину прибыльности предприятия можно составить, рас
считав множество коэффициентов рентабельности.

Расчет коэффициентов рентабельности может помочь при опреде
лении вопросов кредитования компании, освоении новых видов произ
водств и т.п.

В различных производственных сферах или видах бизнеса исполь
зуются специфические показатели рентабельности предприятия. Эко
номисты выделяют три значимые группы, которые применяются прак
тически повсеместно: рентабельность продукции или услуг, рентабель
ность всего предприятия, рентабельность активов.

Верное представление о существующем положении дел в органи
зации можно получить только при расчете комплекса показателей рен
табельности. Это даст возможность оценить ситуацию с разных сто
рон, определить проблемные сферы, увидеть причину изменения ста
тей расходов.  

Если оценка рентабельности предприятия будет невысокой, то 
должны приниматься определенные управленческие меры для улучше
ния ситуации. Возможно, потребуется корректировка производствен
ных затрат, пересмотр методов руководства или рациональности расхо
да ресурсов.

РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИИ

К.А. Туптова

Тенденции развития мировой финансовой системы, частью кото
рой является и фондовый рынок России, в современном понимании 
большинства инвесторов стали столь неопределенными, что ставят в 
затруднение профессионалов, не говоря уже о тех, кто только пришел 
на финансовые рынки. Однако кажущиеся неопределенными перспек
тивы развития фондовых рынков, как и всей экономики, на самом деле 
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не столь сложны даже для понимания людьми, не имеющими экономи
ческого образования. 

Сложность же понимания всего происходящего обусловлена тем, 
что в настоящий момент имеется столько точек зрения, мнений анали
тиков и прочих специалистов по управлению чужими капиталами, что 
столь невиданное многообразие информации и новостей повергает в 
шок новичков, впервые сталкивающихся с финансовыми рынками. На 
самом деле финансовые рынки как отражение и часть единого целого, 
называемого экономикой, столь же предсказуемы, как и сотни лет на
зад, с поправкой, конечно, на существующий уровень развития циви
лизации и некоторую специфику отдельных стран или регионов. Суть 
же этих изменений и событий основана на повторяемости, каждое из 
которых имеет свой период, длительность и сопровождающие его тен
денции в экономической и социальной жизни. 

Российский фондовый рынок, несмотря на свою относительную 
молодость, довольно прочно связан со всем, что происходит в мировой 
экономике, политике, и  все то, что происходит гдето там за океаном 
или по другую сторону границы, прямо или косвенно отражается на  
стоимости  акций, облигаций, товаров и прочих активов. 

Из всех факторов или процессов, которые прямо или опосредо
ванно будут влиять на экономику всех стран мира, а значит и на фи
нансовые рынки, можно выделить два момента: первый момент свя
зан исключительно с численностью населения планеты; также полная 
замена системы работы денег, как впрочем, и самого понятия денеж
ная единица.

Но, несмотря на то, что общемировая экономическая обстановка не 
столь благоприятна для долгосрочных вложений в активы на фондовом 
рынке, именно они могут сыграть свою положительную роль.

Это связано с тем, что стоимость акции зависит не только и не 
столько от цены текущего момента, но от того, как работает бизнес. 
Поэтому вложения в акции, в том числе и на российском рынке, стоят 
в одном ряду сохранения и приумножения капитала вместе с золотом, 
альтернативными инвестициями, и оставляя далеко позади себя недви
жимость, банковские депозиты и прочие инструменты уже безвозврат
ного прошлого.
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ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

А.В. Тямейкина, Е.П. Воронцова 

Деловая активность является важнейшим показателем результа
тивности и динамичности развития бизнеса. В современных экономи
ческих условиях деловая активность и управление играют немаловаж
ную значимость в обеспечении эффективности и прибыльности дея
тельности любого предприятия различной сферы деятельности. 

Деловая активность предприятия (организации) непосредствен
но зависит от эффективного использования всех имеющихся ресурсов: 
трудовых, финансовых и материальных, и улучшение их использования 
является важнейшей задачей управления предприятием (организацией). 
Чем лучше используется сырье, топливо, вспомогательные материалы, 
тем меньше их расходуется для выработки определенного количества 
продуктов, тем самым создается возможность увеличить объем произ
водства продукции. Поэтому предприятию для выхода на достойный 
уровень деловой активности необходимо в первую очередь рационально 
занимать все свои ресурсы, расширять ассортимент товаров и услуг, уве
личивать продажи, что позволит повысить деловую активность и занять 
устойчивое положение на рынке. При любой деятельности предприятия 
(организации) малого и среднего бизнеса существуют проблемы. На ри
сунке выявлены проблемы управления деловой активностью через про
блемы (как факторы), влияющие на деловую активность.

Проблемы управления деловой активностью предприятия

 

Проблемы управления деловой активностью предприятия 

Проблемы, связанные с управлением 
деловой активностью 

Проблемы (как факторы), влияющие  
на деловую активность 

 недостаточное внимание, уделяемое 
деловой активности предприятия; 
 одностороннее представление  
о деловой активности; 
 нет разработанного инструментария 
управления деловой активностью 

 миссия кампании не сформулирована; 
 тактические и стратегические планы  
не разработаны; 
 отсутствие специализированных служб, 
отвечающих за аналитическую работу; 
 недооценивание конкурентов; 
 неизученность рынка сбыта и покупателей; 
 отсутствие взаимопонимания между  
управляющей и управляемой системами 
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Проблемы управления предприятием (организацией) в современ
ных условиях связаны: с ухудшением социальноэкономической си
туации в стране и мире (например, введение санкций, экономическая 
ситуация с объявлением пандемии коронавируса); наличием большо
го количества конкурентов; необходимостью создания гибкой системы 
экономической и психологической мотивации, способствующей повы
шению заинтересованности работников в достижении цели, стоящей 
перед организацией; усложнением структуры организации; развити
ем средств коммуникации как внутри организации, так и в общении с 
внешним миром.

В заключение отметим, что одним из важных аспектов проблем 
анализа деловой активности также является недостаточное внимание 
к определению его понятия и содержания. В широком смысле под де
ловой активностью понимается весь комплекс мероприятий по продви
жению предприятия на рынках продукции, труда и капитала. В более 
узком – это текущая производственная и коммерческая деятельность 
организации. 

НОВАТОРСТВО ДЖ. ДЖОЙСА В РОМАНЕ «УЛИСС»

А.А. Уськова, Н.А. Ильина

Джеймс Джойс – один из гениальнейших авторов XX в. Однако 
его роман «Улисс» не изучается на уроках литературы в школе. Жизнь 
героя и сюжет произведения ничем не осложнены, читатель проводит 
один день с дублинским обывателем. Роман, действительно, необыч
ный и трудный для чтения, поэтому и вызвал желание познакомиться с 
ним более глубоко. Актуальность проблемы исследования определяет
ся тем, что в это произведение вмещена вся разнообразность литерату
ры – обилие всех стилей и техник письма, искусный язык, вторжение 
древних мифов и творение новых, ирония и скандал, издевательство и 
игра – и встающий из всего этого новый взгляд на искусство, человека 
и мир. 

Таким образом, сформировалась цель данного исследования: выяс
нить, почему же роман «Улисс» называют модернистской энциклопе
дией.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую
щие задачи:

1. Выяснить, что собой представлял модернизм в искусстве XX в.
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2. Познакомиться с биографией писателя и определить, какие мо
менты в его жизни повлияли на написание романа «Улисс».

3. Найти модернистские приемы в романе.
4. Сделать выводы о том, как в романе «Улисс» проявились нова

торские художественные приемы.
Объектом исследования является роман Джеймса Джойса «Улисс».
Предметом исследования являются новаторские приемы, используе

мые автором в романе, а именно на изучение такого приема, как «поток 
сознания».

Гипотезой исследования является предположение, что новаторская 
художественная форма, такая как  выражения «потока сознания», пред
ставляет собой возможность проникнуть в суть вещей.

Задачи работы:
1) изучить литературу по проблеме исследования;
2) выявить, откуда и когда появился термин «поток сознания»;
3) уточнить типологическую принадлежность текста «потока со

знания» к модернистскому дискурсу;
4) изучить способы художественного воплощения «потока созна

ния» (ассоциативность, представление о нелинейности времени и про
явление бессознательного в «потоке сознания»);

5) определить основные параметры ассоциации и символа, спосо
бы их функционирования в тексте «потока сознания»;

6) исследовать важнейшие проблемы связей понятий категорий 
«потока сознания» в контексте проблем современной цивилизации и 
культуры;

7) исследовать общие признаки мировых новаторских тенденций 
путем анализа особенностей художественного вымысла;

8) проанализировать выдающиеся классические и наиболее харак
терные для современной литературы произведения мировой литерату
ры с учетом новаторских идей.

В работе были использованы следующие научные методы исследо
вания: 1) методы эмпирического исследования, такие как наблюдение, 
сравнение, описание; 2) общелогические методы и приемы исследо
вания: анализ, абстрагирование, обобщение; 3) структурнофункцио
нальный (структурный).

При написании данной работы были использованы научная и учеб
нометодическая литература, статьи, в том числе и материалы элек
тронной образовательной среды.

Новизна работы состоит в исследовании понятия «потока созна
ния» как способа организации художественного текста в его основных 
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параметрах, художественного изображения, присущего эпохе модер
низма.

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ 

Д.С. Федоров, Н.Г. Шашкин

Тема обусловлена практической значимостью проблем, связанных 
с употреблением спортивного питания, как важнейшей поддержкой на
чинающего спортсмена, что крайне необходимо в процессе становле
ния развития организма и формирования здорового образа жизни.       

Как правильно питаться перед занятием спортом? 
Некоторые стараются не принимать пищу перед занятиями спор

том, однако это является большой ошибкой. Примерно за час до тре
нировки поесть просто необходимо. Калорийность этого приема пищи 
должна быть примерно 200 ккал. Это может быть углеводная пища, 
например салат или кусочки нарезанных фруктов. Если вы собрались 
позаниматься интенсивно, не помешает небольшое количество белков. 

Во время тренировки, как правило, не едят. Однако если вы собира
етесь на многочасовую часовую прогулку на велосипеде, непременно 
возьмите с собой немного еды, к примеру пакетик с орехами. Да, имен
но, орехи – это очень даже спортивное питание, ведь они позволяют 
восстанавливать силы. 

Правильное спортивное питание после занятий. 
Не стоит отказывать себе в еде после тренировки. Организму про

сто необходимо восстановить потери, и прежде всего, за счет углеводов. 
Но не переборщите! В пище в меру должны присутствовать и белки, не 
говоря уже о витаминах и микроэлементах. Хорошим вариантом бу
дет тарелка риса, овсянки, а еще лучше бобовых (фасоль, горох, бобы). 
После занятий спортом питание необходимо организовать так, чтобы 
не было большого перерыва во времени (более 45 минут) между трени
ровкой и последующим приемом пищи. 

В спортивном питании всегда следует избегать: 
1) чая/кофе с сахаром. Если не можете пить несладким и по ка

кимто причинам не приемлете сахарозаменитель (а злоупотреблять им 
и не стоит!), то переходите, по крайней мере, на мед – стройнее вы от 
него не станете, но будет хоть какаято польза; 

2) выпечки – чем более булка сдобная/вкусная, тем вреда от нее 
больше. Желательно, кстати, исключить из своего питания и хлеб; 
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3) конфет, особенно карамелек – они гораздо вреднее шоколадных, 
хотя от шоколадных желательно тоже отказаться; 

4) про пирожные, думаю, и так ясно – там такая помесь из жиров и 
углеводов; 

5) «расползающихся» макарон – качественные макароны из твер
дых сортов пшеницы очень даже спортивная пища, а вот дешевая га
дость – чистый вред. 

Питание при интенсивных занятиях спортом. 
Чтобы сохранять бодрость, активность и работоспособность при 

интенсивных занятиях спортом, необходимо особое внимание уделять 
восстановлению сил, т.е. правильно питаться. 

В заключение хотелось бы сказать, что питание – это едва ли не 
самая важная часть тренировок, ведь если питаться как попало или без 
какойлибо системы, эффект от чудотренировок или просто комплекса 
укрепляющих занятий будет либо сведен к нулю, либо, в худшем слу
чае – прямо противоположным. 

ПРИНЦИП ТАЛИОНА 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

А.Г. Федотов, Э.В. Никитина

Талион (от лат. talio – возмездие, равное преступлению) – это фор
ма социальной регламентации, соответствующая ранней стадии разви
тия человеческих сообществ. В историческом ракурсе талион исходит 
из древнего обычая кровной мести, но преодолевает его правилом на
казания за совершенное преступление, согласно которому возмездие 
должно строго соответствовать нанесенному ущербу. 

Талион предшествует не столько морали (золотому правилу нрав
ственности), сколько праву, закону. Именно из талиона выросли госу
дарственноправовые нормы, прежде всего уголовного характера. Та
лион вошел в обычное право цивилизованных народов, сохраняя свое 
значение вплоть до возникновения письменных законодательств. В но
вых системах права он продолжал функционировать в качестве эталон
ного принципа, придававшего им нормативное единообразие в свете 
исходных представлений о воздающей справедливости.

В русском праве идея талиона присутствовала в Соборном уложе
нии 1649 г., в котором, например, за телесное повреждение предписы
валось отплачивать преступнику тем же: «Отсечет руку или ногу, или 
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нос, или ухо, или губы отрежет, или глаз выколет… самому ему то 
же учинить». В постсоветских реалиях 1990х гг. была предпринята 
попытка применить этот принцип на практике в Чеченской Респуб
лики – Ичкерия. В этой республике, не подчинявшейся тогда рос
сийскому законодательству, был принят свой Уголовный кодекс, поло
жения которого были скопированы с Уголовного кодекса Судана. 

В современном российском праве с проблемой талиона связа
ны принципы уголовной ответственности, которые устанавливаются               
в гл. 1 Уголовного кодекса РФ. Например, принцип справедливости 
(ст. 6 УК РФ) подчеркивает, что наказание и иные меры уголовнопра
вового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельствам его соверше
ния и личности виновного, и никто не может нести уголовную ответ
ственность дважды за одно и то же преступление.

В наши дни талион широко известен в его ветхозаветной трактов
ке: «око за око, зуб за зуб» (Исх. 21, 23–25). Актуальность талиона в 
общественном сознании объясняется тем, что по сей день в обществе 
ставится вопрос об истинной справедливости. Люди до сих пор не мо
гут решить, какой вид санкций наиболее рационален, а потому центром 
их внимания является именно история процесса наказания. Каждый из 
нас, еще с детства, принимает для себя решение, как именно стоит по
ступить со своим обидчиком, но при этом не совершить ничего лишне
го против морали и закона. Талион становится востребованным, ког
да угроза решительного отпора оказывается единственным условием 
ограничения и подавления потенциального обидчика.

В обыденном правосознании талион актуализируется в связи с не
совершенством реализации и рассогласованностью уголовноправо
вых мер реагирования на преступные посягательства. Предположим, 
на гражданина совершили нападение, от этого происшествия он полу
чил физические увечья и моральный ущерб. Преступник же отделался 
штрафом и, возможно, продолжит распространение агрессии. Момент 
несправедливости присутствует в случае с убийством: потеря како
голибо важного человека в нашей жизни, как правило, сопровождается 
тяжелым психическим состоянием, мы отчаиваемся или даже впадаем 
в депрессию. Если же посмотреть на ситуацию со стороны правонару
шителя, то, скорее всего, он отбудет свой срок, выйдет в общество, при 
должном желании найдет работу, друзей, семью, полностью восстано
вится после тюремного срока. Между тем потерпевшей стороне ком
пенсировать убытки не получится никогда: убитого человека не вер
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нуть, полная реабилитация его близких невозможна. В такой ситуации 
обывателю отмена смертной казни представляется несправедливым ре
шением, хотя оно является действительно гуманным.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТА-ЮРИСТА СРЕДСТВАМИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

А.Г. Федотов, А.А. Семенов

Существует несколько подходов к определению понятий «модель» 
и «моделирование». Несмотря на разнообразие подходов к определе
нию понятия «модель», их можно свести к двум группам: 

1. Модель – это образ явления или процесса, очищенный от второ
степенных, не влияющих на процесс факторов или условий, который по
зволяет изучать и прогнозировать развитие и эффективность того или 
иного процесса. Процесс моделирования идет от теории к практике. 

2. Модель – это информационный эквивалент конструируемого в 
определенных практических целях объекта. При данном подходе моде
лирование идет от практики к теоретическому конструкту этой практи
ки и позволяет при анализе выявлять слабые места и уязвимые точки 
изучаемого явления и процесса . 

Правовая культура будущего юриста средствами иностранного 
языка может быть сформирована на следующих уровнях.

Базовый уровень характеризуется следующими позициями: буду
щий юрист осознает роль правовой культуры в структуре будущей про
фессиональной деятельности и общей культуре личности. Имеющиеся 
правовые знания реализуются в практике эпизодически, используются 
в профессионально значимых ситуациях несистематически. В качестве 
критериев ее сформированности мы определили: 1) овладение студен
том системой правовых знаний индивидуальноличностного аспекта 
(общегражданских прав и свобод; минимума нормативных документов, 
необходимых для жизни; возможностей, порядка и правил юридической 
защиты своих прав и интересов) и профессиональноориентированного 
характера (правовые знания, необходимые для осуществления профес
сиональной деятельности); 2) сформированность социальнозначимых 
мотивов правомерного поведения и деятельности: правовых ценностей 
(закон и законность, свобода личности, презумпция невиновности, ра
венство перед законом, принципиальность, справедливость), чувства 
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(уважение к закону и праву, неприятие нарушений правопорядка) и 
убеждения (в необходимости соблюдения законов всеми гражданами); 
3) умение реализовывать теоретические знания и собственные право
вые убеждения в профессиональной деятельности. В процессе иссле
дования нами были выделены следующие критерии: когнитивный кри
терий: отражает усвоение важнейших правовых знаний, их глубины, 
стремление обобщать и анализировать материал, давать оценку фактам 
и явлениям правовой сферы в жизни общества. Включает в себя вла
дение правовой терминологией и понятийным аппаратом на иностран
ном языке, применение знаний в различных ситуациях, поступках, от
ношениях. 

В качестве педагогических условий, обеспечивающих эффектив
ность формирования правовой культуры студентов в процессе изуче
ния иностранного языка, как показало наше исследование, выступают 
следующие: создание системы мотивации студентов, формирующей у 
них повышение интереса к изучению иностранного языка и правовой 
культуры. Студент должен не просто выполнять деятельность, он дол
жен внутренне ее мотивировать, ставить перед собой ближние и даль
ние перспективы, намечать цели, связывать задачи деятельности с зада
чами личностного роста и развития.

В процессе исследования были выявлены определенные трудно
сти в формировании правовой культуры будущих юристов средствами 
английского языка: недостаточное владение диалогической речью на 
иностранном языке при обсуждении юридических ситуаций; пассив
ная реакция некоторой части будущих юристов на конфликтные ситуа
ции реальной действительности, обсуждаемые на занятиях. Проведен
ный анализ был учтен при разработке  модели формирования правовой 
культуры студентовюристов средствами английского языка.

ЗАРАБОТОК ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В ИНТЕРНЕТЕ. 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

М.Г. Федотова, А.Б. Сорокина, О.Г. Баценкова
Лицей № 2 (г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Родители часто ограничивают своих детей в расходах, тем самым 
молодежь не хочет зависеть от родителей в материальном плане и ищет 
способы заработка. 

На сегодняшний день благодаря большому количеству различных 
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платформ и сайтов в сети они могут это сделать. В XXI в. произошел 
большой прорыв в области технологий, именно поэтому сегодня есть 
возможность приобрести огромное количество техники в открытом до
ступе. Вследствие чего подрастающее поколение может зарабатывать 
деньги, сидя в Интернете.

Цель работы: рассказать молодежи, что в наше время благодаря 
безграничным возможностям Интернета можно не только бесполезно 
тратить время, но и зарабатывать на этом.

Первым шагом нашей исследовательской работы стал подбор 
специальных критериев, которые позволяют выделить самые лучшие 
способы заработка. Для выделения критериев мы проводили опросы 
среди молодежи (от 14 до 22 лет) как в Интернете, так и в письменной 
форме.

Далее мы начали искать информацию о всевозможных способах за
работка для молодежи в Интернете, которая хочет быть независимой от 
родителей и не хочет тратить свое время зря, проводя его в социальных 
сетях, и проверять найденные варианты.

В процессе нашего исследования мы рассмотрели 8 способов, начи
ная от заработка на опросах и заканчивая созданием сайтов. Большин
ство из них было проверено лично, однако для получения информации 
о некоторых способах мы опросили людей, зарабатывающих на этом. 

Подводя итоги, мы учитывали выявленные критерии. Самыми луч
шими оказались:

• заработок, выполняя задания через приложения; 
• заработок на опросах; 
• копирайтинг; создание сайтов. 
Используя все способы заработка, в итоге заработали 1525 руб., не 

приложив больших усилий. На своем примере мы доказали, что можно 
распоряжаться своими ресурсами с пользой и не тратить свое время 
впустую.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 

НА ЗАЩИТНУЮ РЕАКЦИЮ КОРРОЗИИ

Т.Ф. Хамзин, М.А. Мишкин 
Лениногорский нефтяной техникум 

(г. Лениногорск, Республика Татарстан)

Коррозионные причины разрушения промысловых и магистраль
ных трубопроводов, как прямые, так и косвенные, являются основной 
проблемой загрязнения окружающей среды от аварийных изливов неф
ти, газа, сточной воды и других химических веществ, применяемых в 
нефтяной промышленности. 

В связи с этим борьба с коррозией нефтегазопромыслового и неф
тегазотранспортного оборудования является также важнейшей народ
нохозяйственной задачей охраны окружающей среды. 

Мероприятия по защите от коррозии осуществляются в масшта
бе всей страны на основе государственных стандартов, строительных 
правил и норм.

В  настоящее  время  широко  применяются для  борьбы  с коррози
ей  нефтепромыслового  оборудования  различные  марки  ингибиторов  
коррозии,  бактерицидов, различные  типы  защитных  и  изоляционных  
покрытий, электрохимическая защита. 

Применение вышеназванных технологий связано с использовани
ем современных дорогостоящих материалов и оборудования.

Актуальность проблемы антикоррозийной защиты вызвана огром
ными экономическими потерями от коррозии металлов. 

По оценкам специалистов, эти потери в промышленно развитых 
странах составляют от 2 до 4 % валового национального продукта, или 
от 10 до 20 % годового производства стали.

Остановить полностью коррозионные процессы, происходящие в 
металле – недостижимая для современного развития науки и техники 
задача. Однако снизить скорость коррозионных процессов – это абсо
лютно реальная задача, над которой работают по сегодняшний день.

Научная значимость проблемы: изучение данной проблемы, нахож
дение более эффективных способах защиты от коррозии.

Ее решение позволит продлить сроки эксплуатации промышлен
ных объектов, снизить затраты по текущему ремонту, а также внести  
дополнительный вклад в обеспечение бесперебойной работы трубо
проводов системы добычи и подготовки нефти, закачки  сточных  вод, 
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емкостного и скважинного оборудования нефтегазодобывающих пред
приятий.

Цель: выявление альтернативных способов борьбы, замедления и 
остановки процессов коррозии металлов при добыче нефти и газа для 
конкретного материала. 

Задачи:
1. Изучение влияния термообработки конструкционной стали (за

калка, отпуск, нормализация) на изменение механических свойств кон
струкционной стали Ст20 (твердость, прочность).

2. Рассмотрение процессов протекания коррозии: ускорения, либо 
замедления, для конструкционной стали Ст20.

Проблема: термическая обработка приводит к изменению структу
ры металла, изменению твердости и прочности, а также к изменению 
потенциала поверхности металлов в коррозионных средах. Это спо
собствует термодинамической неустойчивости, а следовательно уско
рению либо замедлению скорости коррозии металла.

МИР ФИНАНСОВ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
(по произведениям «Преступление и наказание» 

и «Братья Карамазовы»)

А.А. Хисамиева, Т.А. Мадиева
Лениногорский нефтяной техникум 

(г. Лениногорск, Республика Татарстан)

Выдающийся русский писатель Ф.М. Достоевский считал, что без 
финансов жизнь невозможна. В своих романах автор акцентирует осо
бое внимание на финансы как элемент экономики.  

Целью данной работы является исследование роли финансов в про
изведениях «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». Дан
ная работа прослеживает роль денег в обоих произведениях. 

Тема денег является одной из важнейших тем творчества Ф.М. До
стоевского. Знакомясь с его произведениями, мы понимаем, что его 
творческим миром управляют финансы. Деньги сопровождают геро
ев на протяжении всего их пути, оказывая на них пагубное влияние. 
Достоевский наглядно показывает читателям, что деньги – это неверо
ятная сила, заставляющая героев совершать убийства и идти на преда
тельства; деньги – причина всех бед, страданий и конфликтов героев.

Из первых глав романа «Братья Карамазовы» мы узнаем о любви 
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старика Карамазова к деньгам и его умении «сколачивать и вколачивать 
деньгу». Любовь к деньгам порождает в Федоре Павловиче чувство 
вседозволенности. Глава семейства отрицает какиелибо нравствен
ные нормы. Весь смысл своего существования герой видит именно в 
капитале. Федор Павлович под воздействием силы денег творит зло. 
Посредством своего богатства он развращает все вокруг. Деньги свели 
старика Карамазова с ума. Отец подозревает сына в желании убить его, 
сын подозревает отца в краже денег. Мы видим обоюдную ненависть, 
причиной которой послужил спор изза денег. 

Неудивительно, что Грушеньке критерием выбора одного из сопер
ников служат также деньги. В этом персонаже Достоевский отобразил 
пагубное влияние социальной среды, власть в которой имеют деньги. 
Дмитрий приходит к выводу, что без денег он не интересен избранни
це. Перед нами финансовый любовный треугольник, где побеждает тот, 
у которого деньги – старик Карамазов. 

Таким образом, на примере романа «Братья Карамазовы» мы ви
дим борьбу добра и зла, религии и денег. Достоевский показывает чита
телям, какие последствия влечет за собой выбранный ориентир – день
ги.  Писатель указал два возможных пути: путь зла, разврата, убийств и 
вражды и путь добра и любви.  

В романе «Преступление и наказание» писатель демонстрирует 
судьбу героев, оставшихся без средств к существованию. Персонажи 
находятся под игом господства финансов. Раскольников, его семья, его 
товарищ Разумихин, Мармеладовы почти нищие, они подвержены низ
ким человеческим страстям: азартным играм, алкоголю. Свидригайлов 
богат, но у него не меньше пороков: разврат и вседозволенность приво
дят его к самоубийству. Достоевский стремится подчеркнуть неограни
ченную власть денег, которая в равной степени разрушает духовность 
человека и толкает его на путь преступления.

 Мы видим, как человека можно продать, превратить в раба посто
ронних желаний, виновника долгов других людей. Человек лишается 
долгов только после смерти, но его родственники никоим образом не 
освобождаются от этих долгов, неся на себе бремя задолженности по
койного.

«Деньги правят миром», «деньги решают все» – вот главные деви
зы страниц романа «Преступления и наказания». Мать Родиона Рас
кольникова хотела выдать свою единственную дочь за нелюбимого 
(Лужин), потому что он богат и может обеспечить ее сыну и дочери 
комфортную жизнь. Родион сам получал денежные письма от матери и 
сестры, но тратил небольшие материальные богатства впустую.
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Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, Раскольников за
нял деньги у старухипроцентщицы. Деньги правят ее жизнью, она от
нимает жалкие гроши у своей сестры.

Решив доказать свою теорию, Раскольников оказался ее заложни
ком: совершив преступление, он уступил миру, погрязшему в злодея
нии. Эта кровавая денежная авантюра молодого человека потерпела 
крах: он не получил достаточно денег и изза них совершил еще одно 
убийство (Лизавета).

Без денег, в тяжелом труде, на каторге, в атмосфере лишений и 
страданий Раскольников, тем не менее, раскаивается и обращается к 
вечным ценностям, которые могут исцелить его душу. Ему помогает 
любовь Сони, которая, как и он, избежала стихии денег.

Побег от власти денег освобождает главного героя от его обманчи
вых, бесчеловечных теорий. Смысл его жизни – любовь, вера и чест
ный труд, благодаря которому он может не стать богатым, но он может 
не умереть с голоду и жить со своей любимой женщиной.

Таким образом Ф.М. Достоевский показал в своих романах, что 
деньги – это носитель зла, противостоящий принципам добра, нрав
ственности и морали. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА

О.В. Хмелева, Р.С. Никандрова

Прибыль или убыток предприятия является главным показателем, 
отражающим финансовый результат, слагаемый из совокупности дохо
дов и расходов, возникающих в результате осуществления хозяйствен
ных операций.

Прибыль характеризует экономический эффект, полученный в ре
зультате деятельности предприятия. Наличие прибыли на предприятии 
означает, что полученные доходы превышают все расходы, связанные 
с его деятельностью. Свою роль играют и убытки. Они высвечивают 
ошибки и просчеты в направлении средств, организации производства 
и сбыта продукции.

Особая роль в повышении эффективности производства, рацио
нальном и экономном использовании ресурсов, обеспечении сохран
ности собственности, укрепления дисциплины принадлежит анализу. 
Регулярный анализ способствует повышению эффективности произ
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водственной и финансовокоммерческой деятельности субъектов хо
зяйствования и способствует повышению эффективности производ
ственной и финансовокоммерческой деятельности субъектов хозяй
ствования.

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия яв
ляется неотъемлемой частью финансовоэкономического анализа. Он 
проводится, основываясь на данных бухгалтерского учета и отчетно
сти (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, данные 
синтетического и аналитического учета по счетам 90 «Продажи», 91 
«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» и др.). 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает:
− исследование изменений каждого показателя за текущий анали

зируемый период («горизонтальный анализ»);
− исследование структуры соответствующих показателей и их из

менений («вертикальный анализ»);
− изучение динамики изменения показателей за ряд отчетных пери

одов («трендовый анализ»);
− исследование влияния факторов на прибыль («факторный ана

лиз»).
Основным направлением анализа является факторный анализ, с по

мощью которого определяется влияние отдельных факторов на показа
тели финансовых результатов. Также факторный анализ позволяет выя
вить причины изменений показателей прибыли, а значит разработать 
соответствующие рекомендации.

Основными показателями, характеризующими эффективность 
дея тельности предприятия, являются прибыль и рентабельность. Чем 
больше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эф
фективнее функционирует предприятие и устойчивее его финансовое 
состояние.

На величину прибыли существенно влияют как объем выпускаемой 
продукции, так и ее ассортимент, качество, величина себестоимости, 
совершенствование ценообразования и другие факторы. В свою оче
редь прибыль воздействует на такие показатели, как рентабельность, 
платежеспособность экономического субъекта и др.

Анализ финансовых результатов необходим для выявления резер
вов их роста. Такой анализ важен как для внутренних, так и для внеш
них партнерских групп, поскольку рост прибыли определяет потенци
альные возможности хозяйствующего субъекта, повышает степень его 
деловой активности, увеличивает размеры доходов учредителей и соб
ственников, характеризует финансовое состояние предприятия.



376

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

М.А. Хошобин, А.А. Семенов

Правовая культура – это совокупность правовых знаний, умений, 
нравственноправовых ценностных ориентаций личности, реализуе
мых в жизнедеятельности человека, исполнение требований права и 
социальноактивная позиция личности в правоохранительной деятель
ности. 

Правовая культура является основным показателем результативно
сти правового образования и правового воспитания, которые выступа
ют в качестве основного механизма формирования правовой культуры 
личности.

Модель формирования правовой культуры предполагает развитие 
интеллекта, расширение кругозора правовых представлений, форми
рование установок и нравственноправовых ценностных ориентаций, 
активацию самостоятельной поисковой деятельности студентов.

Технология формирования правовой культуры в процессе обуче
ния представляет целостную систему, включающую взаимосвязанные 
действия: постановку целей (образовательной, воспитательной и раз
вивающей); определение приоритетов процесса формирования право
вой культуры; выделение уровней сформированности правовой культу
ры в соответствии со степенью успешного решения проблемных задач 
в процессе обучения; ориентацию на профессиональную направлен
ность в выборе средств и методов в процессе формирования опыта пра
вовой деятельности; наличие ценностных правовых ориентаций; орга
низацию учебного процесса; соотнесение достигнутых показателей с 
планируемыми. 

Комплекс педагогических условий повышения уровня правовой 
культуры включает: 1) оптимальный отбор правовой информации и 
включение ее в содержание учебного материала; 2) использование си
туаций, максимально приближенных к реальности; 3) оптимизацию 
воспитания у студентов правовой ответственности и активной право
вой позиции; 4) повышение правовой и психологопедагогической под
готовки профессорскопреподавательского состава, ориентирующей на 
формирование правовой культуры студентов. 

 Сущность правовой культуры как компонента профессиональной 
культуры личности студента характеризуется высоким уровнем овла
дения правовыми знаниями и умениями; развитыми качествами лично
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сти, позволяющими ей наиболее полно реализовать себя в правовой и 
социальноориентированной деятельности. С точки зрения комплекс
ного подхода правовая культура связана с политической, нравственной, 
эстетической, экологической, экономической культурой. Она включает 
интеллектуальный, эмоциональноценностный и практический компо
ненты правового порядка и формируется в процессе правового образо
вания и правового воспитания. С целью формирования практического 
компонента правовой культуры применяются проблемные задачи и си
туации, решение которых направлено на выработку адекватных право
вых установок. Студенты учатся объективно оценивать сложившуюся 
проблемную ситуацию, приближенную к реалиям их будущей профес
сии. При этом у будущих специалистов формируется опыт правотвор
ческой и правоохранительной деятельности.

Эффективность формирования практического компонента право
вой культуры подтверждается принятием студентами адекватных пра
вовых решений в процессе практической деятельности, творческим 
подходом в работе. Показателями результативности выступали пози
тивные изменения уровня правовой культуры студентов, умение адек
ватно оценивать себя и своих товарищей по группе. 

  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.В. Хунтерова

Институт послания Президента России Федеральному Собранию 
по историческим меркам очень молод: первое публичное обращение 
главы Российского государства Б.Н. Ельцина к парламентариям состоя
лось 24 февраля 1994 г. Но нельзя утверждать, что это важное явление 
политикоправовой жизни было механически «пересажено» на россий
скую почву. 

Сам жанр послания в мировой истории зародился достаточно дав
но. В Великобритании с XIII в. важным правовым источником считает
ся тронная речь суверенна (Speech from the Throne). Монарх произносит 
заранее подготовленное аппаратом премьерминистра обращение перед 
парламентом и излагает программу правительства на предстоящий год. 

Названная модель взаимодействия суверенна с представительным 
органом власти была задействована в Российской империи в начале 
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XX столетия. 27 апреля 1906 г. в СанктПетербурге Николай II открыл 
первое заседание I Государственной Думы, что вызвало и восторги, 
и скепсис у оппозиционно настроенных парламентариев. Непростую 
историю отношений царя и российского парламента прервали траги
ческие события 1917 г. Далее в СССР принцип разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную отрицался как непри
емлемый и «буржуазный». 

Приход к власти в 1985 г. М.С. Горбачева знаменовал собой начало 
перемен. В 1990 г. был учрежден пост Президента СССР. Глава совет
ского государства должен был представлять Съезду народных депута
тов СССР ежегодные доклады о положении страны и информировать 
Верховный Совет СССР о наиболее важных вопросах внутренней и 
внешней политики. Горбачев не успел сделать столь масштабный и все
объемлющий доклад. А Послание Президента СССР Верховному Со
вету СССР (от 31 марта 1990 г.) и совместное Послание Президента 
СССР и Председателя Совета Министров СССР к Верховному Совету 
и Совету Министров Литовской ССР (от 13 апреля 1990 г.) нельзя 
считать полноценными посланиями главы государства изза узости 
тематики.

Согласно Закону РСФСР от 24 апреля 1991 г. «О Президенте 
РСФСР» глава самой большой союзной республики не реже одного 
раза в год должен был представлять доклады Съезду народных депу
татов РСФСР о выполнении принятых Съездом и Верховным Советом 
РСФСР социальноэкономических и иных программ, о положении в 
РСФСР, обращаться с посланиями к народу, Съезду народных депута
тов и Верховному Совету РСФСР. Съезд как высший орган государ
ственной власти был вправе потребовать от Президента внеочередного 
доклада. 

В Конституции Российской Федерации 1993 г. (ст. 84, п. «е») обо
значено, что Президент обращается к Федеральному Собранию с еже
годными посланиями о положении в стране, об основных направлениях 
внутренней и внешней политики государства. Таким образом, посла
ние становится одним из средств влияния Президента на деятельность 
двухпалатного парламента. Как нам представляется, образцом такого 
публичного выступления перед парламентариями в значительной сте
пени стало ежегодное послание Президента США Конгрессу «Посла
ние о положении Союза» (The State of Union), которое по традиции 
оглашается в начале года (в январе или феврале) и содержит ключевые 
положения проводимой действующей администрацией внутренней и 
внешней политики. 
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НЕ ВСЕ, ЧТО ВКУСНО, –
 ПОЛЕЗНО,  ИЛИ ВКУСОВЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

С.А. Цаплина, И.В. Захарова, Г.Д. Иванова
Средняя общеобразовательная школа № 20 им. Васьлея Митты 

с углубленным изучением отдельных предметов 
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)

В последнее время для изготовления продуктов питания стало ис
пользоваться большое количество различных пищевых добавок и уси
лителей вкуса. Они делают нашу пищу более привлекательной на вид 
и на вкус, позволяют долгое время сохранять продукты свежими. Но не 
все они безопасны для нашего здоровья. Какие же из них делают пищу 
более полезной, а какие могут навредить нам, что мы едим и пьем?

Гипотеза: существуют ли вкусовые галлюцинации?
Цель: можно ли «обмануть» вкусовые ощущения и привыкнуть 

употреблять не полезную, а вредную пищу?
Проведение анкетирования учащихся 8 «а» класса (27 человек). Ана

лиз данных анкетирования показал, вопервых, что учащиеся мало ос
ведомлены о видах и роли вкусовых добавок. Вовторых, не уверены, 
пользу или вред несут усилители вкуса организму. Большой процент «за» 
употреб ления пищи быстрого приготовления. Учащиеся уверены в работе 
своих вкусовых анализаторов. Ребята не смогли дать однозначный ответ.

В домашних условиях мы приготовили котлеты, наггетсы и кар
тофель фри, а также приобрели эти продукты питания в сети кафе 
McDonald`s. Провели дегустации.

А. Учащиеся четко знают вкус еды из сети кафе быстрого питания 
и вкус домашней еды, это подтверждают данные (93 %). Особенно зна
ком вкус котлет (93 % отгадали), вкус наггетсов и картофеля определи
ли 81 %. Не справились с определением вкуса котлет 6 %, а наггетсов 
и картофеля 18 %.

Б. 56 % учащихся предпочли домашнюю котлету фастфуду, 56 % 
также выделили вкус домашнего картофеля лучшим по сравнению с 
фастфудом.

В. Лучшими вкусовыми качествами обладают, по мнению учащих
ся, наггетсы из McDonald`s. 

Рекомендации:
• Внимательно читайте этикетки, знайте расшифровку кодов.
• Не покупайте продукты с неестественно яркой, кричащей окраской.
• Не покупайте продукты с чрезмерно длительным сроком хранения.
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• Не перекусывайте чипсами, готовыми завтраками, супами из па
кетика, хотдогами.

• Откажитесь от переработанных или законсервированных мясных 
продуктов, таких как колбаса, сосиски, тушенка в банках.

• Чаще отдавайте предпочтение отечественным продуктам питания.
• Готовьте сами, безо всяких пищевых добавок.

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРИ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ
 

Н.Д. Цветков

Многочисленные научные дискуссии и отсутствие единообразной 
практики применения норм об уголовной ответственности за уклоне
ние от уплаты налогов и (или) сборов в различных регионах создают 
определенные проблемы при их квалификации. 

Это связано с тем, что нередко налоговым преступлениям сопут
ствуют такие деяния, как незаконная банковская деятельность, лега
лизация (отмывание) денежных средств или иного имущества и др.            
В отдельных случаях налоговые преступления сопряжены с коррупци
ей (злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество и 
др.), вследствие чего «одной из составляющих общественной опасно
сти налоговых преступлений является то, что они постепенно сраста
ются с иными видами экономических преступлений, с обще уголовной 
преступностью, а также с организованной преступностью и коррупци
онными проявлениями». Кроме того, налоговые преступления способ
ствуют недобросовестной конкуренции, поскольку уплачивающие на
логи предприниматели вынуждены конкурировать с недобросовестны
ми налогоплательщиками в неравных условиях. Схожий состав преду
смотрен, например, в ст. 199.4 УК РФ.

Разграничение состава преступлений, предусмотренных ст. 198 и 
199 УК РФ, может проводиться по признакам субъекта преступления 
и частично суммам уклонения от уплаты обязательных платежей. По 
остальным признакам данные составы преступления совпадают. 

Преступления, предусмотренные ст. 199.3 и 199.4 УК РФ, имеют 
специальные составы по отношению соответственно к ст. 198 и 199 
УК РФ, ибо предусматривают частные случаи уклонения от уплаты 
страховых взносов. В данном случае, как правильно подчеркивает 
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М.О. Акопджанов, «…По данным статьям квалифицируется толь
ко уклонение от уплаты такого вида страхового взноса, как страховой 
взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных заболеваний; уклонение от 
уплаты других страховых взносов квалифицируется соответственно по       
ст. 198 или ст. 199 УК РФ (в зависимости от субъекта преступления)».

Неисполнение обязанностей налогового агента отграничивается от 
других составов, устанавливающих ответственность за уклонение от упла
ты налогов, по субъекту преступления, в качестве которого выступает на
логовый агент. В этом случае, по мнению Е.В. Белова и А.А. Хар ламовой, 
имеет место перекрещивание сфер уголовноправовой охраны норм, уста
навливающих ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с физического лица и за неисполнение обязанностей налогового 
агента. Исходя из этого, налоговый агент может выступать субъектом пре
ступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, например, в случае отсут
ствия признака личной заинтересованности, либо в случае, когда сумма 
задолженности не достигла уровня, определенного в примечании к ст. 199 
УК РФ, но превысила уровень, обозначенный в ст. 198 УК РФ.

Мы думаем, что формулировки диспозиции ст. 198, 199 УК РФ («с 
физического лица» и «с организации» соответственно) и так позволя
ют привлекать к ответственности налоговых агентов. Но ввиду того, 
что уголовный закон содержит специальную норму, при наличии всех 
признаков состава преступления применению подлежит именно она».

Удивляет судебное толкование по вопросам признания или непри
знания группы как организованной. Так, в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ разъясняется, что лицо, организовавшее совер
шение преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, либо склонив
шее к его совершению руководителя, главного бухгалтера (бухгалтера) 
организацииналогоплательщика или иных сотрудников этой органи
зации, а равно содействовавшее совершению преступления советами, 
указаниями и т.п., несет ответственность в зависимости от содеянного 
им как организатор, подстрекатель либо пособник по соответствующей 
части ст. 33 УК РФ и соответствующей части ст. 199 УК РФ. Между 
тем какихлибо разъяснений по поводу квалификации действий винов
ных – членов организованной группы либо преступного сообщества в 
постановлении не дано. Полагаем, что действия участников организо
ванной группы надо квалифицировать как соисполнительство, а ст. 199 
УК РФ необходимо дополнить ч. 3, указывающей на особо квалифици
рующий признак (организованная группа).

В этом контексте весьма интересен вопрос о квалификации дей



382

ствий организованных преступных групп и преступных сообществ, 
занимающихся так называемым обналичиваем. Суть обналичивания, 
по мнению ряда специалистов, можно упрощенно описать как процесс 
создания предприятием фиктивных затрат с целью получения необос
нованной налоговой выгоды. Как следствие, предприятие уменьшает 
сумму налогов, подлежащих перечислению в бюджет. Деньги за ми
нусом процентов возвращаются предприятию в наличной форме. Про
цент, который удерживают преступные группы, предоставляющие та
кого рода услуги, является их доходом. 

В этом случае квалификация представляется следующей: по сово
купности преступлений, ответственность за которые предусмотрена   
ст. 210 УК РФ (создание преступной организации), ч. 4 ст. 159 УК РФ 
как мошенничество, совершенное организованной группой, и ст. 33 и 
ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов). 

Если же такие действия совершаются преступной организацией, 
созданной самим собственником, то такие действия следует квалифи
цировать по совокупности преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 199 (в форме соисполнительства) и 
ст. 210 УК РФ. Практически во всех случаях требуется также дополни
тельная квалификация по ст. 327 УК РФ. 

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА 
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРОПОТОКАМИ 

И.В. Чамжаева, Л.Ю. Александрова

Логистика в настоящее время выступает одним из наиболее важ
ных факторов развития торгового предприятия, инструментом управ
ления его товарными потоками. 

Согласно концепции логистики, между производством и транспор
том, транспортом и потребителями должны быть складские объекты, 
которые предназначены для сглаживания неравномерных циклов произ
водства, потребления и функционирования различных видов транспор
та. Основная задача склада – сосредоточение запасов, их грамотное 
хранение и гарантия бесперебойного равномерного выполнения зака
зов. Функция логистики заключается в организации процессов внутри 
склада и обеспечении совместимости внутренних (внутрискладских) и 
внешних (происходящих во внешней среде) действий и операций.  

Складская логистика – теория и практика организации товарных 
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запасов предприятия, управления размещением на хранение, хранени
ем, пополнением и выдачей материальных ресурсов потребителям в 
соответствии с их требованиями. Она является частью системы орга
низации товародвижения, отвечающей за хранение и размещение ма
териальных ресурсов на складах. Ее можно определить как открытую, 
динамичную, адаптивную систему с обратной связью с конкретным ло
гистическим функционалом. Система складской логистики включает в 
себя ряд элементов: организация складского хозяйства; оптимизация 
закупок, приемки и размещения товаров; оптимизация учета прихода, 
расхода и наличия товаров, контроля за наличием товара; претензион
ная работа; оптимизация условий хранения и контроля за качеством 
хранения товаров; обработка заказов на поставку; оптимизация обслу
живания заказчиков, организации работ по погрузке, отгрузке и достав
ке товаров; оптимизация обработки информации (разработка логисти
ческой информационной системы). 

Качественное и своевременное решение задач складской логи
стики и выполнение складских услуг зависит от их информационной 
поддержки (обеспечивающей подсистемы, в рамках которой работают 
функциональные модули контроля за состоянием запасов на складе), 
поэтому необходимо учитывать совместимость информационных ре
сурсов склада и других участников товародвижения. Методическую ос
нову информационной подсистемы составляют программные продук
ты, методы планирования и контроля работы складской логистической 
системы, связанной с задачами оперативного и бухгалтерского блоков 
(комплектация заказа, оптимизация маршрута передвижения по складу, 
ведение документации по расчетам с поставщиками и потребителями, 
выдача продукции со склада). 

Оптимизация затрат на хранение достигается размещением на них 
адекватного количества страхового запаса. Для этого определяется опти
мальный объем заказа. Иногда используется методика, при которой товар 
разбивается на две партии: одна отправляется в торговый зал, а другая хра
нится на складе. Как только первая партия продается, вторая отправляется 
на ее место, а на склад заказывается новый товар. Автоматизация процесса 
заказа позволяет повысить точность расчетов и сократить время. 

Объединяя в различных вариантах модули приемки, грузопереработ
ки, упаковывания, комплектации и транспортирования, гибкая система 
складирования способна быстро адаптироваться к изменяющимся пара
метрам перерабатываемой продукции и факторам изменчивой внешней 
среды, обеспечивая благоприятные условия для формирования и усиле
ния устойчивых конкурентных преимуществ торгового предприятия. 
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Таким образом, потенциал складской логистики как инструмента 
управления товарными потоками и ее информационное обеспечение 
позволяет повысить организационноэкономическую устойчивость 
торгового предприятия и его конкурентоспособность. Этому способ
ствует также интегральный эффект логистического менеджмента, по
зволяющий объединить усилия всех заинтересованных сторон (менед
жеров фирмы, его структурных подразделений, партнеров) и формиро
вать единое информационное пространство фирмы.

ТВОРЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С.Л. РУБИНШТЕЙНА 

А.А. Чегаев, М.Н. Григорьева

Сергей Леонидович Рубинштейн (1889–1960) – советский пси
холог и философ, членкорреспондент Академии наук СССР (1943, 
Отделение истории и философии), действительный член АПН РСФСР 
(1945). Автор фундаментальных учебников для университетов «Основы 
психологии» (1935) и «Основы общей психологии» (1940, 1946). Первый 
советский психолог – лауреат Сталинской премии (1942). Основатель 
кафедры и отделения психологии при философском факультете МГУ 
(1943), а также первой в стране организации психологов, созданной 
под эгидой АН СССР – Сектора психологии Института философии АН 
СССР (1943). 

Творческие представления С.Л. Рубинштейна:
1. Принцип единства сознания и деятельности. Время создания тео

рии деятельности – 1920–1930 гг. Базовый тезис теории формулируется 
следующим образом: не сознание определяет деятельность, а деятель
ность определяет сознание. Теория деятельности – система методо
логических и теоретических принципов изучения психических фено
менов. Основным предметом исследования признается деятельность, 
опосредствующая все психические процессы. Данный подход начал 
формироваться в отечественной психологии в 1920е гг. В 1930е гг. 
было предложено две трактовки деятельностного подхода в психоло
гии – С.Л. Рубинштейна (1889–1960), который сформулировал прин
цип единства сознания и деятельности, и А.Н. Леонтьева (1903–1979), 
который совместно с другими представителями Харьковской психоло
гической школы, разработал проблему общности строения внешней и 
внутренней деятельности. Деятельность – это совокупность действий, 
направленных на достижение целей (по Рубинштейну).
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2. Принцип развития. С.Л. Рубинштейн указывал, что категория раз
вития, будучи фундаментальной философской категорией, является ве
дущей и в системе понятий психологической науки. С.Л. Рубинщтейн 
подчеркивал необходимость соединения принципа развития с принци
пом системности, реализация которого позволяет рассмотреть и сам про
цесс психического развития как сложно организованную целостность. 

3. Принцип детерминизма С.Л. Рубинштейна. Положения диа
лектикоматериалистического принципа детерминизма были разви
ты С.Л. Рубинштейном в связи с анализом философских проблем 
психологии (изучением природы психических явлений). Здесь про
исходит двухсторонний процесс: развитие психологической теории на 
философской основе диалектического материализма и развитие самих 
философских проблем на материале конкретной науки – психологии.     
С.Л. Рубинштейну принадлежит заслуга распространения диалекти
коматериалистического принципа детерминизма на анализ психиче
ских явлений вообще и явлений мышления в частности. По его мне
нию, мышление можно определить  как процесс, составляющий непре
рывное взаимодействие субъекта с объектами познания.

Последние несколько лет своей жизни ученый посвятил разработ
ке концепции человека, изданной после его смерти, в 1973 г. в работе 
«Человек и мир», где проблема человека рассматривалась им на лич
ностном, социальнофилософском уровнях, в психологическом и эти
ческом аспектах. Основной проблемой для Рубинштейна стал вопрос 
о сохранении этичности, способности к творчеству, индивидуальности 
личности в условиях, противоречащих ее достоинству, отрицающих ее 
право на выбор. Центр жизни ученый видел в конкретном человеке, 
личности, в ее жизненной борьбе и личностных победах.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗРАБОТКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПУТЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РОСТОМ 
(на примере КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ»)

К.Р. Шабдарова, Е.А. Сунгурова
Кировский государственный медицинский университет 

(г. Киров, Кировская область)

На современном этапе развития тема совершенствования системы 
управления экономическим ростом в медицинских организациях явля
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ется весьма актуальной. Ведь оказание качественной медицинской по
мощи во многом зависит от финансового состояния учреждения: чем 
стабильнее экономический рост, тем выше его медицинская и соци
альная эффективность, а следовательно, и качество жизни населения.          
В связи с этим для повышения качества оказываемой помощи необхо
дима выработка активной финансовой политики в плане экономии и 
привлечения дополнительных средств.

Целью работы является анализ деятельности и разработка предло
жений по совершенствованию путей управления экономическим ро
стом в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ».

Произведен анализ финансовоэкономических показателей дея
тельности КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» на основании локальной доку
ментации. Рассчитаны показатели, применяемые при анализе хозяй
ственной деятельности учреждения. 

Таким образом, при анализе финансовоэкономических показате
лей деятельности «Лебяжской центральной районной больницы» были 
выявлены следующие проблемы, препятствующие экономическому ро
сту данной бюджетной организации: 1. Неэффективное использование 
основных средств. Это доказывает отрицательная динамика основных 
показателей эффективности использования основных средств. В част
ности, отдача основных средств снизилась на 38,43 %. Рентабельность 
основных средств снизилась на 24,08 %. 2. Рост расходов за анализи
руемый период, превышающий исходные показатели на 16,76 %, при 
этом доходы уменьшились на 6,69 %. 3. Уменьшилась доля основных 
средств организации на 7,33 %. 4. При оценке финансовой устойчиво
сти определен кризисный тип. 5. Доход, приходящийся на одного со
трудника, уменьшился на 1,2 %. 6. Отмечена нехватка всех источников 
финансирования запасов. При этом коэффициент автономии составил                  
0 %, что говорит о том, что организация не способна профинансиро
вать за счет собственных финансовых ресурсов никакие активы, даже 
необходимые и востребованные.

Одной из основных проблем экономического роста для бюджетных 
организаций в системе здравоохранения является отсутствие финан
сов, необходимых для их развития, поэтому совершенствование управ
ления финансами «Лебяжской ЦРБ» должно быть основано в первую 
очередь на привлечении внебюджетных источников финансирования и 
совершенствовании самой системы управления финансами. Совершен
ствование необходимо осуществлять по направлению оказания плат
ных услуг населению и увеличения их объема.

При поиске путей получения дополнительных финансовых средств 
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исследуемой организации выявлено, что   основная часть услуг, на ко
торые приходится большая средняя стоимость, это услуги протезиро
вания и составляют 48 %. При этом 14 % населения составляет детское 
население, нуждающееся в стоматологической помощи, в частности 
в услугах детского ортодонта. Учитывая то, что у условноздоровых 
детей встречаемость аномалий зубочелюстной системы составляет               
37,8 %, а у детей со второй группой здоровья в 76 % случаев, и беря 
во внимание тот факт, что данный специалист отсутствует во всех бли
жайших районных центрах, то данная услуга станет востребованной. 
Соответственно, развивая востребованную населением услугу, наибо
лее доходную, учреждение частично решает проблему нехватки источ
ников финансирования запасов.

Основываясь на полученных данных, целесообразно предложить 
совершенствование финансовой деятельности по направлению оказа
ния платных услуг протезирования врачастоматологаортопеда. Разви
тие этого направления позволит получить дополнительный источник 
финансовых ресурсов, к тому же на сегодняшний день не требует до
полнительных вложений.

В процесс разработки данной услуги включен график начала ра
боты над данным проектом, определение состава новых работников, 
оценка рисков и капитальных расходов. Определив и разработав план 
внедрения мероприятия по совершенствованию путей управления эко
номическим ростом, мы выявили, что на сегодняшний день внедрение 
новой услуги не потребует от учреждения больших затрат, так как не
обходимое оборудование в больнице уже есть и в закупке не нуждается.  
При этом появляется возможность привлечь дополнительные финансо
вые средства за счет востребованности.

Выводы. Важнейшим путем совершенствования управления эконо
мическим ростом в бюджетных организациях системы здравоохране
ния на современном этапе является развитие внебюджетной деятельно
сти, которая в большей степени будет направлена на оказание востре
бованной платной медицинской помощи у населения. Такой услугой в 
исследуемом медицинском учреждении была выбрана услуга детского 
ортодонта, которая поможет привлечь пациентов из соседних район
ных центров изза малой удаленности, а значит и обеспечить дополни
тельные финансовые средства для экономического роста.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

А.С. Шангова, Т.В. Федосенко

Основные средства занимают одно из ведущих позиций в дея
тель ности абсолютно любой компании и организации. Основные 
средства – это средства труда, которые многократно участвуют в 
производ ствен ном процессе, сохраняя при этом свою натуральную 
форму, посте пенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям 
на вновь создаваемую продукцию. 

Для продуктивной работы предприятия необходимо следить за 
эффективным использованием основных средств, при производстве 
продукции, работ, услуг. Повышение эффективности использования 
основных фондов в настоящее время, когда в стране наблюдается силь
ный спад производства, очень значимо. Важную роль имеет проведе
ние анализа и выявление причин неэффективного использования ос
новных средств. При анализе основных средств на предприятии анали
зируются их наличие, структура и  движение. Основным показателем 
использования основных средств является фондоотдача. Также рассчи
тываются такие показатели, как фондовооруженность и фондоемкость. 
После проведения анализа определяются пути и резервы повышения 
эффективности использования основных средств. 

В исследуемом предприятии ООО  «Интерстрой» был проведен ана
лиз основных средств. ООО «Интерстрой» – небольшое предприятие, 
специфика деятельности которого – строительные и отделочные работы. 
Расчеты показали, что прослеживается тенденция изменения показателей 
состава  основных фондов. Так, стоимость зданий ООО «Интерстрой» в 
2018 г. снизилась на 8,8 %, при этом отмечен рост оборудования на 
33,9 %, а в 2016 г. по сравнению с 2017 г. на 11,1 %. В общем, основные 
фонды предприятия увеличились в 2018 г. на 5,2 %. За 2018 г. основная 
доля в основных фондах приходится на здания – 46,5 %, что на 7,25 % 
меньше, чем в 2017 г. Судя по коэффициенту выбытия, основные фон
ды предприятия за 2016 г. уменьшились на 1,2 %, за 2017 г. – на 0,9 % 
и за 2018 г. – на 0,2 %. Из этого следует, что больше всего основных 
фондов выбыло в 2016 г.

Из вычислений видно, что эффективность использования основных 
средств в организации становится выше, а развитие предприятия идет 
по экстенсивному пути. Таким образом, показатели эффективности ис
пользования основных фондов могут быть улучшены на предприятии 
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за счет следующих факторов: улучшение организации производства 
и труда и ликвидация внеплановых простоев; сокращение времени и 
повышение качества ремонтов; вовлечение в работу бездействующих 
основных фондов; модернизация и автоматизация оборудования; по
вышение квалификации кадров; совершенствование техники и техно
логии. 

РОЛЬ ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В РАЗВИТИИ ПОЗИТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Е.Ю. Шмалько, Л.Н. Борисова
Дзержинский педагогический колледж 

(г. Дзержинск, Нижегородская область)

Важнейшей задачей современной системы образования является 
формирование совокупности универсальных учебных действий. Шко
ла должна формировать универсальные учебные действия для приме
нения знаний, умений и навыков в любой жизненной ситуации, обе
спечить возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять 
деятельность учения. 

Художественная литература – база для эстетического воспитания, 
средство овладения богатствами русского языка. Трудно представить 
себе обучение без книги, чтение – без текстов художественной литера
туры. Народная мудрость «Книга – источник знаний» целиком и пол
ностью оправдывает себя. 

Известнейшие детские писатели И. Токмакова, Е. Благинина,               
Р.  Сеф и другие были убеждены, что приобщение детей к детской ли
тературе будет не только воспитывать, но еще и убеждать в необходи
мости общения со своим ребенком родителей. Значение художествен
ной литературы в воспитании нравственных качеств велико. Это фор
мирование доброжелательности, отзывчивости, чувства сострадания, 
любви, внимания и уважения. От того, что дети услышат и увидят в 
детстве, зависит их отношение к миру, когда они подрастут. Поэтому 
очень большое значение имеет работа в начальной школе по становле
нию нравственных качеств. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации содержит 
ряд основных направлений по развитию воспитания у детей позитив
ных качеств личности: духовнонравственное развитие, приобщение 
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детей к культурному наследию, физическое развитие и культура здо
ровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 
эко логическое воспитание.

Все эти вышеперечисленные направления Стратегии воспитания 
РФ можно реализовать на уроках детской литературы при изучении по
эзии для детей ХХ в.

Среди произведений И. Токмаковой и Е. Благининой много стихов, 
посвященных школьной жизни: отношение ребят к учебе, взрослые 
(родители и учителя) и дети, школьная дружба и взаимопомощь. На 
уроках литературного чтения учащиеся читают и анализируют произ
ведения Барто, а во внеурочной работе, например, при подготовке лите
ратурномузыкальной композиции или спектакля по стихам поэтессы, 
они участвуют в инсценировках и играх, в которых используется ху
дожественный материал стихотворений. В спектакле «Герои любимых 
стихов Ю. Мориц» учащиеся описывают персонажей автора, они 
примеряют на себя чужие характеры и стараются передать их суть 
на сцене. Особенно удаются в школьных постановках произведения 
С.Я. Маршака «12 месяцев», «Кошкин дом», в которых обычно уча
ствует весь класс: ктото оформляет сцену, ктото отвечает за музыку, 
другие являются артистами. В такой общественной работе сплачивает
ся коллектив, и каждый ученик старается проявить лучшие, позитив
ные качества характера.

ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦАРСКОЙ РОССИИ

А.В. Шолина, Н.Г. Стерхова
Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза 

(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Предпринимательство – неотъемлемый элемент современной ры
ночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в 
целом не могут нормально существовать и развиваться. 

Становление и развитие предпринимательства в любом обществе 
происходит под влиянием исторически сложившихся экономических, 
политических и социокультурных обстоятельств. Роль первых двух 
факторов в развитии предпринимательской деятельности исследова
на достаточно обстоятельно, однако социокультурные детерминанты, 
важнейшей из которой является религия, освещены гораздо меньше. 
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Между тем религия, нравственность, духовные традиции, особен
ности национального менталитета всегда имели существенное значение 
для развития предпринимательства. Хотя хозяйственная деятельность и 
обладает относительной самостоятельностью и независи мостью, вме
сте с тем религия, право, мораль могут играть существенную стимули
рующую роль в ее развитии или, наоборот, стать тормозом.

В мировой науке проблема предпринимательства изучалась до
статочно широко. Имеется множество исследований, в которых фор
мулируются идеи, положения, в той или иной степени раскрывающие 
эту проблему. Целостные концепции ценностносмысловых оснований 
предпринимательства были предложены М. Вебером, В. Зомбартом,   
М. Оссовской, Й. Шумпетером, Д. МакКлелландом. 

Православные мыслители В. Соловьев. С. Булгаков. Н. Бердяев, 
В. Зень ковский, П. Флоренский, С. Франк, Н. Алексеев в созданной 
ими философии хозяйства на первое место в предпринимательстве 
ставили служение высшим ценностям, христианскую любовь, духов
ные потребности человека, память о его высшем предназначении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что модель экономики, опи
рающаяся на духовные ценности, не отвергает предпринимательства, 
но выдвигает на первый план нравственные компоненты. Происходя
щее изменение облика России невольно заставляет всматриваться в 
прошлое, находить в нем истоки многих современных явлений. 

Отношение русского предпринимателя – делового, практичного че
ловека к религии нельзя описать просто и однозначно. 

Религиозный фактор формирования российского предприниматель
ства делает основной акцент на приоритете коллективных интересов 
перед индивидуальными, что не могло не сказаться на развитии систе
мы предпринимательства. Православные мыслители на первое место 
в предпринимательстве ставили христианскую любовь, духовность, 
осознание высшего предназначения человека. Православная  религия 
выработала свой собственной эталон хозяйствования, изначально исхо
дящий из нравственных критериев: отказ от извлечения прибыли «лю
бой ценой», милосердие, благотворительность. 

В русской культуре отражено явное тяготение предпринимателя 
к духовному измерению бытия, которое проявлялось в повседневном 
благочестии. Вместе с тем видно противоречие практической рацио
нальности и пути духовного спасения, на который ориентирует тра
диция православия, что порождает расхождение высокого духовного 
стандарта и повседневной, обыденной нравственности.

На Руси предпринимательство зародилось во времена Киевской 
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Руси в торговой форме, а также в виде различных промыслов. Русских 
купцов можно назвать первыми массовыми представителями россий
ского предпринимательства.

Города становились оплотом развития предпринимательства, скла
доч ными местами, в которых сосредотачивались массы товаров, рас
пределяемые отсюда как по стране, так и за рубеж. 

Торговый центр города мог совпадать с религиозным и полити
ческим центром  или не совпадать, но все равно определялся он по 
отношению к стоящим в городе храмам. Сам по себе честный торг 
в сознании людей не вступал в противоречие с соседствующим хра
мом. Напротив, для торгующих этический стандарт которых пред
полагал демонстрацию благочестия, соседство торга с храмом было 
весьма желательным. Открытие и закрытие ярмарки сопровождалось 
многочисленными службами, крестными ходами, выносами икон и 
освящением торговых рядов и лавок. Ярмарки традиционно были 
местом сбора пожертвований на монастыри и храмы, их специаль
ные посланцы съезжались туда, чтобы напомнить благодетелям о 
своих нуждах.

Большую лепту в развитие предпринимательского дела в России внес
ли монастырские колонии. Диалог светских представлений о нравствен
ности и православной этике может стать основой, на базе которой смогут 
развиться новые ценности предпринимательской культуры. Религиозные 
ценности и установки ориентируют на трудолюбие, прилежание, скром
ный образ жизни, служение «делу», что может способствовать умножению 
богатств. Тому примеры купцов, заводчиков прошлого, которые успешно 
вели дело и выделяли большие средства для социального попечения и бла
готворительности. Именно частный капитал был экономической основой 
духовной и культурной жизни России. Таким образом, достижение един
ства российского общества возможно не на религиозной, а на нравствен
ной основе. Нравственное сознание утверждает ценность личности, соот
носит ее с историческим самодвижением человечества.

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ, СОСТАВА 
И ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

М.М. Шумилова, Л.Н. Хабазина

Оценка численности, состава и естественного движения населения 
может проводиться в рамках анализа внешней среды функционирова
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ния организации, а ее результаты использоваться в процессе разработ
ки и принятия управленческих решений.

В табл. 1 представлены показатели численности и состава населе
ния Чувашской Республики за 2015–2019 гг. 

Таблица 1
Показатели численности и состава населения 

Чувашской Республики за 2015–2019 гг.
Показатели Годы Откло-

нение
(+/-), 

2019 г. от 
2015 г.

Темп 
изме-

нения, 
%, 

2019 г. 
к 2015 г.

2015 2016 2017 2018 2019

1. Численность 
населения на 
начало года, тыс. 
чел.

1238,1 1236,6 1235,9 1231,1  1223,4 14,7 98,8

2. Удельный 
вес в общей 
численности 
населения, %:
 городского 
населения
 сельского 
населения

60,7

39,3

61,3

38,7

62,0

38,0

62,5

37,5

63,0

37,0

2,3

2,3




3. Удельный 
вес в общей 
численности 
населения, %:
 мужчин
 женщин

46,6
53,4

 

  
  
46,7
  53,0

46,7
53,2

46,7
53,2

46,8
53,2

0,2
0,2




4. Трудоспособ
ное население:
 тыс. чел.
 удельный 
вес в общей 
численности, %

   

724,0

58,5

710,5

57,5

699,7

56,6

  

686,6

55,8

673,0

55,0

51

3,5

92,9



Проведенный анализ показателей численности и состава населения Чу
вашской Республики за 2015–2019 гг. свидетельствует об уменьшении чис
ленности населения. В связи с этим наблюдается уменьшение численности 
трудоспособного населения и его удельного веса в общей численности.

В анализируемом периоде увеличился удельный вес городского на
селения Чувашской Республики и уменьшился удельный вес сельского. 
Удельный вес городского населения практически в 2 раза превышает 
удельный вес сельского населения. 

Женщин в Чувашской Республике больше, чем мужчин. Половая 
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структура населения Чувашской Республики в анализируемом периоде 
практически не изменилось.

В табл. 2 представлены показатели движения и миграции населе
ния Чувашской Республики за 2015–2019 гг. 

Таблица 2
Показатели движения и миграции населения 

Чувашской Республики за 2015–2019 гг.
Показатели Годы Откло-

нение 
(+/ -), 
2019 г. 

(2018 г.) 
от 2015 г.

Темп 
изме-

нения, 
%, 

2019 г. к 
2015 г.

2015 2016 2017 2018 2019

1. Численность 
населения на 
начало года, тыс. 
чел.

1238,1 1236,6 1235,9 1231,1 1223,4 14,7 98,8

2. Естественный 
прирост (убыль) 
населения

891 62 1639 2397 2917 3808 327,4

3. Ожидаемая 
продолжитель
ность жизни:
 мужчин
 женщин

65,53
77,24

65,61
77,57

66,99
78,44

67,24
78,62

67,65
78,26

2,12 
1,02

103,2
101,3

4. Миграцион
ный прирост 
населения, всего, 
в том числе:
 городского
 сельского

4711
4711

5729
5729

3095
3095

4367
4367

*
*

344
344

92,7
92,7

*  данные на официальным сайте Чувашской Республики не представлены. 

Проведенный анализ показателей движения и миграции населения в 
Чувашской Республики за 2015–2019 гг. свидетельствует о том, что в ана
лизируемом периоде наблюдается естественная убыль населения, причем 
численность населения Чувашской Республики продолжает сокращаться. 

Продолжительность жизни населения Чувашской Республики в 
анализируемом периоде увеличилась. Продолжительность жизни жен
щин выше, чем продолжительность жизни мужчин. 

В Чувашской Республике наблюдается миграция населения из сель
ской местности в города. Причем эта тенденция нестабильна в анали
зируемом периоде. 

В целом, демографическую ситуацию в Чувашской Республике 
можно считать неблагоприятной и требующей активизации мер по ее 
улучшению.
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ПОНЯТИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

М.М. Шумилова, Л.Н. Хабазина

Теоретические основы конкуренции начали закладываться еще в 
период докапиталистических формаций. Однако первые наиболее це
лостные теоретические положения о конкурентной борьбе и ее движу
щих силах появились только в середине XVIII в. Огромная заслуга в 
этом принадлежит представителям классической политической эконо
мии А. Смиту, Д. Рикардо. В последующие периоды значительное раз
витие теория конкуренции получила благодаря трудам А. Маршалла, 
Дж. Кейнса, В. Леонтьева, Й. Шум пе тера, П. Сраффы, М. Портера и др. 

Конкуренция – широко известная фундаментальная экономическая 
категория. Тем не менее сам термин «конкуренция» часто понимается 
экономистами в различных смыслах. 

В таблице представлены подходы к определению сущности конку
ренции.

Подходы к определению сущности конкуренции
Концепция Авторы Трактовка 
1. Поведен
ческая

А. Маршалл Связывает конкуренцию с борьбой за ред
кие экономические блага, а также за день ги 
потребителей, на которые их можно приобрести

2. Струк
турная

Ф. Эджуорт,                 
А. Карно, 
Дж. Робинсон,                     
Э. Чемберлен

Акцент смещается с самой борьбы фирм друг 
с другом на анализ структуры рынка, тех 
условий, которые господствуют в нем

3. Функцио
нальная

Й. Шумпетер,                       
Ф. Хайек

Рассматривает роль, которую конкуренция 
играет в экономике. Например, вытеснение 
с рынка предприятий, использующих 
устаревшие технологии

Изучив представленные подходы, можно сделать вывод, что каж
дый из них учитывает те или иные аспекты этого понятия, но наиболее 
полно сущность конкуренции как экономического явления отражает 
поведенческий подход, так как он определяет поведение экономиче
ских субъектов на рынке.

Исходя из этого, сущность термина конкуренция раскрывают сле
дующие определения: 
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 соперничество между юридическими и (или) физическими лица
ми в достижении идентичной цели; 

 соперничество между производителями или поставщиками за 
наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров; 

 борьба предприятий за ограниченный объем платежеспособного 
спроса потребителей, ведущаяся ими на доступных сегментах рынка; 

 состязательность субъектов хозяйствования, когда их соперниче
ство ограничивает возможность каждого из них односторонне воздей
ствовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 
рынке. 

Анализ работ отечественных и зарубежных авторов по проблемам 
конкуренции и конкурентоспособности позволяет выделить следую
щие теоретические направления:

1. Товарное. Его представители рассматривают проблемы конку
ренции и конкурентоспособности применительно к товару (услугам) 
как ключевой составляющей бизнеса. 

2. Изучение правовых основ конкуренции – антимонопольное зако
нодательство, антидемпинговое регулирование, формы недобросовест
ной конкуренции, развитие конкурентного права как в России, так и за 
рубежом.

3. Управление конкурентоспособностью. Сторонники этого на
правления полагают, что предприятия и организации, действующие в 
конкурентных условиях, могут управлять конкурентоспособностью 
своего бизнеса. 

4. Управление конкурентоспособностью на основе инноваций, ко
торые рассматриваются как одна из главных составляющих в конку
ренции на всех уровнях. 

По мнению авторов, наиболее перспективным направлением яв
ляется исследование управления конкурентоспособностью, так как 
его представители рассматривают проблемы управления конкуренто
способностью предприятий и организаций в условиях экономического 
кризиса. Они пытаются ответить на ряд классических вопросов: 

1. Почему одним предприятиям удается сохранить и даже усилить 
свои конкурентные преимущества во время кризиса, а другим нет? 

2. Можно ли найти и использовать некие секреты поведения в кри
зисных условиях, или все сводится к быстрому улавливанию кризисной 
симптоматики, выработке и реализации антикризисных мер, позволяю
щих сохранить и даже усилить конкурентоспособность предприятия? 

3. Каким образом во время кризиса одни предприятия теряют свои 
конкурентные преимущества, а другие, наоборот, их приобретают?
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ПРИНЦИП (ИДЕЯ) ЭКОНОМИИ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕПРЕССИИ

А.Ю. Щеголев, О.Н. Городнова

Еще Ш.Л. Монтескье отмечал, что всякий излишек кары вредно 
отзывается не только на интересах обвиняемого, приговоренного, но 
и интересах общества. Так ли это? Действительно ли идею экономии 
уголовноправовой репрессии (экономии уголовноправовых средств 
воздействия) следует рассматривать в узком смысле, как имеющую 
только лишь единственное предназначение – снижать репрессивность 
уголовного закона и наказания? Соответствуют ли уголовное законода
тельство и практика его применения руководящим началам уголовно
го права? Эти вопросы не теряют своей актуальности в современных 
условиях динамичного развития уголовного права и законодательства. 
Для поиска ответа на них первоначально конкретизируем сущность и 
значение принципа (идеи) экономии уголовноправовой репрессии.

Идея экономии уголовноправовой репрессии призвана выступать 
в качестве руководящей в борьбе с преступностью, несмотря на то, что 
она ныне не получила нормативноправовой  регламентации. Скепти
ки высказываются о несостоятельности предложения закрепить на за
конодательном уровне идею экономии репрессии в УК РФ в качестве 
самостоятельного принципа права. Сомнения в справедливости при
зывов о снижении репрессивности уголовного закона и наказания вы
званы необходимостью применения к преступнику наиболее жестких 
карательных мер уголовноправового характера, характерных для уго
ловного законодательства. 

В современной научной литературе предлагаются различные ва
рианты редакции принципа экономии уголовноправовой репрессии. 
О.Л. Строганова указывает, что принцип экономии уголовной репрес
сии содержит в себе начала целесообразности и предполагает примене
ние по возможности  более экономичных методов уголовноправового 
принуждения. Т.Р. Сабитов определяет принцип экономии мер уголов
ноправового воздействия как принцип криминализации и пенализа
ции. П.В. Жестеров, отмечая эвентуальность рассматриваемого прин
ципа, конкретизирует возможность его разнопланового использования 
в процессах криминализации и пенализации, являющихся важнейши
ми средствами реализации уголовной политики. Конституционный Суд 
России интерпретировал значение идеи экономии уголовной репрессии 
следующим образом: «Назначение и исполнение уголовного наказания 
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предполагают, с одной стороны, использование средств уголовного за
кона для целей предупреждения преступлений, защиты личности, об
щества и государства от преступных посягательств, а с другой – недо
пущение избыточного ограничения прав и свобод при применении мер 
принуждения». 

В подтверждение истинного предназначения принципа экономии 
уголовноправовой репрессии В. М. Степашин в своем диссертационном 
исследовании аргументированно обосновал, что сущность рассматрива
емого принципа, прежде всего, заключается в обеспечении эффективно
сти уголовноправового воздействия наиболее экономными мерами при 
их достаточности, но не в минимизации репрессии как таковой.

 В условиях сочетания как либеральнодемократических (эконом
ных), так и карательных преобразований современного уголовного за
конодательства более важно оценивать достаточность и тех и других 
в качестве реализации идеи экономии уголовноправовой репрессии в 
условиях законодательного моделирования. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Д.Б. Ягунов, А.А. Семенов

Прежде чем перейти к характеристике возможностей «правового 
просвещения», необходимо уточнить сущность и содержание этого 
устойчивого словосочетания, все чаще используемого в научной лите
ратуре. Это позволит более полно и всесторонне обосновать особен
ности правового просвещения, которое в рамках нашего исследования 
определяется как «средство формирования правовой культуры обучаю
щихся СПО».

Несмотря на то, что слово «просвещение» на разных языках звучит 
поразному (lumire (франц.), Aufklarung (нем.), enlightenment (англ.)), 
его толкование практически едино и определяется как «понимание, 
распространение знаний». Это находит подтверждение при анализе со
временных определений понятия «просвещение».

Просвещение трактуется как: способ передачи, распространения 
знаний.  В большинстве случаев «просвещение» определяется как про
цесс распространения знаний: «способ передачи, распространения зна
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ний», «широкое распространение знаний и иных достижений культу
ры», «распространение разными способами передовых знаний и идей» 
и т.д. Такой подход к определению понятия «просвещение» недоста
точно полно отражает смысловое значение термина, воссоздает много
аспектность и широту этого понятия.

Для нашего исследования наиболее значима точка зрения, предло
женная И.М. Бусыгиной и А.А. Захаровым, которые в понятие «про
свещение» закладывают более глубокий духовный смысл и рассматри
вают просвещение как «нравственное совершенствование, духовное 
становление человека». Авторы акцентируют внимание на том, что 
просвещенный человек, в отличие от образованного, не просто облада
ет обширными познаниями, а умеет и хочет использовать эти знания во 
благо. У просвещенного человека сформирована гражданская позиция, 
которую он стремится реализовать.

Эту мысль продолжает А.А. Полханов, отмечая, что просвещение 
рассматривается как «сбалансированное сочетание рациональных и 
духовных компонентов развития личности, в основе которых заложены 
национальные традиции, способствующие гармонизации отношений в 
обществе».

Н.А. Стефановская рассматривает просвещение как «способ пере
дачи духовной культуры, с которым связано духовнонравственное об
новление общества».

Таким образом, анализируя и обобщая существующие понятия, 
мы считаем, что дефиницию «просвещение» в рамках педагогической 
науки необходимо рассматривать не только как процесс передачи зна
ний, но и как трансляцию системы духовных и нравственных ценно
стей, направленных на личностное становление обучающихся. Право
вое просвещение определяется как информационнопросветительская 
деятельность, осуществляемая с привлечением образовательновос
питательных и общественных ресурсов, обеспечивающая накопление 
правовых знаний обучающихся, устойчивую позицию по отношению 
к праву и законности как социальной ценности, овладение умениями 
применять законы в реальной практике. Правовое просвещение обе
спечивает накопление правовых знаний обучающихся, устойчивую по
зицию по отношению к праву и законности как социальной ценности, 
овладение умениями применять законы в реальной практике выступа
ет основой формирования правовой культуры обучающихся в системе 
среднего профессионального образования.  
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