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Научный руководитель: Белоусов А.Л. 

к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической 

деятельности 

 

СВОЕВРЕМЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

ПОДДЕРЖАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ПАО «ГМК «НОРНИКЕЛЬ»» 

 

Аннотация: в условиях нестабильной экономической ситуации 

предприятиям горнодобывающей отрасли необходимо искать пути для 

увеличения эффективности экономической деятельности. В данной статье 

рассматриваются основные средства как один из источников обеспечения 

экономической безопасности предприятия.  

Ключевые слова: горнодобывающие компании, экономическая 

безопасность, основные средства, амортизация. 

 

Обеспечение безопасного экономического состояния предприятия 

является одной из самых важных задач любой компании. с целью поддержания 

устойчивого развития организации, эффективного использования ресурсов и 
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производства. Фундаментом любой организации являются основные средства. 

Основные средства выступают необходимым элементом любого процесса 

производства, участвуя в нем длительное время, сохраняя свою натуральную 

форму и постепенно передавая свою стоимость на готовую продукцию. В данной 

статье рассматривается вопрос зависимости горнодобывающих компаний от 

правильного использования основных средств. Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что одним из важнейших условий успешной деятельности 

предприятия является состояние основных средств и эффективность их 

использования.  

На сегодняшний день насчитывается несколько десятков крупных 

горнодобывающих компаний. Основная часть из них образовалась во времена 

СССР. На таких предприятиях особенно остро стоит вопрос о возобновлении 

основных средств. В первую десятку входит горнодобывающая компания 

«Норникель». Она образовалась во времена становления советской власти. 

Историческая справка: 23 июня 1935 года, согласно постановлению Совета 

Народных Комиссаров СССР о строительстве Норильского комбината и 

передаче «Норильскстроя» в ведение НКВД, на Таймыре, почти в 2000 км от 

Красноярска началось строительство самого северного промышленного 

предприятия в мире. Возведение горно-металлургического комбината шло 

силами заключенных «Норильлага», переброшенных в Норильск из лагерей на 

Соловецких островах. Большую их часть составляли репрессированные по 

политическим мотивам, представители интеллигенции, ученые, инженеры и 

религиозные деятели. 

Накануне Великой Отечественной войны в состав Норильского комбината 

входили малый металлургический, кислородный, коксовый и ремонтно-

механический заводы, временная электростанция, три угольные и три рудные 

штольни, карьеры песчаника и известняка, железная дорога, аэропорт, порт в 

Дудинке. С июля 1940 года «Североникель» начал выдавать тонны 

металлического кобальта. Однако дальнейшему развитию комбината помешала 

начавшаяся война. Оборудование комбината было в основном демонтировано и 
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вывезено в глубокий тыл, главным образом на Урал и в Норильск. Были 

эвакуированы и кадры. Это позволило использовать опыт мончегорских 

специалистов в организации выпуска никеля в Норильске. В 1989 году Совет 

Министров СССР принял постановление о создании «Государственного 

концерна по производству цветных металлов «Норильский никель». В концерн 

были включены Норильский комбинат, комбинаты «Печенганикель» и 

«Североникель», Оленегорский механический завод, Красноярский завод по 

обработке цветных металлов и институт «Гипроникель» (Санкт-Петербург). Эти 

предприятия были объединены в единый концерн на основе общей 

технологической схемы переработки сульфидных медно-никелевых руд. В 1994 

году было проведено акционирование предприятий РАО «Норильский никель». 

В 2000 году «Норильский никель» провел реструктуризацию, в результате 

которой центр капитализации компании был перенесен с управленческой 

структуры (РАО «Норильский никель») на основные производственные активы. 

Центром капитализации стала «Норильская горная компания», которая в феврале 

2001 года была переименована в «Горно-металлургическую компанию 

«Норильский никель». На сегодняшний день Группа «Норильский никель» – 

крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших 

производителей платины и меди. 

Можно провести параллели между ситуацией в горнодобывающей отрасли 

в 1920х годах и ситуацией через 100 лет в 2020 году. В начале XX века 

восстанавливалось производство после Гражданской войны, достичь 

дореволюционного уровня производства большевики смогли за несколько лет, а 

далее столкнулись с нехваткой финансовых активов для инвестиций в основные 

средства и развития производства. В начале XXI века из-за неблагоприятной 

мировой экономической ситуации государство и, в частности, крупные 

предприятия страны, взяли курс на политику оптимизации затрат на 

предприятии (повышение производительности и снижение потребления энергии 

и сырья, обеспечение надежного электропитания систем, отслеживание 

производительности активов, предвидение и прогнозирование сбоев 
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оборудования с целью уменьшения затрат на обслуживание, повышение 

эффективности рабочего персонала), что повлекло за собой сокращение 

расходов предприятий, в том числе сокращение капитальных вложений в 

основные средства. Основные средства представляют собой материально-

вещественные ценности, используемые в производственном процессе. Основные 

средства любой промышленной организации является ее главным 

производственным потенциалом. Основные средства организации не вечны, они 

имеют свой срок. Понятие основных средств неотъемлемо связано с понятием 

амортизации. Амортизация – это процесс ежемесячного отнесения части 

стоимости основного средства на затраты текущего периода. Любое основное 

средство со временем теряет свои первоначальные качества. Происходит их 

износ – как физический, так и моральный.  

 Восстановление объектов основных средств может осуществляться 

посредством ремонта, модернизации и реконструкции. Ремонт основных средств 

проводится в соответствии с планом, который формируется по видам основных 

средств, подлежащих ремонту. Этот план предусматривает обслуживание 

основных средств, текущий и средний ремонт, а также капитальный и особо 

сложный ремонт отдельных объектов основных средств. 

29 мая 2020 года в Норильске произошла утечка дизельного топлива из-за 

того, что под резервуаром просел фундамент и, вследствие этого, лопнул шов 

резервуара. В результате более 21 тыс. тонн дизельного топлива разлилось 

далеко за пределы промышленной зоны, из них, по предварительной оценке, 6 

тыс. тонн попали в грунт, и 15 тыс. тонн в реку Далдыкан, правый приток 

Амбарной, впадающей в крупное озеро Пясино, из которого вытекает река 

Пясина, впадающая в Карское море. Данная утечка привела к возникновению 

чрезвычайной ситуации регионального масштаба. По факту нарушения 

природоохранного законодательства и причинения ущерба окружающей среде 

возбуждено три уголовных дела – из-за порчи земли, загрязнения вод, а также 

нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. Был 
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задержан подозреваемый – начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК. 

Гендиректору компании Сергею Липину объявлено предостережение.  

Своевременно принятые меры компанией и установленные боновые 

заграждения позволили не допустить экологическую катастрофу мирового 

масштаба. По предварительным подсчетам Росприроднадзора ущерб от разлива 

топлива под Норильском в денежном эквиваленте составил 147,78 млрд руб., из 

них вред, причиненный водным объектам, – 147,046 млрд руб., почве – 738,6 млн 

руб. Компания «Норникель» не согласилась с расчетами Росприроднадзора и 

направила иск в суд. Вопрос пока не решен, судебный процесс продолжается. 

Выполним нехитрый подсчет: резервуар для хранения дизельного топлива стоит 

около 40 млн рублей. Если бы предприятие вовремя контролировало состояние 

основных средств, в конкретном случае состояние резервуара с дизельным 

топливом, то его издержки составили бы примерно в 4000 раз меньше, чем 

сумма, в которую был оценен ущерб Росприроднадзором, который компании 

придется выплатить при негативном развитии ситуации для «Норникеля» в суде. 

На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации компанией «Норникель» 

затрачено уже более 10 млрд рублей. 

Причинами сложившейся ситуации в компании «Норникель», скорее 

всего, явились не проведение своевременных плановых ремонтов, невыполнение 

своевременного капитального ремонта основных средств, не проведение 

визуального контроля,  несвоевременное вынесение выявленных технических 

неполадок, непрофессионализм работников компании разных уровней, которые 

привели к разрушению объекта основных средств, что повлекло за собой 

колоссальные экономические потери и чрезвычайную ситуацию регионального 

масштаба, за устранение которой компания понесет колоссальные убытки, что 

негативно скажется на экономической состоянии предприятия. 

Таким образом, в условиях жесткой конкуренции и необходимости 

оптимизации всей деятельности предприятия нужно учитывать специфику 

компании, соблюдать поэтапность мероприятий, строгий контроль руководства 

за деятельностью предприятия на всех уровнях. Предприятиям важно вовремя 
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выполнять требования по мониторингу, восстановлению или обновлению 

основных средств для обеспечения стабильности экономического развития 

предприятия, сохранения его экономической безопасности и избежания 

ужасающих последствий или банкротства самой компании.  

 

Список литературы 

 

1. Белоусов А.Л. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ // В сборнике: Управление 

пространственным развитием территорий: глобальные тренды и региональные 

приоритеты. Материалы научно-практической конференции. 2019. С. 138-140. 

2. Белоусова В.П., Белоусов А.Л. ИНЖЕНЕРНЫЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ / Вологда, 2008. 

3. История Норникеля – лидера горнодобывающей промышленности 

России и мира [Электронный ресурс] – URL: 

https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/norilskiy-nikel/ 

© Моисеева Е.А., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

УДК 338 

Чудова К.С. 

студентка 3 курса бакалавриата 

Башкирский государственный университет 

Научный руководитель: Байкова Э.Р. 

Доцент кафедры, Кандидат экономических наук 

Башкирский государственный университет 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
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Abstract: the article considers the relationship between two sciences, such as 

psychology and economics. Rational consumer behavior and behavioral economics are 

studied. And also the relevance of such interweaving is touched upon. 
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В современном мире человек активно использует все доступные ему блага 

для удовлетворения своих потребностей. Потребность в новых знаниях тому не 

исключение. В условиях нынешней жизни практически не существует 

ограничений для познания нового. В связи с этим, человек, как существо 

разумное и любознательное, не ограничивается чем-то одним, а стремится 

познать, как можно больше. В этот момент происходит слияние различных наук, 

где законы одной становятся образцами закономерностей для другой.  

Экономика, в этом случае, не является исключением. Она, как наука, 

изучающая производство, распределение и потребление товаров и услуг, 

пересекается со многими дисциплинами, например, политологией, математикой, 
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правоведением, психологией. В последнее время наблюдается тенденция к 

изучению последней, поэтому в данной статье рассмотрим взаимосвязь 

экономики и психологии.  

Главной задачей экономики является удовлетворение неограниченных 

потребностей человека в условиях ограниченных ресурсов, следовательно, 

экономика, в первую очередь, заточена на производство материальных благ. Из 

этого возникают главные вопросы экономики: Что производить? Как 

производить? Для кого производить? Разобраться с этими вопросами помогает 

анализ предпочтений потребителей, ведь производителям не выгодно создавать 

невостребованный продукт. Психология в этом случае помогает понять, как 

лучше преподнести свой товар, как донести до потребителя, что это именно то, 

что ему нужно. Здесь важно всё, от идеи и концепции продукта, до момента 

выкладки товара на полки магазинов.  

Из всех этих запросов рождается новая ветвь науки – поведенческая 

экономика как направление экономических исследований, которое изучает 

влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на поведение в 

сфере экономики, принятие экономических решений физическими лицами и 

другими предприятиями, и последствия этого влияния на рыночные изменения 

(цены, прибыль, распределение ресурсов). Основным объектом изучения 

поведенческой экономики являются масштабы рациональности экономических 

субъектов. Поведенческие модели, которые рассматриваются в поведенческой 

экономике, чаще всего соединяют в себе достижения психологии с 

неоклассической экономической теорией, задевая ряд концепций, методов и 

областей исследования. Специалисты по поведенческой экономике 

интересуются не только происходящими на рынке явлениями, но и процессами 

коллективного выбора, содержащими элементы когнитивных ошибок и эгоизма 

при принятии решений экономическими агентами 

 Например, для рекламы спортивной одежды, спортивного инвентаря и 

питания приглашаются люди с хорошей физической подготовкой. Казалось бы, 

что логика проста: спортивная одежда открытая и подчёркивает фигуру, а 
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спортивные тела, это красиво и эстетично. Во-первых, срабатывает связь: 

человек в этой форме, потребляет эти продукты, занимается по этой программе 

и выглядит вот так, значит это даёт результат; я буду использовать те же 

продукты - достигну того же результата. Мы прослеживает четкую логическую 

цепочку, основанную на анализе бессознательного. Во-вторых, если мы видим, 

что какой-либо спортсмен выбирает определённую марку одежды, то доверяя его 

мнению, как экспертному, мы будем считать, что эта марка является лучшей, 

аналогично с питанием, программами тренировок, тренажёрами и так далее. Все 

эти выводы человек делает неосознанно, на подсознательном уровне. Так 

рождается психология потребления, играющая важную роль для производителей 

и маркетологов. Изучением подобных тонкости и занимается поведенческая 

экономика. 

Таким образом, на довольно простом примере нам удается проследить 

несомненную связь двух, казалось бы, совершенно противоположных наук – 

психологии и экономики. Из выше сказанного мы можем сделать вывод о том, 

что не следую недооценивать науки, находящиеся на стыке. На сегодняшний 

день поведенческая экономика играет огромную роль в жизнедеятельность 

рыночной экономики. Основы данного направления важно знать не только 

профессионала этой сферы, но обычным людям, так как этот навык поможет 

грамотнее анализировать рынок и действовать рационально. Следует отметить, 

что для современного человека, кем бы он ни был, необходимо быт сведущим во 

многих сферах.  
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given. The most common franchises in Russia and abroad, represented by fast food, 

coffee shops, bakeries, fitness and sports nutrition, are shown. 
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В современном мире деньги играют огромную роль в жизни каждого 

человека.  И согласно принципу рационального поведения, люди стремятся 

заработать как можно больше денег, тратя при этом как можно меньше времени 

и других ресурсов. Одним из способов большого заработка является своё дело. 

Франчайзинг является удобной формой предпринимательской деятельности. Он 

позволяет открыть своё дело под уже известным именем. 
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 Также, стоит отметить, что в условиях нынешней реальности мы 

пользуемся товарами и услугами брендов, известных по всему миру и созданных 

за пределами нашей страны. Но дело не в работе почтовых отделений и 

перевозок; важно отметить, что несмотря на месторождение бренда, сам товар 

может производиться из любой точки планеты. Проанализируем данный формат 

организации, который является одновременно локальным и повсеместным. 

Франшизой называют право вести бизнес под другим, ранее созданным, 

брендом. Суть такой сделки заключается в том, что, покупая франшизу, 

франчайзи, новоиспеченный владелец бизнеса, не создает его с нуля, а начинает 

работать по уже отработанной схеме опытного предпринимателя. В этом есть 

существенные плюсы, которые делают такую форму работы достаточно 

привлекательной и выгодной.  

Организация, продающая франшизу, называется франчайзером. Обычно 

она имеет успешный опыт ведения бизнеса, хорошо зарекомендовала себя на 

рынке, заняла определенную нишу, известна широкой публике и пользуется 

спросом. 

Например, начинающий предприниматель может быть заинтересован в 

приобретении таких прав. Он знает, в какой отрасли хочет вести бизнес, у него 

есть стартовый капитал, но он боится открывать что-то новое, так как есть риск 

банкротства. Поэтому в этом случае покупка франшизы для него - идеальный 

вариант. Предприниматель выбирает подходящую ему франшизу в нужной 

сфере, подписывает договор, платит деньги и получает готовую бизнес-систему. 

Отработанная схема четко диктует свои правила. Это можно отнести как к 

плюсам, так и к минусам. Вопросы по организации, брендированию, рекламной 

компании даже не возникают: скорее всего в договоре будет прописано всё: от 

формы сотрудников до визиток. Для новичка это, конечно же, большой плюс. Но 

такая форма работы не оставляет никакого шанса творчеству, развитию личного 

бренда, внедрения новшеств. Любые изменения и нововведения придётся 

согласовывать. Для человека с высоким творческим потенциалом это может 

стать существенной проблемой.   
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В целом, такая модель имеет успех во всем мире и регулярно набирает 

обороты. Россия находится в числе лидеров по темпам развития франчайзинга. 

Согласно направлениям развития Российской ассоциации франчайзинга, к 2025 

году планируется увеличить количество франчайзинговых точек до 200 тысяч, 

что увеличит количество рабочих мест с существующих 500 тысяч до 2 

миллионов в точках, открытых в данной форме международного 

сотрудничества. Наиболее популярными являются франшизы стоимостью до 

двух миллионов рублей. 

Если выделять самый распространенный вид франшизы, то это будет 

общественное питание. Наибольшую популярность имеют заведения, 

называемые фаст-фудом, где можно съесть что-то быстро и недорого, а также 

взять с собой. Среди самых популярных можно выделить пиццерию «Додо 

пицца», которая по состоянию на ноябрь 2020 года включает 652 заведения в 13 

странах, таких как США, Китай и страны Европы, а также американские сети 

«Domino's» и «Papa John's», а также израильская сеть кофеен «Cofix»и пекарня 

«Хлебница». 

Но самой известной является, конечно же, сеть McDonald’s. В США 

McDonald’s – крупнейшая в мире франчайзинговая сеть ресторанов быстрого 

питания. Это великолепный пример международной франшизы, суть которой 

заключается в том, что иностранная компания организует бизнес за пределами 

территории своего государства. Под этой торговой маркой работает более 35 000 

ресторанов в 119 странах мира. Империи принадлежит не более 15% всех 

ресторанов, а остальные 85% находятся в ведении совместных партнеров по 

франшизе. Так, по состоянию на ноябрь 2019 года в России работает 693 

ресторана McDonald's. 

Итальянские франчайзеры общественного питания включают сеть мини-

закусок «Friggiò», лепешки «La Caveja», уличную еду «Epasta» и кафе Ottolina. 

Кроме того, в Италии популярен формат кафе-мороженое (gelateria). В этой 

области стоит отметить «MammaMia» и молодую франшизу «Dallatte». Но за 

рубежом итальянские франшизы общепита не очень популярны. 
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Мы рассмотрели живые примеры франшизы в стезе общественного 

питания, но такой формат предпринимательской деятельности охватывает 

абсолютно все возможные сферы. Франчайзинг популярен среди работы 

спортивных клубов, одежды, развлекательных центров, салонов красоты и во 

многих других областях. 

Так, обзор наиболее перспективных направлений бизнеса был бы 

неполным без категории «Здоровье». Теперь здоровый образ жизни - это не 

просто тренд. Люди начали понимать, что, не вкладывая деньги в себя, они не 

смогут построить успешную карьеру или развивать собственный бизнес. 

Поэтому сейчас востребованы фитнес-центры, школы красоты и здоровья, 

магазины спортивного питания и так далее. 

Например, ТОНУС-КЛУБ, европейская сеть женских клубов, имеет более 

200 франшиз в России и за рубежом. ТОНУС-КЛУБ занимает первое место на 

рынке франшизы в сфере красоты и здоровья. Кроме того, российская сеть 

«Боди-Пит» в настоящее время насчитывает 59 магазинов спортивного питания 

и продолжает быстро расти и открывать новые магазины по франчайзингу. 

Американский бренд World Gym сегодня является одним из самых 

известных фитнес-брендов в мире. World Gym со штаб-квартирой в солнечной 

южной Калифорнии в настоящее время имеет более 215 офисов по всему миру, 

расположенных в Соединенных Штатах, Канаде, Центральной и Южной 

Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии. В России этот бренд появился в 

2005 году и было открыто 7 клубов в крупных городах страны. 

Сегодня в Италии франчайзинг в сфере фитнеса и спортивного питания не 

очень развит, но что касается спортивной одежды, то на итальянском рынке 

активно работают иностранные франчайзеры. Среди них магазины спортивной 

одежды Intersport, испанский бренд детской одежды Charanga, а также бренд 

Friking, который активно развивается в Испании, Франции и Португалии. 

Итак, мы видим, что франчайзинг – это удобная модель сотрудничества 

для тех, у кого есть финансы на открытие дела, но нет необходимых знаний. 
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Однако, следует учитывать то, что в таком аспекте предпринимательской 

деятельности не будет места творчеству и индивидуальному подходу.  
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 Одним из главных элементов экономики любого современного 

государства наряду с производственной и торговой сферой является банковская 

система. 

 Банковская система представляет собой включенную в экономическую 

систему стран единую и целостную совокупность кредитных организаций, 

каждая из которых выполняет свою особую функцию (функции), проводит свой 

перечень денежных операций/сделок, в результате чего весь объем потребностей 

общества в банковских продуктах (услугах) удовлетворяются в полной мере и с 

максимально возможной степенью эффективности.  

 Значение банковской системы находит свое отражение в выполняемых ею 

функциях, а именно, она заключается в накапливании временно свободных 

денежных средств предприятий, населения и государства на условиях платности, 

срочности, возвратности и передаче их в сферу производства и потребления. 

Следовательно, с помощью банковской системы реализуется механизм 
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распределения капитала по сферам и отраслям экономики, что позволяет 

достигать максимально эффективного его использования.  

 Первые шаги в истории банковского дела сделала русская императрица 

Анна Иоановна. Она распорядилась выдавать ссуды из монетной конторы под 

залог драгоценностей. 

 Появление первых кредитных учреждений произошло во время правления 

Екатерины Петровны. В 1754 году были созданы купеческие банки и дворянские 

заёмные банки в Москве и Петербурге. После этого, в 1786 году их распустили и 

создали единый государственный заёмный банк. С созданием в нашей стране 

новой финансовой организации появилась возможность принимать вклады 

населения. 

 С 1758 года выдачей ссуд медных монет занимается Медный банк. А в 1869 

году в обращении появились рублевые ассигнации- первые бумажные деньги в 

Российской империи. 

 Банковская система постепенно становилась более обширной: в 1817 году 

был создан коммерческий банк, а в 1842 году в Санкт-Петербурге и Москве 

появились первые сберегательные кассы. Именно от них ведёт свою историю 

Сбербанк России. 

 Большой рывок в развитии произошёл с отменой крепостного права в 1861 

году. Эта реформа способствовала развитию промышленности, торговли и 

сельского хозяйства, а так же банковской системы. Крестьяне могли брать ссуды 

для покупки движимого и недвижимого имущества, открытие собственных 

предприятий. В этот период были образованы Крестьянский и Дворянский 

банки.  

Таким образом, перед началом первой мировой войны банковская система 

в России включала в себя Государственный банк, ипотечные, акционерные, 

коммерческие и городские банки. Постепенно шёл процесс объединения 

банковских ресурсов, капитал скапливался в наиболее крупных банках, под 

контролем которых находилось большое количество промышленных и торговых 

фирм. 
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 Одной из особенностей того периода было активное привлечение 

иностранного капитала, который способствовал не только развитию банковской 

системы, но и промышленности. 

Возросло количество коммерческих банков. Если до реформы их было 

всего около 20, то в период с 1861 по 1872 год появилось 33 акционерных 

коммерческих банка и 11 акционерно-земельных. До «октябрьских событий» их 

в 1914 году насчитывалось уже 53 банка и 774 филиала.  

С приходом большевиков последовала массовая национализация банков. 

Их средства были представлены государственному банку, который со временем 

переделали в Народный банк РСФСР. Позднее в 1920 году был изменен в 

Центральное бюджетно-расчётное управление Наркомфина. 

В период новой экономической политики (НЭП) постепенно стала 

закладываться новая банковская система: в 1921 году был открыт 

государственный банк, в сельской местности появились сельскохозяйственные 

товарищества. В губернских центрах образовались местные 

сельскохозяйственные банки. 

 Кредитная система в нашей стране постоянно развивалась. Со временем 

стало больше появляться отраслевых и территориальных банков.  

Но нельзя забывать, что всё это происходило в 1920 году – период НЭПа, 

когда советская власть использовала средства предпринимателей. Именно на их 

средства в 1922 году были учреждены Юго-Восточный и Российский 

коммерческий банки. Также в хозяйственный оборот привлекали мелких 

товаропроизводителей, которые в свою очередь обращались за помощью в 

частные банковские учреждения в форме обществ взаимного кредита. 

Уже к концу 1925 года сложилась развитая кредитная система: 12?1 

акционерный банк, 114 кооперативных, на долю учреждений Государственного 

банка СССР приходилось 56% всех кредитных вложений. 

В 1930-е года стали осуществляться изменения. Советская власть стала 

отодвигать предпринимателей и все больше монополизировать банковское дело. 

Теперь Госбанку перешли некоторые функции, которые раньше находились в 
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компетенции частных банковских учреждений. Изменения в банковской системе 

происходили и в последующие годы вплоть до создания системы 

специализированных банков в 1988 году. К сожалению, данная система себя не 

оправдала. 

В новейшее время банковская система пережила значительные изменения, 

так как после экономического кризиса в 1990-е годы доверие населения и 

иностранных инвесторов к российским банкам было разрушено. По этой 

причине в период с 2000 года по 2007 год произошло реформирование 

банковской системы. Были выделены главные цели: увеличить капитализацию 

российских банков, повысить их открытость и прозрачность. 

Для этого были предприняты некоторые меры. Так изменились 

обязательные нормативы резервов центрального банка РФ. С 1 января 2000 года 

они были повышены до 10%, что на 1,5% выше, чем в 1999 году. Так же в рамках 

реформы всем банкам нужно было перейти в 2004 году на международную 

отчётность, а с 2005 года повышались требования к размеру их капитала. 

После значительного подъема, банковская система потерпела серьёзное 

изменение: начался кризис 2008 года. Росли задолженности, из бюджета 

выделялись большие суммы для поддержания фондового рынка (500 млрд. 

рублей), также средства шли для размещения на депозитах крупнейших банков 

(1,5 трлн. Рублей).  

Начиная с 2010 года, стала осуществляться активная политика государства 

по уменьшению количества банков в России. По определенным данным в период 

с 2014 года по 2015 сокращение банков ускорилось в 2,7 раза. 

Этому процессу помогало ужесточение требований центробанка РФ к 

размеру уставного капитала. Эта мера, в свою очередь, спровоцировала 

количественное увеличение процессов слияния, поглощения и закрытия банков. 

Если конкретно, то многие банки стали объединяться с целью увеличения и 

сохранения капиталов, более крупные банки стали активнее скупать мелкие, то 

есть поглощать их. 
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Не стоит забывать и о финансовых результатах кредитных организаций, 

входящих в банковскую систему. Как показывает нам статистика, за январь-

февраль 2015 года кредитные организации понесли убыток в размере 36 млрд. 

рублей. 

Такое явление можно объяснить ростом резервов, которые создавались 

кредитными организациями на случай возможных потерь.  Так, в 2015 году за 

январь-февраль резервы увеличились на 6,6% или на 269 млрд. рублей, в 2016 

году они выросли более чем на 30%. 

Также наметился рост собственного капитала, например, в 2015 году 13,6% 

или более чем на 1 трлн. Рублей увеличилась прибыль. Всё это даёт возможность 

для наращивания кредитования. 

Таким образом, банковская система играет важную роль в экономике 

Российской Федерации. Она обеспечивает вовлечение денежных средств в 

официальный денежный оборот, является ключевым механизмом 

перераспределения денежного капитала. 

Так же банковская система исполняет функции механизмов хозяйственной 

деятельности страны. Что касается коммерческих банков, то они выступают 

непосредственными исполнителями всех функций. 

В каждом историческом периоде происходили большие изменения и 

потрясения, которые оставляли свой отпечаток и способствовали развитию 

банковской системы.  

Рассматривая современное устройство банковской системы, видно, что она 

имеет сложную структуру, элементы которой тесно связаны друг с другом. 

Для того, что бы современная экономика нормально развивалась, 

необходима хорошо функционирующая банковская система. 

Для экономического процветания важно постоянно развивать и укреплять 

банковскую систему в нашей стране, обеспечивать контроль за всеми ее 

элементами. Нужно усовершенствовать работу банков, увеличивая надзор за их 

деятельностью. 
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В настоящее время значение проведения внутреннего аудита на 

предприятиях возрастает, что не случайно, поскольку одним из действенных 

инструментов для выявления возможностей повышения эффективности 

предприятия выступает проведение внутреннего аудита.  Его развитию 

уделяется большое внимание, сотрудники, ответственные за качество, 

формируют политику и процедуры работы проведения проверки. 

Внутренний аудит (аудит первой стороной) – это регламентированная 

внутренними документами организации деятельность по контролю звеньев 
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управления и различных аспектов функционирования организации, 

осуществляемая представителями специального контрольного органа в рамках 

помощи органам управления организации [3]. Аудит первой стороной называют 

еще самооценкой.  

Внутренний аудит выступает эффективным средством внутреннего 

контроля, включающее в себя комплекс мероприятий по оптимизации и 

контролю за деятельностью организации, позволяющий выявить резервы 

повышения эффективности бизнеса. В некотором роде, служба внутреннего 

аудита принимает непосредственное участие в контрольных мероприятиях, но 

также и оценивает эффективность функционирующей системы внутреннего 

контроля, разрабатывает мероприятия по ее совершенствованию [1].  

Осуществление внутреннего аудита в организации не является 

обязательным, однако является необходимым, главным образом, для 

предотвращения потери ресурсов, оптимизации технологического процесса, а 

также для проведения необходимых изменений внутри предприятия [4]. 

Внутренний аудит следует от внешнего, который, в свою очередь, фокусируется 

на потребностях сторонних пользователей (внешние аудиты). Различия между 

внутренними и внешними аудитами представлены в табл. 1. Таблица 1 – 

Основные отличия между внутренними и внешними аудитами 

Признак Внутренний аудит Внешний аудит 

Субъект 

 

Работники предприятия Сертифицированные аудиторы на 

договорной основе 

Основная задача Удовлетворение 

информационных нужд 

менеджеров 

Удовлетворение информационных 

нужд третьих лиц 

Объект Хозяйственные операции, 

использование ресурсов, 

состояние учета и внутреннего 

контроля проверяются на 

соответствие установленной 

учетной политике и 

нормативным требованиям 

Хозяйственные операции, 

использование ресурсов, состояние 

учета и внутреннего контроля 

проверяются на предмет полноты, 

достоверности информации 

отчетности, законности 

совершенных операций 

Ответственность Перед высшим руководством Перед заказчиком, 

законодательством 

Взаимосвязь 

между видами 

аудита 

Эффективность прямо влияет на 

объем, содержание и характер 

внешнего аудита 

Объем, содержание и характер, а 

также аудиторский риск 
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определяются в зависимости от 

качества внутреннего аудита 

Периодичность 

осуществления 

Является часть внутреннего 

контроля, который должен быть 

беспрерывным 

Является периодическим 

Оплата услуг В рамках оклада, иногда за 

дополнительную премию 

По договору 

 

Критерии внутреннего аудита – это внутренние документы организации. 

Проведение внутреннего аудита обеспечивает независимые и объективные 

гарантии и консультации, направленные на улучшение результатов деятельности 

организации. Он помогает предприятию достигать поставленные цели и задачи, 

при этом используя систематизированный и последовательный подход к оценке 

и повышению эффективности контроля, управления рисками и системы 

управления. 

Процесс внутреннего аудита включает в себя следующие этапы 

проведения аудита: 

1. Планирование аудита.  

2. Подготовка к проведению аудита.  

3. Проведение аудита на месте.  

4. Составление отчета. 

5. Согласование корректирующих и предупреждающих действий. 

6. Проверка выполнения корректирующих и предупреждающих действий 

или повторный внутренний аудит. 

Методами проведения внутреннего аудита могут выступать опрос 

персонала, анализ документации, наблюдение, анализ и сравнение полученных 

данных, измерение с помощью специальных средств. 

Итоги внутреннего аудита закрепляются в отчете, который должен 

включать в себя следующее [2]: 

1) итоги аудита, включая любые препятствия при его проведении; 

2) неразрешенные проблемы между группой по аудиту и проверяемой 

организацией; 

3) рекомендации, направленные на улучшение; 
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4) согласованные планы последующих аудитов; 

5) сообщения о конфиденциальности сведений; 

6) список рассылки отчета по аудиту. 

Таким образом, для того, чтобы предприятие поддерживало систему 

менеджмента качества в рабочем состоянии и постоянно повышала 

эффективность ее работы, необходимо постоянно совершенствовать все 

процессы предприятия. А для того, чтобы определить приоритеты для таких 

улучшений, необходимо эффективно использовать внутренний аудит. 

Предприятия, которые не проводят ни мероприятия контроля или аудит, должны 

осознавать существенные риски, которые могут возникнуть. Однако каковы бы 

ни были трудности, рано или поздно их придется преодолевать, так как 

внутренний аудит действительно является наиболее действенным инструментом 

выявления возможностей повышения эффективности деятельности, поскольку 

формируется субъектом самостоятельно, внутри субъекта и предоставляет 

информацию, необходимую для достижения целей и решения проблем, стоящих 

перед субъектом, наиболее эффективным способом. 
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Государственные и корпоративные закупки сегодня активно развиваются 

в направлении закупок в электронном виде. Это связано с тем, что цифровые 

технологии сегодня существенно расширили свои возможности не только в 

управленческой или производственной деятельности, но и в закупочной, потому 

что предприятия не могут без этого работать. Благодаря тому, что государство 

стремиться развивать цифровую экономику, открываются новые направления, 

позволяющие развивать информационные технологии в области в целом, а также 

в электронном документообороте в отдельности. Когда будет осуществлен 

переход на закупки в электронной форме, это позволит повысить качество 

закупочной деятельности, в частности: снизится вероятность того, что участники 
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закупок вступят в сговор, минимизируются коррупционные риски, будет 

обеспечена добросовестная конкуренция, бюджетные средства начнут 

экономнее расходоваться. 

Контрактная система, в соответствии с ФЗ от 05.04.13 г. № 44-ФЗ, когда 

осуществляется закупка товара, работ, услуг для нужд государства или 

муниципальных образований, – совокупность ее участников в данной сфере, а 

также их действия, которые направлены на то, чтобы обеспечивать указанные 

нужды, включая и использование единой информационной системы в сфере 

закупок, согласно действующим российским нормативно-правовым актам, в 

которых говорится о регулировании контрактной системы при осуществлении 

закупок. 

С самого начала 2014 г. начал действовать указанный выше 

законодательный документ, в соответствии с которым Россия в сфере 

государственных закупок начала работать по контрактной системе. С этого 

момента все государственные и муниципальные закупки в России в 

обязательном порядке должны размещаться в единой информационной системе 

по закупкам, исключение составляют особые случаи. Этот процесс 

осуществлялся во время развития информационного общества, а также запуска 

разных государственных электронных сервисов, позволил решить важные 

задачи. Основная задача заключалась в том, чтобы внедрить единый прозрачный 

цикл по формированию, размещению госзаказа и исполнения контрактов 

государства. Это поможет снизить риск совершения коррупционных действий и 

повысить здоровую конкуренцию. 

Улучшение качества связи и дальнейшее распространение интернета 

послужили предпосылками для перехода на электронные закупки. Следует 

сделать акцент на том, что перевод контрактных закупок в электронную форму 

позволяет в значительной степени упростить требования, которым должны 

соответствовать участники закупок, снизить затраты на то, чтобы участвовать в 

закупках. Теперь не требуется формирования заявки на бумажном носителе, 

снижаются риски неправильного оформления (подшивка документов, 
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проставление нумерации страниц и др.), как следствие отклонение заявки. Также 

отпала необходимость отправки заявки по почте или курьером, благодаря чему 

в значительной степени снизились расходы. 

Процесс перехода на электронные закупки имеет как положительные, так 

и отрицательные стороны. Основные преимущества заключаются в 

прозрачности и единообразии процессов корпоративных закупок. До того 

момента, когда были внесены изменения в законодательные акты, ни один закон 

не содержал регламент закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. Многие 

положения ФЗ от 05.04.13 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

в части осуществления закупок в 2017 г. были изменены ФЗ от 31.12.17 г. № 504-

ФЗ. Особое внимание уделено усилению электронного элемента. 

Переход к системе электронных закупок позволяет эффективнее 

осуществлять контроль затрат, внутренние закупщики получат доступ на одной 

электронной площадке ко всем потенциальным поставщикам, эффективность 

поставок на разных уровнях повыситься. Преимущество цифровизации закупок 

также заключается в большой скорости и удобстве получения информации, 

участия в процедуре закупок. Заказчикам и участникам закупки, 

уполномоченным органам власти и учреждениям не нужно собирать огромный 

пакет документов, чтобы подать заявку. Переход к электронным закупкам 

усиливает контроль за тем, чтобы соблюдались важные принципы: 

справедливость, равноправие, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений честной конкурентной борьбы, как следствие, риск коммерческих 

сговоров между участниками, снижается в значительной мере. 

Электронные закупки имеют некоторые риски, что и является их основным 

недостатком. К примеру, риск потери бизнеса; риск потери информации; риск, 

что сократится количество рабочих мест; риск, что будет нарушена 

конфиденциальность и безопасность личности в отдельности или в целом 

компании. Следует сделать акцент на том, что цифровизация экономического 

сектора имеет такой важный недостаток: необходимость модернизировать 
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данный процесс. Кроме этого, при переходе на закупки в электронной форме 

заказчику нужно будет привлекать специалистов высокой квалификации, 

которые знают и умеют, как работать с информацией в электронном виде. Также 

нужно знать, что переход к закупкам в электронной форме требует больших 

расходов, необходимые на оплату электронной площадки и получение 

усиленной электронной подписи. Для преимущественного числа участников 

закупки, которыми являются субъекты малого бизнеса и некоммерческие 

организации, ориентированные на социальную сферу, эти затраты будут 

чрезмерно высоки. 

В Российской Федерации информационное общество начало развиваться 

достаточно давно, но быстро освоить такие технологии способен не каждый 

поставщик, работающий, как индивидуальный предприниматель (в штате 

крупных компаний, как правило, работают такие специалисты). Кроме этого, 

потенциальный поставщик обязательно должен пройти аккредитацию на одной 

из федеральных электронных площадок для торговли через интернет, которая 

содержится в регламенте. Данный процесс также может вызвать определенные 

затруднения. 

Наглядным примером развития цифровых платформ можно назвать 

китайскую систему Alibaba. Как показал опыт применения данной системы, 

накопление информации позволяет иметь конкурентные преимущества, чтобы 

внедряться в разные отрасли экономики. На сегодняшний день в Российской 

Федерации уже начался переход на электронные закупки. Совсем недавно между 

Сбербанком и Яндексом состоялось подписание соглашения о том, чтобы 

создать совместное предприятие для ведения торговли через интернет. Я считаю, 

что это будет способствовать формированию системы электронных закупок, 

постепенному внедрению в российских субъектах данной системы. 

Исходя из изложенного выше, можно сказать, что переход на электронные 

закупки положительно отразиться на российской экономике. Данный процесс – 

один из важнейших факторов для модернизации экономического сектора, он 

позволяет открывать новые возможности, чтобы взаимодействовать с другими 
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странами в торговле на мировом рынке. Кроме этого, цифровизация закупок – 

это значительное продвижение к постиндустриальному обществу. 
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Хлебопекарная промышленность традиционно считается социально 

значимой отраслью экономики нашей страны, одним из ведущих секторов 
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агропромышленного комплекса. Обеспечение продуктами питания всех слоев 

населения зависит от эффективной работы и развития промышленности.  

С недавних пор прослеживается широкое развитие индустрии продукции 

хлебопекарного производства по различным направлениям. Большой вклад 

вносят исследователи химико-биологических лабораторий, разработчики 

оборудования, производители ингредиентов и др. Сегодняшний рынок 

инновационных технологий в области производства хлеба и хлебобулочных 

изделий включает в себя множество технологий, начиная с ингредиентов, 

улучшающих качество продукции, заканчивая высокими по уровню 

механизмами автоматизации процессов выпечки [2]. 

За последние десять лет производство хлеба и хлебобулочных изделий в 

России менялось. Начиная с 2011 года, производство хлеба и хлебобулочных 

изделий показывает отрицательную динамику. Если, в 2011 году было 

произведено 7,07 млн. тонн хлеба, то уже в 2014-м объем производства 

сокращается на 2,5 тыс. тонн, составив всего 6,82 млн. тонн. В 2019 объем 

производства продолжает тенденцию к снижению, и составляет всего 6,28 млн. 

тонн, что ниже показателей 2010 года на 7,6 тыс. тонн (рис. 1). 

 

Рис.1 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий  
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Сокращение производства хлебобулочных изделий в стране, снижение 

спроса, а также увеличение затрат негативно сказываются на экономических 

показателях предприятий [3]. По этой причине, с целью повышения 

производства хлеба и хлебобулочных изделий следует осуществлять дальнейшее 

развитие хлебопекарного производства на основе внедрения инновационных 

технологий. 

Издавна хлеб выпекали согласно классической, традиционной технологии, 

которая предусматривает ряд основных операций: подготовительная обработка 

сырья, замешивание теста, брожение, порционный раздел теста, составление 

тестовых заготовок, выпекание, остужение, упаковывание и хранение. Развитие 

научно-технического процесса, современные условия жизни, неустойчивая 

экономическая обстановка – все это способствовало поиску новых 

инновационных технологий хлебопекарного производства, которые, в первую 

очередь, должны быть направлены на повышение качества продукции, 

улучшение потребительских свойств, совершенствование техники и технологии 

производства хлеба и хлебобулочных изделий.  

К основным инновациям в сфере хлебопекарного производства следует 

отнести разработку новых видов продукции, нацеленную на повышение 

качества, пищевой и биологической ценности, с различными вкусовыми 

добавками и улучшителями, методов анализа и контроля сырья, готовой 

продукции, а также использование нетрадиционных видов сырья [5]. 

Наиболее распространенной технологией считается ускоренный способ 

тестоведения. Данная технология позволяет значительно уменьшить период 

брожения и технологические емкости для брожения теста, в результате чего 

сокращаются производственные площади. Технологический процесс становится 

гибким и контролируемым, что предоставляет возможность быстро и 

эффективно изменять перечень выпускаемой продукции в зависимости от 

потребностей населения или выполняемых заказов. 

Сущность ускоренных способов приготовления теста – интенсификация 

микробиологических, коллоидных и биохимических процессов, происходящих 
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при брожении теста в результате усиленной механической обработки теста при 

замесе, повышения температуры теста, использования подкисляющих или 

активированных полуфабрикатов, увеличения дозировки биологических 

разрыхлителей [1]. 

Ускоренные способы применяют при выработке хлебобулочных изделий 

из пшеничной муки высшего и первого сортов. К ускоренным способам 

относятся приготовление теста на молочной сыворотке, на концентрированной 

молочнокислой закваске, на органических кислотах, на жидком 

диспергированном полуфабрикате т.д. 

Еще одной инновационной технологией в хлебопечении получили 

технологии шоковой заморозки. Они позволяют наладить выпуск продукции 

разнообразного ассортимента на предприятиях любой мощности, обеспечивают 

способность производителей быстро реагировать на потребности рынка, 

сокращают затраты на транспортировку готовой продукции, гарантируют 

качество и безопасность изделий [6].  

Существуют различные технологии, зависящие от того, на каком этапе 

приготовления замораживают хлебобулочные изделия – на этапе тестовых 

заготовок, полувыпеченных изделий или изделий высокой степени готовности.

 Каждое из перечисленных направлений шоковой заморозки имеет свою 

специфику производства. Преимущества этих технологий очевидны и позволяют 

предложить потребителям всегда свежие хлебобулочные изделия высокого 

качества и в широком ассортименте.  

Другими распространенными инновациями в хлебобулочном 

производстве считаются технологии, с использованием технологии длительного 

брожения теста при низких температурах. Основная цель данной технологии 

направлена на поддержание таких температурных условий, при которых 

процессы, происходящие при созревании теста, будут протекать медленно и 

постепенно, создавая продукт особого качества. 

Хлеб, выпеченный согласно данной технологии, имеет слабо выраженную 

кислинку и в тоже время является в полной мере зрелым. В технологическом 
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процессе данной технологии, в отличии от классической, выделяют следующие 

основные стадии: опара, тесто, разделка, выпечка.  

Брожение теста при низких температурах в значительной степени влияет 

на хлеб в целом: и на вкус, и на аромат, и на поры мякиша.  Хлеб, который или 

расстаивался, или бродил после замеса в холоде, имеет благородный пшеничный 

вкус и аромат, практически лишенный заквасочной кислинки, а поры его 

зачастую имеют более открытую, крупную структуру [4]. Причина этому 

заключается в том, что при низких температурах кислоты в тесте накапливаются 

очень медленно и в относительно небольшом количестве, в то время как дрожжи 

и ферменты муки проявляют большую активность и выходит так, что тесто 

медленно разрыхляется и зреет, ощутимо не накапливая кислот. 

Сегодня современное хлебопекарное производство располагается на 

высоком уровне благодаря активному развитию рынка инновационных 

технологий. Степень автоматизации и механизации технологических процессов 

на предприятиях увеличивается с внедрением новейших технологий и 

высокотехнологического оборудования. Целенаправленное применение всех 

изменений естественным образом приводит к грамотно организованному 

инновационному производству, выпуску конкурентоспособной продукции и 

освоению новых сегментов рынка, а также устойчивому развитию деятельности 

хлебопекарных предприятий. 

Таким образом, применение инновационных технологий на предприятиях 

пищевой промышленности является фактором повышения качества продукции 

хлебопекарной промышленности и достижения ее конкурентоспособности на 

отраслевом рынке. 
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факторов успеха предприятий пищевой промышленности, обеспечивающий их 

конкурентоспособность и экономическую эффективность. Проблемы, связанные 
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В настоящее время высокое качество продукции считается основным 

фактором успеха предприятий пищевых отраслей, обеспечения их 

конкурентоспособности и экономической эффективности. Проблемы, связанные 

с повышением качества продукции, связаны с улучшением состояния основных 

факторов, влияющих на качество изделий, которые обнаруживаются по 

результатам анализа уровня качества на предприятиях. 



 

44 
 

Качество выпускаемой продукции обоснованно можно отнести к 

важнейшим критериям функционирования деятельности любого предприятия на 

относительно насыщенном рынке и в условиях неценовой конкуренции. Рост 

технического уровня и качества выпускаемой продукции является наиболее 

характерной чертой работы предприятий в промышленно развитых странах [1].  

К ведущим пищевым отраслям агропромышленного комплекса относится 

хлебопекарная отрасль, перед которой стоит задача по выработке продуктов 

первой необходимости, полностью удовлетворяющих энергетические 

потребности населения [3].  

Под качеством пищевых продуктов, в том числе хлеба, понимают 

совокупность характеристик, обусловливающих потребительские свойства 

готовой продукции и обеспечивающих ее безопасность для человека [2]. 

Качество хлеба определяется физико-химическими и органолептическими 

показателями, а также гигиеническими критериями (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Факторы, обуславливающие качество хлеба 

Качество хлеба оценивают по органолептическим и физико-химическим 

показателям. 

Органолептические показатели определяются при осмотре и дегустации 

хлеба и хлебобулочных изделий. Из органолептических показателей в хлебе 

определяют: внешний вид, состояние мякиша, вкус и запах, которые должны 

соответствовать установленным требованиям (табл.1). 
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Таблица 1 – Органолептические показатели качества хлебобулочных 

изделий  

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Изделия из пшеничной 

муки 

Изделия из ржаной 

муки 

Сдобные изделия 

Внешний вид 

форма 

 

 

 

 

 

 

поверхность 

 

цвет 

 

 

Соответствующая 

хлебной форме, в 
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производилась 

выпечка, не 

расплывчатая, без 

притисков 

Без крупных трещин и 

подрывов 

От светло-желтого до 

темно-коричневого 
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виду изделия 

От светло-

коричневого до 

темно-коричневого 

 

Нерасплывчатая, без 

притисков 

 

 

 

 

 

Соответствующая виду 

изделия 

От светло- до темно-

коричневого 

Состояние 

мякиша 

пропеченность 

 

 

промес 

 

пористость 

 

 

 

Пропеченный, не 

влажный на ощупь.  

 

Без комочков и следов 

непромеса 

Развитая, без пустот и 

уплотнений 

 

 

Пропеченный, без 

посторонних 

включений 

Без следов непромеса 

 

Без пустот и 

уплотнений 

 

 

Пропеченный, не 

влажный на ощупь 

 

Без комочков и следов 

непромеса 

Развитая, без пустот и 

уплотнений 

Вкус Свойственный 

данному виду изделия, 

без постороннего 

привкуса 

Свойственный 

изделию конкретного 

наименования, без 

постороннего 

привкуса 

Сдобный, 

свойственный данному 

виду изделий, без 

постороннего привкуса 

Запах Свойственный 

данному виду изделия, 

без постороннего 

запаха 

Свойственный 

изделию конкретного 

наименования, без 

постороннего запаха 

Свойственный 

данному виду изделий, 

без постороннего 

запаха 

 

Физико-химические показатели качества характеризуют строгое 

соблюдение рецептуры и ведения технологического процесса хлебопекарными 

предприятиями. Данные показатели определяют по истечении установленных 

сроков по реализации продуктов, но не меньше чем через час после выхода 

изделий из печи.  

Характеристика и требования, предъявляемые к физико-химическим 

показателям хлебобулочных изделий представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 – Физико-химические показатели качества хлебобулочных 

изделий 

Наименование показателя Характеристика 

Изделия из 

пшеничной муки 

Изделия из 

ржаной муки 

Сдобные 

изделия 

Влажность мякиша, %, не более 39,0 - 48,0 19,0 - 51,0  24,0 - 30,0 

Кислотность мякиша, град, не более 2,5 - 7,0 9,0 - 14,0  2,5 - 3,0  

Пористость мякиша, %, не менее 54,0 - 75,0  44,0 - 50,0 70,0 - 75,0 

 

Таким образом, для контроля качества хлебобулочных изделий 

используются различные органолептические, физико-химические, 

микробиологические методы, благодаря которым возможно обеспечить выпуск 

продукции, соответствующей требованиям технической документации.  
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ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: В последние годы приобретает все большую актуальность 

проблема качества хлеба и хлебобулочных изделий. Их повышению могут 

способствовать воздействие различных мероприятий, влияющих на качество 

изделий.  В данной статье были рассмотрены основные направления 

деятельности предприятия по повышению качества продукции в целом, а также 

основные факторы, которые формируют качество хлебобулочных изделий. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, хлебобулочные изделия, 

качество, факторы, направления деятельности.  

Annotation: In recent years, the problem of the quality of bread and bakery 

products has become increasingly important. Their increase can be facilitated by the 

impact of various measures affecting the quality of products. In this article, the main 

directions of the company's activities to improve the quality of products in general, as 

well as the main factors that form the quality of bakery products, were considered. 

Keywords:  food industry, bakery products, quality, factors, activities. 

Одна из основных задач пищевого производства - не только обеспечить 

конечного потребителя необходимым количеством продукции, товаров, работ и 

услуг, но и предоставить их надлежащего качества. Повышение качества 

продукции во многом определяет жизнеспособность предприятия в рыночных 

условиях, темпы технического прогресса, внедрения инноваций, повышение 

эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на 

предприятии. В современных условиях конкуренция между предприятиями в 

основном развивается на поле качества выпускаемой продукции. 
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Межгосударственный стандарт ГОСТ 15467-79 определил понятие 

«качество продукции» как совокупность свойств продукции, обуславливающих 

ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением [3]. Из данного определения следует, что качество продукции 

рассматривать как совокупность полезных свойств, а также как способность 

удовлетворять определенные потребности. В этом определении ставится знак 

равенства между качеством и совокупностью свойств. 

На каждом предприятии на качество продукции влияют различные 

факторы, как внутренние, так и внешние. Вместе эти факторы определяют 

уровень организации производства и труда работников, а также выступают 

основой для повышения качества продукции. В свою очередь, высокое качество 

производимой продукции является важнейшим фактором повышения ее 

конкурентоспособности [2]. Направления повышения качества продукции 

представлены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1 – Схема основных направлений деятельности предприятия по 

повышению качества продукции 

Рассмотрим факторы, наиболее значимые для российских предприятий 

хлебопекарной отрасли. 

Качество хлеба полностью зависит от качественного сырья, в первую 

очередь от хлебопекарных свойств муки, способов и режимов осуществления 

определенных этапов научно-технических операций по изготовлению и 

Основные направления деятельности предприятия по  

повышению качества продукции 

Повышение уровня 
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технической базы 
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контроля 

Повышение 

качества сырья 

Совершенствование 

маркетинговой 

политики 

Совершенствование 

организации производства и 

труда 

Повышение 

производительности труда и 

квалификации 
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реализации специализированных наполнителей, улучшающие качества хлеба 

[1]. 

Сырье. Сырьем для изготовления хлеба считаются пшеничная и ржаная 

мука всех сортов, вода, пищевая поваренная соль, биологические разрыхлители 

- прессованные, и жидкие или сухие дрожжи, культуры кисломолочных 

микроорганизмов. Также используются определенные пищевые и вкусовые 

добавки, усилители белка, специи, солод, молочные продукты, сахарный песок, 

жир и многие другие продукты, используемые для улучшения сдобных и 

диетических хлебных изделий. 

Изготовление хлеба. Процедура изготовления хлеба включает в себя набор 

последовательных этапов, каждый из которых влияет роль на формирование 

качества хлебобулочных изделий: сбор и дозировка сырья, изготовление теста 

(замес и формирование), разделку теста, выпечку хлеба и сохранение 

свежевыпеченных товаров, и отправление их в торговую сеть [4].  

Качество конечного продукта формируется под влиянием различных 

факторов, в числе которых, сырье и технологические процессы производства 

(рис. 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Основные факторы, формирующие качество хлебобулочных 

изделий 
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Среди факторов, сохраняющих качество, важное место занимают условия 

хранения, определяемые климатическими параметрами (температура, 

относительная влажность воздуха), качеством упаковки, а также товарную 

обработку и реализацию.  

В заключении следует отметить, что изучение качества хлебобулочных 

изделий актуально, поскольку хлеб является наиболее потребляемым пищевым 

продуктом. Факторы, формирующие качество хлебобулочных изделий, 

упомянутые выше, в комплексе охватывают основные источники успеха 

предприятий пищевых отраслей. Они позволяют предприятиям улучшить 

качество своей продукции и закрепить полученные результаты на будущие 

периоды.   
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Аннотация: Конкурентоспособность остается одним из основных 

показателей успешного предпринимательства. Оценка сильных и слабых сторон 

организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней среды помогает 

оставаться предприятию на должном уровне. Однако в некоторых ситуация 

провести подобную оценку оказывается крайне сложно. В таком случае на 

помощь может прийти SWOT-анализ. SWOT-анализ предполагает способность 

оценить фактическое положение и стратегические перспективы организации. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, сильные стороны, слабые стороны, 

возможности, угрозы, производство. 

Annotation: Competitiveness remains one of the main indicators of successful 

entrepreneurship. Assessing the strengths and weaknesses of the organization, as well 

as the opportunities and threats from the external environment, helps to keep the 

enterprise at the proper level. However, in some situations, such an assessment is 

extremely difficult. In this case, SWOT analysis can come to the rescue. SWOT 

analysis assumes the ability to assess the actual position and strategic prospects of the 

organization. 
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Сегодняшняя ситуация организаций пищевой промышленности 

отличается ускорением процессов адаптации данных предприятий к 

изменяющимся рыночным условиям, модернизацией производства, в результате 
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чего происходит расширение ассортимента выпускаемой продукции с учетом 

требований рынка и увеличении его номенклатуры. Это связано с усилением 

конкуренции на рынке сбыта продукции предприятий пищевой 

промышленности [1].  

В качестве объекта исследования выбрано одно из лидирующих 

предприятий хлебопекарной отрасли Республики Марий Эл – ООО «Хлебозавод 

№1», расположенный в г. Йошкар-Ола.  

Целью деятельности организации является выпуск безопасной и 

качественной продукции, отвечающей требованиям и спросу потребителей, 

обеспечение конкурентоспособности продукции, позволяющей занимать 

лидирующее положение, как на внутреннем, так и на внешнем рынках [3]. 

Основная задача SWOT-анализа заключается в формулировке основных 

направлений развития предприятия через систематизацию имеющейся 

информации о сильных и слабых сторонах предприятия, а также о 

потенциальных возможностях и угрозах. Аббревиатура SWOT состоит из 

первых букв английских слов: Strengths (S) – сильные стороны, Weaknesses (W) 

– слабости, Opportunities (O) – возможности, Threats (T) – угрозы. На основании 

последовательного рассмотрения этих факторов принимаются решения по 

корректировке целей и стратегий предприятия, которые, в свою очередь, 

определяют ключевые моменты деятельности предприятия [2]. 

Проведем анализ сильных и слабых сторон ООО «Хлебозавод №1» (табл. 

1). 

Таблица 1 – Анализ внутренней среды ООО «Хлебозавод №1» 

Функция Сильные стороны Слабые стороны 

Производственная 

структура 

1. Наличие внутренней кооперации 

между подразделениями 

(хлебобулочный, кондитерские цеха) 

2. Эффективная система контроля 

качества продукции 

3. Широкий ассортимент 

производимой продукции 

4. Хорошая репутация предприятия 

1. Неполное использование 

производственных 

мощностей 
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Материально-

техническая база 

1. Бесперебойное обеспечение 

материалами отделом материально-

технического снабжения 

2. Прямые договоры с поставщиками 

3. Использование оборудования на 

полную мощность 

1. Высокая степень износа 

основных фондов  

Характеристика 

продукции 

1. Наличие преимуществ продукции 

по качеству и рецептуре 

2. Наличие узнаваемой марки ООО 

«Хлебозавод №1» 

3. Отличие продукции наградами и 

дипломами (Номинация: 

Продовольственные товары Лауреат 

2016, «100 лучших товаров») 

4. Ежедневное формирование 

портфеля заказов (для торговых 

точек хлебозавода и крупных 

супермаркетов г. Йошкар-Ола) 

1. Короткий срок реализации 

товаров 

2. Ограниченность 

возможности расширения 

рынков сбыта 

 

Кадры 1. Высокая квалификация персонала 

3. Высокий уровень специализации 

работников управления, 

распределение обязанностей 

согласно должностной инструкции 

4. Доля на рынке Республики Марий 

Эл около 8%  

1. Увеличение текучести 

кадров 

2. Неучастие персонала в 

принятии управленческих 

решений 

 

Далее представим полученную информацию для SWOT-анализа ООО 

«Хлебозавод №1» (табл.2). 

Таблица 2 – SWOT-анализ ООО «Хлебозавод №1» 

Сильные стороны 

1. Продукт массового спроса 

2. Придание функциональных свойств 

продукту 

3. Сохранение потребительских свойств 

продукта, в том числе привычных 

потребителю органолептических 

показателей 

4. Уникальность продукта на региональном 

рынке 

5. Известность предприятия на 

региональном уровне 

6. Положительная репутация 

7. Квалифицированный персонал 

8. Широкий ассортимент продукции 

Слабые стороны 

1. Потребительское неприятие некоторого 

сегмента покупателей 

2. Дополнительные затраты производителя 

продукта на подтверждение его 

функциональности; 

3. Неучастие персонала в принятии 

управленческих решений 

4. Высокая степень износа основных фондов 

Возможности 

1. Оптимизация бизнес – портфеля путем 

производства новых видов хлебобулочных 

изделий 

Угрозы 

1. Отсутствие заинтересованности со 

стороны производителей; 

2. Изменение покупательских предпочтений 

3. Неурожай зерновых 
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2. Увеличение ассортимента имеющейся 

продукции 

3. Наличие потенциального сегмента 

потребительского спроса 

4. Пропаганда здорового питания и 

необходимости профилактики 

микронутриетной недостаточности 

5. Обновление оборудования 

6. Появление новых поставщиков 

4. Усиление конкуренции на рынке 

производства хлеба и хлебобулочных 

изделий 

5. Рост цен на материальные и 

энергетические ресурсы 

6. Высокий уровень инфляции 

 

По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что 

предприятие находится в удовлетворительном состоянии. Предприятие могло 

бы более эффективно использовать свои производственные мощности, однако 

оно является довольно сильным конкурентом за счет уникальности продукта на 

региональном уровне, хорошей репутации и широкому ассортименту продукции. 

Продукция востребована покупателями и позволяет предприятию сохранять 

стабильное положение на рынке. 

Таким образом, SWOT-анализ выявил проблемные стороны предприятия и 

позволил выбрать наиболее подходящие стратегические направления.  
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Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании человека 

благодаря лечебным и диетическим свойствам, приятному вкусу, легкой 

усвояемости [1]. Для кисломолочных продуктов характерны повышенное 

содержание молочной кислоты, образующейся в процессе молочнокислого 

брожения, хорошо выраженные кисломолочный вкус и аромат. 

Кисломолочный напиток, получаемый из цельного или обезжиренного 

коровьего молока путем спиртового брожения с применением кефирных 
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«грибков» называется кефиром. Кефир оказывает пробиотическое воздействие, 

то есть благоприятно влияет на микрофлору кишечника и обмен веществ в 

целом. Благодаря своему сложному составу, кефир может препятствовать 

развитию в кишечнике патогенной флоры. Его лечебные свойства основаны на 

бактерицидности молочнокислых микроорганизмов и результатов их 

жизнедеятельности по отношению к возбудителям некоторых 

желудочнокишечных заболеваний и туберкулёза. Кроме того, кефир обладает 

иммуностимулирующим, успокаивающим и лёгким мочегонным действием. 

Показано, что для людей, страдающих непереносимостью лактозы, 

употребление кефира может способствовать нормальному усвоению этого 

углевода [4]. 

Цель исследования: провести оценку качества кефира с массовой долей 

жира 2,5%. 

Материалы и методы исследования. Для проведения оценки качества был 

выбран кефир с массовой долей жира 2,5%, изготовленный в соответствии с 

ГОСТ 31454-2012 [3] трех различных производителей, реализуемых в розничной 

торговой сети Республики Марий Эл: ООО Мясокомбинат «Звениговский» 

(образец №1), ЗАО Племзавод «Семеновский» (образец №2), ООО «СоЛЮД» 

(образец №3). Исследование проводили с помощью органолептического анализа.  

В таблице 1 перечислены органолептические характеристики, в 

соответствии с которыми производилась органолептическая оценка кефира.  

Таблица 1 – Требования к качеству кефира 

Наименование  

показателя 

Характеристика 

Вкус и запах Чистые кисломолочные, без посторонних привкусов и 

запахов. Вкус слегка острый, допускается дрожжевой привкус  

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе 

Консистенция и внешний 

вид 

Однородная, с нарушенным или ненарушенным сгустком. 

Допускается газообразование, вызванное действием 

микрофлоры кефирных грибков 

Отбор проб проводился в соответствии с ГОСТ 26809.1-2014 [2]. 

Органолептический анализ проводился в аудитории ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет». В анализе принимали участие 
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8 дегустаторов. Внешним осмотром оценивались состояние упаковки и полнота 

маркировки исследуемых образцов кефира. Органолептические показатели (вкус 

и запах, цвет, консистенция и внешний вид) определяли осмотром и 

опробованием отобранных для анализа образцов в неразведенном виде. 

При проведении органолептического анализа с оценкой по балльной 

системе дегустаторы оценивали по очереди органолептические показатели 

продукта, выделяли отмеченные несоответствия и определяли по 5-ти балльной 

шкале выраженность их несоответствия, где 5 – полное соответствие 

требованиям; 4 – незначительные несоответствия; 3 – заметные несоответствия; 

2 – явные несоответствия; 1 – выраженные несоответствия (грубые); 0 – не 

подлежит оценке.   

Результаты исследований. Исследования кефира с массовой долей жира 

2,5% проводили в два этапа. На первом этапе оценивали качество упаковки и 

полноту маркировки, на втором - проводили испытания кефира по 

органолептическим показателям. Образцы кефира всех торговых марок были 

упакованы в пакеты из полимерных материалов. Упаковка образцов была 

чистой, целой, без повреждений.  

Результаты исследования маркировки образцов кефира представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты идентификации кефира  

Показатель ООО Мясокомбинат 

«Звениговский» 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 

ООО «СоЛЮД» 

Наименование 

продукта 

Кефир, массовая доля 

жира 2,5% 

Кефир, массовая 

доля жира 2,5% 

Кефир, массовая доля 

жира 2,5% 

Наименование и 

место нахождение 

изготовителя 

ООО Мясокомбинат 

«Звениговский», 

425070, Россия, 

Республика Марий Эл, 

Звениговский район, п. 

Шелангер, ул.60 лет 

Победы, д. 2а 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский», 

425222, Россия, 

Республика Марий 

Эл, Медведевский 

район, с. Кузнецово, 

ул. Мира, д.1 

ООО «СоЛЮД», 

425007, Россия, 

Республика Марий 

Эл, г.Йошкар-Ола, ул. 

Машиностроителей, 

д.131 

Товарный знак  Указан на упаковке 

Масса нетто, г 450 500 500 

Состав продукта Молоко цельное, 

молоко обезжиренное, 

закваска на кефирных 

грибках 

Цельное и 

обезжиренное 

молоко с 

использованием 

Молоко цельное, 

молоко обезжиренное 

с использованием 

закваски, 
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закваски на 

кефирных грибках 

приготовленной на 

кефирных грибках 

Пищевая и 

энергетическая 

ценность 

(калорийность) на 

100 г продукта 

Жиры – 2,5 г, белки – 

3,0 г, углеводы – 4,0 г; 

51 ккал/214 кДж. 

Жиры – 2,5 г, белки 

– 2,8 г, углеводы – 

4,0 г; 51 ккал/213 

кДж 

Жиры – 2,5 г, белки – 

3,0 г, углеводы – 4,0 г; 

51 ккал/214 кДж. 

Количество 

молочнокислых 

микроорганизмов. 

Количество 

дрожжей 

Не менее 107 КОЕ/г 

продукта.  

Не менее 104 КОЕ/г 

продукта 

Не менее 107 КОЕ/г 

продукта. 

Не менее 104 КОЕ/г 

продукта 

Не менее 1*107 

КОЕ/г.  

Не менее 1*104 КОЕ/г 

Условия хранения При температуре 

(4±2)℃ 

При температуре от 

+2 ºС до +6 ºС 

При температуре от 

+2 ºС до +6 ºС 

Срок годности 5 суток 5 суток 7 суток 

Документ, в 

соответствии с 

которым 

произведена и 

может быть 

идентифицирован

а продукция 

ГОСТ 31454-2012 

 

Вид упаковки Термосвариваемый полиэтиленовый пакет 

 

Результаты исследования органолептических показателей отражены в 

таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Сводный экспертный лист органолептического анализа  

№ 

дегус-

татора 

Производитель 
Консис-

тенция 

Внеш-

ний вид 
Вкус Запах Цвет 

Общая 

оценка 

Сред-

ний 

балл 

1 

 

 

ООО 

Мясокомбинат 

«Звениговский» 

5 5 3 5 5 23 4,6 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 
5 5 5 5 5 25 5 

ООО «СоЛЮД» 3 5 4 4 5 21 4,2 

2. 

 

 

 

ООО 

Мясокомбинат 

«Звениговский» 

5 5 4 5 5 24 4,8 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 
5 5 5 5 5 25 5 

ООО «СоЛЮД» 5 5 4 5 5 24 4,8 

3 

ООО 

Мясокомбинат 

«Звениговский» 

5 5 5 5 5 25 5 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 
5 5 4 5 5 24 4,8 
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ООО «СоЛЮД» 5 5 5 2 5 22 4,4 

4 

ООО 

Мясокомбинат 

«Звениговский» 

5 5 5 5 5 25 5 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 
5 5 4 5 5 24 4,8 

ООО «СоЛЮД» 5 5 5 5 5 25 5 

5 

ООО 

Мясокомбинат 

«Звениговский» 

5 5 4 4 5 23 4,6 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 
5 5 5 5 5 25 5 

ООО «СоЛЮД» 4 5 3 4 5 21 4,2 

6 

ООО 

Мясокомбинат 

«Звениговский» 

5 5 5 5 5 25 5 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 
5 5 3 4 4 21 4,2 

ООО «СоЛЮД» 4 5 4 3 5 21 4,2 

7 

ООО 

Мясокомбинат 

«Звениговский» 
5 5 4 5 5 24 4,8 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 
5 5 5 5 5 25 5 

ООО «СоЛЮД» 4 5 3 3 4 19 3,8 

8. 

ООО 

Мясокомбинат 

«Звениговский» 

5 5 4 5 5 24 4,8 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 
5 5 5 5 5 25 5 

ООО «СоЛЮД» 4 5 3 4 5 21 4,2 

 

Таблица 4 – Общая оценка органолептических показателей 

Производитель 
№ дегустатора Средний 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО Мясокомбинат 

«Звениговский» 
23 24 25 25 23 25 24 24 24,13 

ЗАО Племзавод 

«Семеновский» 
25 25 24 24 25 21 25 25 24,25 

ООО «СоЛЮД» 21 24 22 25 21 21 19 21 21,75 

В результате проведения органолептического анализа кефира с массовой 

долей жира 2,5% трех производителей было установлено следующее: 
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1. В части маркировки у образцов кефира имелись отличия по массе нетто 

и сроках годности.  

2. Состояние и внешний вид упаковочной тары соответствуют норме. 

3. Органолептические показатели образцов кефира с массовой долей жира 

2,5% трех различных производителей в норме и соответствуют ГОСТ 31454-

2012. 

4. Наивысшую оценку среди дегустаторов получил кефир производителя 

ЗАО Племзавод «Семеновский» набрав средний балл 24,25.  
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«Чебаркульская птица» – это бренд, чье имя ассоциируется с неизменно 

высоким качеством выпускаемой продукции. ООО «Чебаркульская птица» одно 

из первых в России начало выпускать функциональное питание, то есть 

продукты с заранее заданными полезными свойствами [1]. 

В поселке Тимирязевский, где расположены основные производственные 

площадки птицекомплекса, нет крупных промышленных предприятий, он 

располагается в 60 километрах от Челябинска, и это способствует сохранению 

природной чистоты, экологической пригодности – важных факторов для 

пищевого производства [2]. 
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ООО «Чебаркульская птица» – это уникальный градообразующий 

многопрофильный комплекс с полным циклом производства как яичной, так и 

бройлерной продукции – от выращивания злаковых культур до выпуска готовой 

продукции и собственных фирменных магазинов. Структура предприятия 

включает в себя 6 производственных площадок:  

1) комплекс растениеводства (КР);  

2) комплекс выращивания кур мясных пород (КВК МП);  

3) комплекс по убою и переработке мяса птицы (УПК);  

4) комплекс по производству яиц и комбикормов (КПЯ и К);  

5) автотранспортный комплекс (АТК);  

6) селекционнно-семеноводческий центр «Чебаркульские семена» (ССЦ), 

входящий в состав КР.  

Результаты анализа структуры предприятия можно выразить в виде схемы 

АПК всего предприятия в целом, представленной на рисунке 1: 

Агропромышленный комплекс

ООО «Чебаркульская птица»

Первое звено
Производство 

удобрений из 

птичьего помёта 

(гумат калия)

Второе звено
СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

Третье звено
Пищевая 

промышленность:

Яйцо, мясо птицы, 

полуфабрикаты, ВКИ.

Растениеводство

(пшеница, 

горох, 

подсолнечник, 

люпин, рожь)

Переработка:

Производство 

собственного 

комбикорм

Животноводство

(птицеводство)

 

Рисунок 1 – АПК ООО «Чебаркульская птица» 

Предприятие ООО «Чебаркульская птица» с помощью государственной 

поддержки в целях реализации инвестпроекта прошло процесс модернизации и 

строительство новых мощностей и входит в состав птицефабрик яичного 
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направления Челябинской области [1]. В 2019 году по итогам областного 

конкурса агропромышленных комплексов Челябинской области в номинации 

«Лучшая птицефабрика яичного направления» Чебаркульская птицефабрика 

была награждена дипломом [2]. 

Мы проследили динамику объема производства яйца за последние три 

года, данные занесли в таблицу 1 и отобразили эти данные на рисунке 2 в виде 

диаграммы: 

Таблица 1 – Производство яйца за период 2018 – 2020 годы 

Наименование 
продукции 

Объем производства продукции, тыс.шт Итого 

2018 год 2019 год 2020 год 

Яйцо  394077,51 462717,98 484392,24 1341187,73 

 

 

Рисунок 2 − Динамика производства яйца, тыс. штук 

Отсюда можно сделать вывод, что за последние три года в агрохолдинге 

действительно стремительными темпами растет объем производства яйца, к 2020 

году его производство по сравнению с 2018 годом выросло на 90314,73 тыс.штук. 
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За 45 лет это агропромышленное предприятие стало одним из ведущих не 

только в городе и области. Продукцию «Чебаркульской птицы» давно и охотно 

закупают в близлежащих регионах. Все прямые поставки производства 

предприятия (вывоз)в целом отобразим на рисунке 3 в виде схемы: 

ООО «Чебаркульская птица»

Челябинская 

область

Тюменская 

область

Курганская 

область

Башкирия

Свердловская 

область

Казахстан

Оренбургская 

область

 

Рисунок 3 – Прямые поставки производства предприятия 

В связи с увеличивающимся спросом на продукцию, руководство холдинга 

с 2015 года предлагает предпринимателям купить франшизу торговой марки 

надежного партнера. Инновационный проект франшиза «Чебаркульская птица» 

– бренд, который распространяется на территории России. Только цифры могут 

наглядно проиллюстрировать выгоду от франшизы «Чебаркульская птица». 

Сегодня в Уральском федеральном округе под этим брендом успешно работают  

более 180 магазинов. Оборот каждого – от 400 тысяч рублей. Проходимость 

одного павильона в день – более 100 человек. При хорошем старте выход на 

самоокупаемость – три месяца. География обширна – фирменные точки продаж 

открыты по франшизе в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской, 

Оренбургской областях. Самая дальняя точка – г.Сургут. Поскольку ООО 

http://chpt.ru/franchise/
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«Чебаркульская птица» занимается производством халяльной продукции, то 

бренд распространяется также и в республиках Башкортостан и Татарстан. 

Подводя итоги нашего исследования можно сделать следующий вывод, 

что ООО «Чебаркульская птица» – это уникальный многопрофильный комплекс 

с полным циклом производства как яичной, так и бройлерной продукции. На 

предприятии работает около 3 000 сотрудников, а ассортимент выпускаемой 

продукции составляет около 200 наименований и включает в себя: яйцо, мясо 

птицы, готовые изделия, копченую продукцию и полуфабрикаты. Постоянное 

обновление производственных мощностей и поддержание оборудования на 

высоком технологическом уровне, соблюдение всех требуемых норм в пищевом 

производстве позволяют получать только здоровую продукцию. На всех этапах 

производственных процессов в каждом направлении деятельности 

осуществляется четкий контроль качества. Это обеспечивает предприятию на 

протяжении долгих лет заслуженную славу производителя качественной и 

здоровой продукции. А наличие отдела логистики и собственного парка машин 

ускоряют процесс появления свежих яиц, куриного мяса, полуфабрикатов на 

прилавках магазинов. Что касается анализа за последние три года по 2020 год 

включительно, то здесь тоже можно сделать вывод, что на предприятии так же 

наблюдается положительная динамика развития сельскохозяйственного 

производства по всем показателям: переработка мяса птицы, производство яйца, 

новые технологии и рецептуры производства, высокие показатели сбора урожая 

зерновых культур с собственных полей и т.д. Это агропредприятие не смотря ни 

на что находится в постоянном развитии: 

- в 2014 г запущен в работу новый цех по производству готовых 

полуфабрикатов, оснащенный новым современным оборудованием;                 

- в 2016 г завершение строительства и начало функционирования нового 

семеноводческого центра и элеватора;  

- в марте 2019 г запущен в работу цех по производству жидкого меланжа;       
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- сентябрь 2019 г начинает свою работу (мини-завод) цех по переработке 

птичьего помета по новым технологиям, с целью дальнейшего его использования 

в качестве удобрения;                                                                                         

- в начале 2020 г. дан старт проекту по внедрению на предприятии системы 

бережливого производства, основная задача которого, это увеличение 

эффективности производства, повышение производительности труда в каждом 

подразделении, на каждом рабочем месте.  

Для компании участие в данном проекте – это отличная возможность стать 

более конкурентоспособными на рынке. Одни из главных требований к 

современному производству – это гибкость и устойчивость, умение 

подстраиваться под требования клиента, оперативно реагировать на изменения 

рынка, экономичность в использовании материальных, человеческих и 

временных ресурсов.  

В ноябре 2019 г по итогам работы ООО «Чебаркульская птица» 

награждается почетной грамотой Губернатора Челябинской области в 

номинации: «Лучшая сельскохозяйственная организация Челябинской области». 
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Аннотация: Несмотря на то, что слово «качество» не является 

узкоспециализированным понятием, требующим уточнения, оно более 

многозначно, чем любой другой изменяющийся в науке термин. Различные 

представления о сущности понятия «качество» усложняют обмен опытом между 

исследователями и практиками, поэтому важно рассмотреть понятие «качество», 

проследить его эволюцию с целью четкого определения терминологии и 

понимания процессов становления и развития всеобщего управления качеством.  
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управление качеством, философия качества, система менеджмента качества. 

Annotation: Despite the fact that the word «quality» is not a highly specialized 

term that requires clarification, it is more polysemantic than any other term changing 
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terminology and understand the processes of formation and development of total 

quality management. 
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В настоящее время качество является основным фактором социального 

устройства, деятельности людей, а также имеет фундаментальное значение для 

понимания сущности человеческого бытия, развития духовной культуры 

общества. Что же такое качество? 
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Качество является одной из самых древних категорий. Качественные 

представления возникли задолго до того, как сформировались и стали предметом 

философского анализа категории качества. Самой первой предпосылкой для 

формирования представления о качественном определении явлений и свойств, 

присущих в сознании первобытного общества, было развитие практической 

деятельности человека. Предметы, входящие в сферу практической 

деятельности, были способны удовлетворять потребности человека, 

приобретали в его сознании определенное качество или свойство 

удовлетворения возникающих насущных потребностей. Позже люди интуитивно 

использовали суждение о качестве или качество как характеристику, 

отличающую одну вещь от другой [1]. Можно сделать вывод о том, что в своей 

эволюции в первобытном мышлении понятие «качество» прошло путь от его 

отождествления со свойством явления до представления человека о 

качественной определенности явления. 

Постепенно, эволюционным путем в течение нескольких столетий 

происходило позиционирование категории «качество» в его социальном 

восприятии. Следовательно, данную категорию следует рассматривать с 

различных позиций: философских, социальных, технических, правовых, 

экономических (табл. 1). 

Таблица 1 – Позиционирование категории «качество» 

Позиция Категория 

Философская Означает определенность объекта, результат которой отличает один 

объект от другого объекта. При этом данная определенность объекта 

формируется на основе совокупности отдельных свойств, а под 

«свойством» понимается отдельный способ проявления определенной 

стороны качества объекта по отношению к другим аналогичными, с 

которыми он может взаимодействовать 

Техническая 

(инженерная) 

Определяется техническими закономерностями в образовании и 

проявлении физических, электромеханических и других технических 

характеристик объектов одинакового назначения 

Социальная Означает отношение отдельных субъектов или всего общества к объекту. 

При этом качество может рассматриваться как категория, зависящая от 

уровня культуры, религиозных и демографических особенностей 

индивидов и общества в целом 

Экономическая Рассматривается как результат удовлетворения потребностей 

Правовая Определяется как совокупность свойств объекта, отвечающая 

требованиям, установленным в нормативно-правовых документах 
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Следует понимать, что «качество» по факту является комплексным 

понятием, которое объединяет в себе различные производственные виды 

деятельности, направленные на удовлетворение разнообразных потребностей 

общества и каждого человека. В то же время понятие «качество» в своей 

эволюционной траектории развития получило различные многоаспектные 

трактовки [3].  

«Качество» как определенная категория развивалось по мере того, как 

совершенствовались, разнообразились и множились общественные потребности 

и возрастали возможности производства по их удовлетворению. Представления 

о качестве в трудах мыслителей и ученых прошло эволюционный путь развития 

от античных времен до настоящего времени и имеет многоаспектные трактовки 

(табл. 2). Результаты анализа эволюции понятия «качество» свидетельствуют о 

том, что фактически до начала ХХ века данная категория рассматривалась в 

основном с философской точки зрения [4]. 

Таблица 2 – Эволюция категории «качество» 

Источник Определение 

Левкипп (V в. до н.э.) 

Демокрит (ок. 470 или 

460-370 до н.э.) 

 

Существуют чувственно воспринимаемые вещи с их 

качествами. Качества делятся на две группы: первичные и 

вторичные. Первичные качества познаются посредством 

чувственных восприятий и зависят от устройства органов 

чувств. Вторичные относятся к субъективным, так как знания 

о вторичных качествах непостоянны. Вторичные качества 

Демокрит выводил из величины, формы, положения и порядка 

атомов 

Дж. Локк (1632-1704) В своей концепции первичных и вторичных качеств решает 

проблему объективности знания. Первичные (присущие 

самим вещам) качества - это математические и 

пространственно- временные характеристики фигуры, массы, 

движения и т.п., а вторичные (не свойственные вещам) - это 

субъективные ощущения цвета, вкуса, запаха и т.п. Качества 

служат для того, чтобы узнавать и различать вещи, с которыми 

человек имеет дело 

В.И. Ленин (1870-1924) Качество – определение вещи или явления как целого. 

Понятие качества развивается одновременно с понятием 

количества, которое не может сложиться на чувственной 

ступени. Основная причина качественных изменений в 

природе и обществе - единство и борьба противоположностей 

Определение качества 

применительно к 

продукции 

Качество продукции – совокупность объективно присущих 

продукции свойств и характеристик, уровень или вариант 
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которых формируется при создании продукции с целью 

удовлетворения существующих потребностей. 

ГОСТ 15467-79 Качество продукции – совокупность свойств, 

обусловливающих ее пригодность для удовлетворения 

определенных потребностей в соответствии с назначением. 

Международная 

организация по 

стандартизации ИСО 

9000-1994 

Качество –  совокупность характеристик объекта, 

относящихся к его способности удовлетворять установленные 

и предполагаемые потребности. 

Международный стандарт 

серии ИСО 9000-2000 

Качество – степень выполнения требований  совокупностью 

собственных характеристик. 

Международный стандарт 

серии ИСО 9001-2015 

Качество – степень соответствия совокупности присущих 

характеристик объекта требованиям. 

Российская академия 

проблем качества 

Качество является одной из основополагающих категорий, 

определяющих образ жизни, социальную и экономическую 

основу для успешного развития человека и общества.  

 

Важнейшим шагом в развитии категории «качество» стал технологический 

прорыв, произошедший в начале ХХ века и реализованный на предприятиях 

автомобилестроения США известными предпринимателями Генри Леландом и 

Генри Фордом, которые внедрили на своих предприятиях работы по калибрам, 

сборочный конвейер. Научным обобщением экспертимента на данном этапе 

стали работы американского ученого Ф. Тейлора, предложившего концепцию 

научного менеджмента, кадрового менеджмента, научное нормирование труда и 

заложившего основы развития системы менеджмента качества [2]. Последующее 

внедрение этих технологических решений и развитие производственных 

процессов на протяжении всего века способствовали переводу категории 

«качество» в область технического восприятия.  

Таким образом, под термином «качество» целесообразно рассматривать 

комплексное интегрирующее понятие всех сторон продуктивной деятельности, 

направленной на удовлетворение многообразных потребностей общества и 

каждого человека. 

Итак, понятие «качество» в своей эволюции прошло путь от примитивной 

дифференциации предметов на «хороший-плохой» через философский подход 

тождественной с бытием определенности, когда нечто перестает быть тем, что 

оно есть, если теряет свое качество, до концепции достижения устойчивого 
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успеха организации на основе менеджмента качества. Согласно такому подходу 

качество понимается как средство удовлетворения потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон. 
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Хлебобулочная промышленность является одной из ключевых отраслей 

России. Она обеспечивает население страны продуктами первой необходимости 

– хлебом и хлебобулочными изделиями различных видов и сортов. Продукция 

хлебобулочных предприятий как конкурентоспособный продукт имеет 
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определенные свойства и характеристики, которые оказывают большое влияние 

на характер конкуренции рынка этой продукции [2]. Для того, чтобы 

продовольственные товары были конкурентоспособными на рынке, необходимо 

выполнение на практике требований международных стандартов в области 

обеспечения качества пищевой продукции. 

ООО «Хлебозавод №1» – одно из лидирующих предприятий 

хлебопекарной Республики Марий Эл. Завод расположен в г. Йошкар-Ола. 

Основным видом деятельности выступает производство и реализация 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Главным критерием предприятия 

является высокое качество выпускаемой продукции. 

Повышение качества продукции в значительной мере определяет роль 

предприятия в условиях рынка, темпы научно–технического прогресса, роста 

эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на 

предприятии. Установлено, что учет процессов, происходящих на всех стадиях 

жизненного цикла качества продукции определяют качество готовой продукции 

предприятий пищевой промышленности. Качество продукции должно 

обеспечиваться на всех этапах жизненного цикла продукции, где каждый из этапов 

вносит свой вклад в качество конечного продукта.  

Жизненный цикл продукции представляет собой совокупность 

взаимосвязанных процессов изменения состояния продукции при ее создании и 

использовании. Существует понятие этапа жизненного цикла продукции – 

условно выделяемой его части, которая характеризуется спецификой 

производимых на этом этапе работ и конечными результатами [1]. 

Система качества, как правило, применяется ко всем видам деятельности, 

влияющим на качество продукции, и взаимодействует с ними. Ее воздействие 

распространяется на все этапы срока службы продукции и процессов – от 

первоначального определения требований рынка и до конечного удовлетворения 

требований. Эти этапы графически представлены на рис. 1 в виде так называемой 

петли (спирали) качества [3].  
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Рис. 1 – Этапы жизненного цикла продукции 

Для выполнения анализа процессов, протекающих на каждом этапе 

жизненного цикла продукции, объектом будет являться батон нарезной, 

выпускаемый на ООО «Хлебозавод №1». В табл. 1 представлены стадии 

жизненного цикла продукции и соответствующие цели, необходимые для их 

реализации, включая осуществляемые процессы и исполнителей. 

Таблица 1 – Сводная таблица процессов на этапах жизненного цикла продукции 

 

Этап 

ЖЦП 

Этап 

жизненного 

цикла 

Цель этапа 

Процессы, 

осуществляемые на 

этапе 

Испол-

нитель 

1 

Маркетинг Постоянно иметь 

представление об 

удовлетворенности 

потребителя качеством 

продукции, уровнем 

обслуживания, знать 

требования 

потребителя, 

своевременно быть 

информированным при 

изменении требований 

1. Активная работа над 

информационной 

рекламы, призванной 

донести до 

потенциальных 

покупателей плюсы и 

преимущества товара;  

2. Маркетинговое 

исследование рынка 

сбыта продукции; 

3. Выявление 

конкурентов, имеющих 

аналогичную 

продукцию; 

4. Выдача информации в 

соответствующие отделы 

предприятия 

Отдел 

маркетинга 

 

1. Маркетинг 
2. Проектирование и 

разработка технических 

требований, разработка 

продукции 

3. Материально-

техническое снабжение 

4. Подготовка 

производства и 

разработка технологии 

и производственных 

процессов 

5. Производство 

6. Контроль и 

испытания 

7. Упаковка и  

хранение 

8. Реализация и 

распределение 

продукции 

9. Монтаж 

10. Эксплуатация 

11. Техническая помощь 

и обслуживание 

12. Утилизация 

ПРОДУКЦИЯ 
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2 

Проектировани

е и разработка 

технических 

требований, 

разработка 

продукции 

Определить 

технологический 

процесс производства 

батона нарезного, 

подготовить 

информацию по 

закупкам, производству 

и обслуживанию. 

Отрабатывается 

технология производства 

батона нарезного, 

подготавливается 

производственные 

мощности и персонал. 

Своевременное 

предоставление 

информации о 

необходимых 

материальных ресурсах. 

Отдел 

контроля 

качества. 

Технолог. 

3 

Материально-

техническое 

снабжение 

Менеджер 

по 

закупкам, 

технолог 

4 

Подготовка 

производства и 

разработка 

технологии и 

производствен-

ных процессов 

Освоение 

технологического 

процесса производства 

батона нарезного, 

всевозможных 

вспомогательных 

процессов, в том числе 

процессов измерения и 

контроля как в 

промежуточных точках, 

так и готовой 

продукции. 

Подготовка сырья к 

производству: прием, 

просеивание муки, 

очистка от 

металломагнитной 

примеси, растворение 

сахара, соли, 

перемещение к 

расходным емкостям. 

Директор 

по произ-

водству 

5 

Производство Производство батона 

нарезного 

1. Приготовление теста – 

дозирование 

компонентов рецептуры, 

замес теста, брожение, 

обминка теста, 

дозревание теста.  

2. Разделка теста – 

деление теста на куски, 

округление кусков теста, 

предварительная 

расстойка тестовых 

заготовок, формование 

тестовых заготовок, 

окончательная расстойка 

тестовых заготовок. 

3. Выпечка батонов – 

надрезка тестовых 

заготовок, выпечка, 

охлаждение. 

Директор 

по произ-

водству, 

цеха 

6 

Контроль и 

испытания  

Предприятие 

осуществляет проверки 

и контроль качества 

выполнения 

технологического 

процесса батона 

нарезного как после 

завершения 

производства, так и в 

промежуточных точках 

1. Входной контроль 

2. Операционный 

контроль 

3. Приемочный контроль 

4. Испытания продукции 

Отдел 

контроля 

качества 
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7 

Упаковка и 

хранение 

Управление качеством 

продукции после 

завершения 

производственных 

процессов. Размещение 

батонов на склад 

готовой продукции 

1. Упаковка батонов 

нарезных в 

полиэтиленовую 

термоусадочную пленку.  

2. Размещение батонов на 

склад готовой продукции 

с соблюдением условий 

хранения 

Цеха, склад 

8 

Реализация и 

распределение 

продукции 

Сбыт продукции. 

Соответствующее 

управления качеством 

продукции в ходе 

погрузочно-

разгрузочных работ и 

при ее 

транспортировке.  

Подготовка финансовых 

и 

товаросопроводительных 

документов. 

Осуществляется 

реализация батонов в 

торговые точки.  

Отдел 

сбыта 

9 Монтаж Монтаж при производстве батонов нарезных не требуется. 

10 Эксплуатация Эксплуатация производстве батонов нарезных не требуется. 

11 

Техническая 

помощь и 

обслуживание 

Техническая помощь и обслуживание при производстве батонов 

нарезных не требуется. 

12 

Утилизация Переработка батонов 

нарезных. 

Выявление дефектной 

продукции 

Из переработки батонов 

нарезных можно 

получить следующие 

продукты: хлебная 

мочка, хлебная 

сухарная крошка,  

кормовые добавки для 

сельскохозяйственных 

животных. 

Визуальный и 

лабораторный 

контроль. Утилизация 

несоответствующей 

продукции. 

Директор по 

произ-

водству 

 

Каждому производителю пищевой продукции очень важно организовать 

полный цикл процесса производства, начиная с разработки рецептуры и дизайна 

упаковки до получения потребителем готовой продукции. На практике каждое 

предприятие в процессе планирования может разбивать этапы жизненного цикла 

на составляющие, но при этом необходимо обеспечить целостность процессов 

управления качеством на всех этапах жизненного цикла продукции. Именно 

понимание того, что каждый процесс может быть представлен как 

последовательность этапов деятельности, позволяет получить на выходе 

продукцию с запланированными параметрами. 
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Таким образом, применение анализа жизненного цикла продукции на 

постоянной основе – гарантия целостности процессов управления качеством на 

всех этапах производственного процесса. А это, в свою очередь, гарантия 

высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СИНГАПУРА 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы механизма реализации 

государственной политики в республике Сингапур, основные направления 

развития государственной политики в настоящее время и их предпосылки. В 

работе представлены результаты анализа трудов зарубежных авторов и 

статистических данных, а также подробно рассмотрены предполагаемые 

результаты реформирования государственного сектора и деятельности 

института государственной гражданской службы. Изучены проблемы в 

функционировании государственного аппарата одного из самых эффективных 

государств мира, в котором государственные управленцы являются основными 

организаторами стремительного роста экономики и благополучия населения. 

Выделены предположения и рекомендации о совершенствовании механизма 

государственной власти в Сингапуре, основанные на анализе существующего 

механизма и исторических предпосылок развития государственного сектора.  

Ключевые слова: государственная политика Сингапура, тенденции 

развития, Сингапур, государственная служба, проблемы механизма реализации 

государственной политики. 

ABSTRACT 

The article considers some problems related to mechanism of public policy 

implementation in the Republic of Singapore, the main lines of development of public 

policy at the moment and prerequisites of it. The paper presents the results of the works 
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of foreign authors and static data, as well as the expected results of the reform of the 

public sector and the activities of the institution of government service are considered 

in detail.The problems in the functioning of the state apparatus of one of the most 

effective States in the world, in which state managers are the main organizers of rapid 

economic growth and the well-being of the population, are studied. Assumptions and 

recommendations on improving the mechanism of state power in Singapore are 

highlighted, based on the analysis of the existing mechanism and historical 

prerequisites for the development of the public sector. 

Key words: Singapore government policies, development trends, Singapore, 

Public Service, problems of public policy implementation mechanism. 

 

В современном мире республика Сингапур является примером и эталоном 

для всех остальных стран. Сингапур в особо сжатые сроки смог создать 

модернизированную систему устройства государства, которая демонстрирует 

потрясающие темпы экономического развития, а также колоссальные успехи 

устройства государственного аппарата. Многими исследователями считается, 

что без опоры на выдающуюся бюрократию, Сингапур не совершил бы такой 

скачок в развитии. Заслуга государственного сектора столько же велика, как и 

заслуга частного сектора. Страна занимает высокие позиции в рейтинге 

антикоррупционных государств Worldwide Governance Indicators1, по уровню 

эффективности Правительства, а также в рейтинге доверия к государственной 

власти Edelman Trust Barometer 2019 Global report2.  Однако, внутри государства 

Сингапур не выглядит таким идеальным. Население уже давно задается 

вопросом как долго еще будет работать принцип меритократии, приоритет 

экономического роста и элитарное управление3.  

                                                             
1 The Worldwide Governance Indicators (WGI) project 1996-2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports (дата обращения: 02.05.2020) 
2 Материалы исследований уровня доверия граждан к власти в разных странах // Режим доступа: 
https://www.edelman.com (дата обращения: 04.05.2020) 
3 Герасимов, В.С. Политическая меритократия восточная альтернатива западным традициям управления 

обществом в XXI веке [Текст] / В.С. Герасимов // Вестник МГИМО Университета. - 2015. - № 2 (41). - С. 193-200.  
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Официально государственной идеологии не существует, однако в 

современной государственной службе Сингапура существуют некоторые 

ценности, которые активно пропагандируют чиновники: 

 Верность своей стране; 

 уважение к порядку; 

 экономическая самодисциплина; 

 религиозная гармония; 

 расовая гармония. 

Политическое устройство государственного аппарата можно назвать полу 

авторитарным, так как существует сильная ориентация на частное 

предпринимательство, значительные контрольные и регулирующие функции 

государства, высокий уровень цензуры СМИ, жесткая регламентация 

общественного строя. 

Принцип «сингапуризации» является основной базисной нормой к 

созданию определенных концепций государственной службы. Этот принцип 

означает соединений всех существующих наций на территории государства (в 

основном, китайцев, малайцев, тамильцев) в единую нацию. Данный принцип 

создан и внедрятся в целях сведения до нуля каких-то ни было границ и 

преимущественных различий между этносами. В связи с этим утвердилась 

концепция меритократизма. Данная концепция опирается на квалификацию, 

одаренность и потенциал граждан, а не выделении особого положения в 

обществе какого-то народа. 

На первый взгляд можно сразу увидеть уязвимые места города-

государства, такие как: маленькое территориальное пространство, отсутствие 

природных ресурсов, многонациональность, религиозная разобщенность. На 

основании этих признаков и была выработана концепция развития 70 лет назад. 

Вышеперечисленными факторами обусловлено особое регулирование 

государственной службы в этот период, но государство меняется, меняя свои 

предпочтения. При обретении независимости главным для граждан было 

«выжить», теперь же население желает «жить», причем жить наравне со всеми. 
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Экономический рост в большей степени зависит от иностранных 

инвестиций, иностранного капитала и трудовых ресурсов, элитарное управление 

идет в противовес классической демократии, а также неравенство во многих 

отраслях жизни являются основными и самыми существенными проблемами 

Сингапура на данный момент4. Остановимся на каждой из них в отдельности. 

Разница в уровне доходов, а также имущественное неравенство – одни из 

самых высоких среди развитых стран. Тем не менее, работают жители Сингапура 

намного больше, а стоимость жизни и продуктов – растет. Медицина 

негосударственная, поэтому очень дорогая и не каждый способен позволить себе 

доктора и лекарства. Как следствие уровень счастья с каждым годом снижается. 

Экономический рост не приводит к тому, что повышается количество 

общественных благ, происходит понижение цен на продукты первой 

необходимости, транспорт, образование, однако жалования государственным 

служащим ежегодно повышаются.  

Экономическая стратегия Сингапура сейчас основана на привлечении в 

страну иностранных рабочих, в больше степени неквалифицированных5. Однако 

государство не способно организовать для них достойное жилье и приемлемые 

условия проживания и достойную заработную плату. В 70-90-е годы страна 

перепрофилировалась из торгового и промышленного центра в центр сферы 

услуг, экономики знаний, однако за таким резким скачком в частном секторе не 

поспевал государственный. Государственная политика стала особенно 

авторитарной и существующие принципы меритократии и элитарное управление 

государством стали более сомнительные для самих сингапурцев, так как из-за 

этого власть становится более отчужденной и далекой от населения. В 

дополнении к этому государство контролирует большую часть национальных 

                                                             
4 D. Low, S. Vadaketh Singapore’s ruling party runs into trouble // The week. 2015/ Режим доступа: 

https://theweek.com/articles/445009/singapores-ruling-party-runs-into-trouble (дата обращения: 30.04.2020) 
5 Прусова В.И., Безновская В.В., Губжокова Д.Х. Особенности экономического развития Сингапура // Экономика 
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СМИ и не подпускает к эфиру нежелательных новостей, чтобы не понижать 

позиции класса бюрократов. 

Таким образом, в Сингапуре сейчас противодействуют две концепции 

социально-экономическая и политическая. Одна придерживается более 

социально-демократических положений, вторая, соответственно, политически 

направленных. Главный вопрос – как совместить в новом политическом курсе 

города-государства повышение благосостояния жителей, снизить уровень 

эмиграции, не снижая планку самого открытого, честного и экономически и 

политически эффективного государства планеты. 

Главная тенденция и цель в реформировании государственной политики и, 

соответственно, государственного аппарата следующая – построить такую 

модель управления, при которой будут правильно организована и 

профинансирована концепция всеобщего благосостояния, соблюдая баланс 

между экономическим ростом и инвестированием в социальные сферы – 

здравоохранение, образование, социальная защита и борьба с безработицей. 

В целом для повышения доверия к власти и повышению удовлетворения 

граждан качеством жизни требуется перейти от фактического авторитарного 

режима к либеральной демократии. Существуют риски такого перехода: 

возросшая роль демократии затруднит быстрое повсеместное управление 

страной, государственной элите потребуется больше времени и ресурсов для 

принятия того или иного решения с поддержкой населения, а также развитие и 

поддержание политических стратегий, направленных на выполнение 

«популистских» целей. Однако, политические исследователи Сингапура 

считают, что подобные опасения напрасны, так как существующие проблемы 

затрагивают не столько основные права и свободы человека и гражданина 

(«bread and butter issues»), сколько вопросы благополучия и жизненного успеха 

граждан. 

В заключении следует напомнить, что американский политолог 

С. Хантингтон отмечал важность времени в становлении политических 

институтов. Экономический рост – это более быстрый и динамичный процесс, 



 

83 
 

поэтому авторитарный режим чаще всего дает результат в среднесрочной 

перспективе, однако лишь демократический режим способен держать у власти 

эффективное правительство в течение долгого времени. Некоторые виды 

деятельности могут негативно трансформироваться под влиянием времени, 

давать негативные последствия. Сейчас Сингапур без особых негативных 

результатов преодолевает испытание временем, внедряя принципы демократии. 
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Аннотация. В статье рассматривается экономическая сущность 

инноваций в аспекте цифровизации страны. Особое внимание уделяется 

необходимости привлечения государственного и иностранного капитала для 

планомерного развития инновационно-инвестиционной деятельности РФ. В 

работе анализируются ключевые пути ускорения темпов роста экономики 

страны в условиях цифровизации мировой экономики. 
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activities in the Russian Federation. The paper analyzes the key ways to accelerate the 

growth of the country's economy in the digital economy. 
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Цифровизация – массовое внедрение подключенных цифровых услуг 

потребителями, предприятиями и правительствами – стала в последние годы 

ключевым экономическим фактором, ускоряющим рост и способствующим 

созданию рабочих мест. В нынешних условиях мировой экономики 

цифровизация может сыграть важную роль в оказании помощи директивным 

органам в стимулировании экономического роста и занятости. 

Однако влияние цифровизации в различных странах и секторах 

неравномерно. Развитые страны получают более высокие выгоды от 

экономического роста почти в 25%, хотя они, как правило, отстают от стран с 

развивающейся экономикой в создании рабочих мест с такой же разницей. 

Основная причина различий в эффектах цифровизации – экономические 

структуры развитых и развивающихся стран. Развитые страны основное 

внимание уделяют на внутреннее потребление, что придает большое значение 

неторгуемым секторам. Во всех развитых странах цифровизация повышает 

производительность и оказывает ощутимое влияние на рост. Однако результатом 

может быть потеря рабочих мест, потому что низкоквалифицированное 

население отправляется за границу на развивающиеся рынки, где рабочая сила 

дешевле. Напротив, развивающиеся рынки более ориентированы на экспорт и 

двигаются за счет торгуемых секторов. Они, как правило, больше выигрывают 

от воздействия цифровых технологий на занятость, чем от их влияния на рост 

[8]. 

Инновационное развитие экономики России в условиях перехода к 

цифровизации предполагает поиск новых методов и инструментов управления 

инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов [3]. Цифровизация 

мировой экономики – это не просто новый этап инновационного развития, но, 

прежде всего, основная предпосылка перехода к принципиально новым 

технологиям, дающим возможность формировать основные возможности всех 

хозяйствующих субъектов [7]. Сегодня внедрение цифровых технологий в 

практику позволяет современным компаниям совершенствовать инновации на 

основе использования искусственного интеллекта, эффективно управлять 
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производственными процессами на основе использования промышленного 

Интернета, автоматизировать производственный процесс на основе 

роботизации, что в корне меняет сам пример организованности и эффективности.  

В настоящее время деятельность промышленных предприятий направлена 

на инновационные и инвестиционное развитие с целью правильного накопления 

и распределения финансовых ресурсов, увеличения финансовых результатов 

компании и повышения конкурентоспособности. Документирование 

необходимости промышленной и инвестиционной политики в процессе 

инновационного развития как обязательного признака роста ВВП и устойчивого 

экономического роста имеет большое научное значение. Инвестиционные 

процессы, необходимость интеграции в мировую экономическую систему, 

глобализация и интернационализация требуют адекватных подходов и 

требований для обеспечения и поддержания инновационной активности 

промышленных предприятий. Промышленно-инвестиционная политика должна 

обеспечивать положительную экономическую динамику, обеспечивать решение 

определенных вопросов поступательного развития инновационной экономики 

[2]. 

Переход к инновационному сценарию открывает путь к модернизации 

российской экономики, увеличению темпов и эффективности ее роста на основе 

интенсивного использования отечественного интеллектуального потенциала и 

развития передовых технологий. 

Создание цифровых рынков и ускорение цифровизации могут принести 

значительные экономические выгоды и привести к существенным социальным 

выгодам для общества. Цифровизация может повысить производительность, 

создать новые рабочие места и улучшить качество жизни общества в целом [4]. 

Темпы экономического роста, инвестиционный климат, инновации 

напрямую зависят от характера и направлений развития цифровой экономики. С 

этой целью определение приоритетных направлений развития в области 

цифровизации является ключевой задачей промышленных предприятий, органов 

местного самоуправления, государства [5]. 
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Цель исследования – разработать механизм, способствующий реализации 

эффективной инвестиционной и инновационной политики в реальных секторах 

экономики. Реализация этого механизма нацелена на новый этап экономического 

развития, который позволяет увеличить темпы экономического роста, 

трансформацию производственных процессов и объем инвестиционных 

ресурсов. 

В настоящее время новый институт экономического развития 

предполагает необходимость стимулирования инвестиционной активности, что 

предполагает функционирование рыночного механизма, возможности которого 

могут быть реализованы с учетом проведения активной политики 

государственной (региональной) властью, поиска новые методологические 

подходы к организации конкурентных процессов в промышленности, их 

мониторингу, анализу, оценке, разработке и реализации целевых мер по 

эффективной поддержке отечественных промышленных предприятий в 

условиях инновационного развития [1]. 

Перспективы роста российской экономики тесно связаны с инновациями, 

которые превращаются в основу промышленного и инвестиционного развития. 

Наиболее прогрессивная форма решения проблем – это развитие инновационной 

экономики [6]. Этот механизм включает в себя улучшение процесса 

взаимозависимости и бизнеса после всего цикла инноваций, от применения 

научных исследований, коммерциализации научных и технологических 

разработок до технологического производства и технологического производства. 

В качестве элементов механизма реализации эффективной 

инвестиционной и промышленной политики мы предлагаем рассмотреть 

следующие элементы: 

1. Разработка и реализация инвестиционных программ развития 

и национальных проектов; 

2. Переход к экспортной стратегии развития промышленных 

предприятий; 
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3. Применение в производстве инновационных продуктов, новых 

технологий, сотрудничество в рамках выполнения научно-

исследовательских работ с высшими учебными заведениями. 

Основная цель реализации национального проекта – развитие экономики и 

повышение ее конкурентоспособности за счет развития цифровой экономики, 

внедрения информационных технологий и платформенных решений. Для 

достижения этой цели необходимы финансовые вложения в цифровую 

экономику. Важным показателем, влияющим на развитие цифровой экономики, 

является доля внутренних затрат в валовом внутреннем продукте. 

Для развития инновационного пространства в России необходимо 

создание системы прогнозирования. Этот набор надстроек будет дополнять уже 

существующие на региональном, местном уровнях такие сетевые структуры, как 

информационные сети для мониторинга и прогнозирования, центры трансфера 

технологий и центры поддержки. В основе прогнозирования лежит 

необходимость сбора стратегической информации, которая представляет собой 

сложный набор высококачественной, переработанной и распространенной 

информации с целью своевременного представления компетентным лицам. 

С тех пор, как Адам Смит предложил теорию абсолютного преимущества, 

которым обладает страна при производстве товара или услуги, политические 

деятели стремились создать и сохранить это преимущество в ключевых секторах 

своей экономики. Цифровизация становится новым инструментом для создания 

и поддержания таких абсолютных преимуществ, а в некоторых случаях даже для 

утверждения «права на победу» и победу над конкурентами в определенных 

секторах – критически важная возможность, которая лежит в основе всех других 

национальных экономических усилий. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

МЕНЯЮЩАЯСЯ РОЛЬ ДЕНЕГ 

 

Аннотация. В данной работе освещается история становления и развития 

валютных отношений, которые складывались с момента появления первой 

монеты. Сегодня невозможно представить международную торговлю без 

быстрых и эффективных валютных рынков. Несмотря на то, что технический 

прогресс позволил предприятиям управлять валютным риском, присущим 

сегодняшним плавающим обменным курсам и поддерживаемым государством 

«бумажным» валютам, так было не всегда. 

Ключевые слова: эволюция, валютные отношения, история денег, 

эгинский статер, тетрадрахма, солид, флорин, золотой стандарт, тратта, Бреттон-

Вудская валютная система. 

Annotation. This work highlights the history of the formation and development 

of currency relations that have evolved since the appearance of the first coin. Today, 

international trade is impossible without fast and efficient foreign exchange markets. 

While technological advances have allowed businesses to manage foreign exchange 

risk, today's existing floating rates and supporting fiat currencies, this has not always 

been the case. 

Key words: evolution, currency relations, history of money, Aeginian stater, 

tetradrachm, solid, florin, gold standard, bill of exchange, Bretton Woods monetary 

system. 

Часто говорят, что общей «валютой» древности было золото или серебро. 

Но золото и серебро – мягкие металлы, которые легко разрушаются, если не 
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сплавлены с основным металлом. Поэтому монеты и слитки, используемые для 

торговли, не состояли из чистого золота или серебра. Не существовало общих 

стандартов анализа и, следовательно, надежных средств определения 

содержания драгоценных металлов в слитке или монете. Соответственно, доля 

золота или серебра в монете или слитке варьировалась в зависимости от того, где 

они были выпущены, и эта пропорция не всегда была очевидной. 

Международная торговля сталкивалась с риском того, что монета или слиток 

могли оказаться не столь ценными, как заявлял их владелец. 

Эта проблема аутентификации решалась использованием денежной 

единицы, произведенных одним доверенным эмитентом. Первыми монетами, 

получившими широкое признание в международной торговле, были эгинские 

статеры – серебряные монеты, отчеканенные на острове Эгина, недалеко от 

Афин, с изображением черепахи в качестве гарантии веса серебра в монете. 

После того, как афиняне захватили Эгину в 450 г. до н.э., афинская «сова», или 

тетрадрахма, постепенно вытеснила эгинский статер в качестве общей валюты 

для международной торговли. Тетрадрахма представляла собой толстую 

тяжелую серебряную монету с изображением Афины, богини мудрости, с одной 

стороны и совы, ее символа, с другой. По мере роста могущества и влияния Афин 

«сова» стала повсеместной во всем Средиземноморском регионе. Однако, как 

только Рим вытеснил Афины в качестве доминирующей региональной державы, 

римская чеканка, особенно серебряный денарий, заменила афинскую 

тетрадрахму. 

После падения Римской империи в V веке золотой солид, или «безант», 

выпущенный Византийской империей, стал ближайшим эквивалентом 

международной торговой валюты. 

 

Как валютные рынки и международное торговое финансирование выросли 

из флорентийской монеты 

В XIII веке возникла новая средиземноморская держава: Республика 

Флоренция. С 1252 по 1533 год Флоренция чеканила золотую монету, известную 



 

94 
 

как «флорин», с фиксированным содержанием золота 3,52 грамма. Она быстро 

стала стандартной валютой для международной торговли Европы. 

Другие города и княжества по всей Европе последовали примеру 

Флоренции, начав чеканить собственные золотые монеты. По сей день память о 

флорине и его подражателях живет, например, в названии валюты Венгрии – 

форинта. Однако, поскольку количество золота в этих имитационных монетах 

менялось, флорентийская монета стала эталоном, по которому измерялась 

международная стоимость других монет. Так родилась ранняя форма валютного 

рынка. 

Чеканка флорентийского флорина не только стала причиной 

возникновения валютного рынка, но и послужила основой для инноваций в 

области финансирования международной торговли. 

Тот факт, что флорин был основан на золоте, сделал его мишенью для 

воров: несмотря на то, что монеты были выпущены в запечатанных кожаных 

мешках, торговцы, перевозившие их, подвергались риску ограбления 

разбойниками и пиратами. Поэтому флорентийские банки разработали способ, 

позволяющий торговцам оплачивать покупки без необходимости носить с собой 

большое количество золотых монет: они выпускали ссуды, которые торговцы 

могли предъявить своим контрагентам в зарубежных городах вместо монет, 

выпущенных на местном уровне. Затем контрагент мог потребовать монеты 

местного выпуска в местном банке по обменному курсу, указанному в 

документе. Эти банкноты были и остаются известными как «переводные 

векселя», или тратты, поскольку они фактически позволяют торговцам 

использовать иностранную валюту без необходимости получать физические 

монеты. 

Эта структура не только снизила риск для торговцев носить с собой 

монеты, но также облегчила трудности с денежным потоком, поскольку 

торговцы могли погашать ссуды в своей собственной валюте (с процентами) 

после продажи купленных товаров – ранняя форма торгового кредита. 



 

95 
 

После девальвации в начале XV века доминирование флорентийского 

флорина в международной торговле постепенно уменьшалось, уступая место 

венецианскому дукату. 

 

Классический золотой стандарт: настоящая валюта международной 

торговли 

В XVI веке приток золота из Америки позволил испанскому доллару 

заменить венецианский дукат в качестве доминирующей валюты в 

международной торговле. 

Тем временем зарождалась новая европейская держава – Нидерланды. И 

уже в XVII веке голландский флорин, или «гульден» (что означает «золотой»), 

стал доминирующей торговой валютой. Так оставалось до второй половины 

XVIII века. Но к этому времени гульден уже не был золотым. Это была просто 

бухгалтерская запись в книгах Банка Амстердама, которые мы теперь называем 

«бумажной» валютой. Когда его стоимость снизилась, торговцы обратились к 

другой валюте: британскому фунту. 

Британская валюта де-факто перешла на золотой стандарт с 1717 года, 

когда сэр Исаак Ньютон, магистр Королевского монетного двора, установил 

стоимость серебряных монет страны по отношению к золотой гинеи. Эта 

стоимость оказалась слишком высокой, и серебро постепенно вышло из 

употребления. В 1816 году Великобритания официально приняла золото в 

качестве основы своей валюты. 

Одновременно Британия создавала империю, которая на пике своего 

развития занимала четверть суши земного шара. Из-за глобального 

доминирования Великобритании фунт становится главной валютой 

международной торговли. Британский золотой соверен свободно обращался по 

всему миру (банкноты в фунтах стерлингов также находились в обращении, но 

они были полностью обеспечены золотыми резервами). 

Некоторые страны чеканили свои собственные золотые монеты, которые 

можно было обменять на золотые соверены по обменному курсу, зависящему от 
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их содержания в золоте. Таким образом, в отличие от современного валютного 

рынка, рынок, основанный на международном золотом стандарте, был системой 

фиксированных обменных курсов. Единственный способ девальвировать валюту 

– снизить ее вес в золоте. 

Наличие системы фиксированных обменных курсов, подкрепленных 

золотом, облегчило международную торговлю. Многие сейчас считают конец 

XVIII века «золотым веком» торговли. Но он оказался хрупким. В результате 

использование золотого стандарта было приостановлено в начале Первой 

мировой войны в 1914 году. Попытка восстановить его, начатая в 1920-х годах, 

потерпела неудачу из-за того, страны отказывались от золота в разгар Великой 

депрессии 1930-х годов. 

 

Повышение международного стандарта доллара 

После Второй мировой войны была предпринята еще одна попытка создать 

международную торговую валютную систему, поддерживаемую золотом, в 

форме Бреттон-Вудской системы регулируемых обменных курсов, 

согласованной США, Канадой, Западной Европой, Австралией и Японией. К 

этому времени доллар США вытеснил фунт в качестве связанной с золотом 

международной валюты, к которой были привязаны все другие валюты. Но 

Бреттон-Вудская система прекратила свое существование в 1971 году, когда 

президент Никсон, опасаясь потери золотых резервов США из-за постоянного 

торгового дефицита, приостановил конвертируемость доллара США в золото. 

Прекращение связи доллара США с золотом ознаменовало 

беспрецедентное расширение международной торговли, особенно после того, 

как распад СССР в 1991 году положил конец господству рубля в Восточной 

Европе. Доллар США теперь является валютой «золотого стандарта» для 

международной торговли, но здесь уже нет золота. 

Конечно, международная торговля ведется не только в долларах США. Но 

он является ориентиром, по которому измеряется стоимость всех других валют. 

По данным Банка международных расчетов, в апреле 2016 года 88% валютных 
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операций проводились с долларом США. И поскольку золото больше не 

используется, стоимость других валют по отношению к доллару зависит от 

экономических условий и настроений рынка, которые могут меняться изо дня в 

день, даже каждую минуту. 
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ИДЕНТИЦИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ  

 

Аннотация: В настоящее время во всем мире требования, предъявляемые 

потребителем к качеству товара, ужесточаются. Требования к качеству 

продукции, в том числе хлебобулочной, отвечающие потребностям покупателей, 

устанавливаются в нормативных документах, которые не гарантируют, что при 

проектировании, разработке, производстве, хранении и реализации товаров 

фактически достигнутый уровень качества будет соответствовать 

установленным требованиям. В результате этого возникла необходимость 

разработки мероприятий, препятствующих фальсификации хлебобулочных 

изделий.  

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, идентификация, 

фальсификация, качество, показатели, требования нормативных документов. 

Annotation: At the present time, all over the world, the requirements imposed 

by the consumer on the quality of goods are becoming more stringent. Requirements 

for the quality of products, including bakery products that meet the needs of buyers, 

are established in regulatory documents that do not guarantee that in the design, 

development, production, storage and sale of goods, the actually achieved level of 

quality will meet the established requirements. As a result, it became necessary to 

develop measures to prevent falsification of bakery products. 
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Хлебобулочные изделия занимают одно из лидирующих мест среди 

продуктов, наиболее востребованных россиянами. Сегодня каждое предприятие 

способно удовлетворить запросы любого покупателя.  Хлеб содержит все 

необходимые компоненты, необходимые для жизнедеятельности человека: 

белки, углеводы, немного жиров, витамины и минеральные вещества. 

Потребитель выбирает хлебобулочные изделия, опираясь на вкусовые качества, 

внешний вид, упаковку, и лишь небольшая часть населения обращает внимание 

на состав продукта. Соответственно, состав продукта должен отражать его 

качество. 

Вопрос о фальсификации товаров различного рода и сферы применения 

остается актуальным и сегодня. Фальсификация товаров выявляется при 

проведении идентификации, то есть при получении отрицательных результатов 

идентификации. Эти два понятия взаимосвязаны в проблеме обеспечения 

качества товаров [1].  

Идентификация – это установление соответствия характеристик товара, 

указанных на маркировке и в сопроводительных документах, предъявляемым к 

нему требованиям. Конечным результатом идентификации является 

определение подлинности товара, выполнение определенных требований. 

Отрицательный результат свидетельствует о фальсификации товаров [3]. 

 Фальсификация – это действия, направленные на обман покупателя или 

потребителя путем подделки объекта купли-продажи с целью уменьшения 

себестоимости производства [2]. Характеристики основных видов 

фальсификации хлебобулочных изделий, которые встречаются на российских 

рынках и используются с целью обмана покупателей, приведены в табл. 1.  

 Таблица 1 – Виды фальсификации хлебобулочных изделий 

Вид фальсификации Характеристика 

Ассортиментная Происходит за счет подмены хлеба и хлебобулочных изделий, 

выработанных из одного сорта муки другим, либо одного вида 

хлебобулочных изделий другим. 

Качественная Достигается следующими приемами:  

- повышенное содержание воды;  

- введение пищевых добавок (улучшителей муки); 

- замена дрожжей на химические разрыхлители; 
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- введение пищевых красителей;  

- добавление консервантов, антибиотиков; 

- недовложения ценных компонентов, предусмотренных 

рецептурой;  

- замена дорогих ценных компонентов более дешевыми;  

- несоблюдение технологических параметров производства хлеба. 

Количественная Происходит за счет значительных отклонений параметров товара 

(массы), превышающих предельно допустимые нормы отклонений. 

Информационная Осуществляется путем искажения информации в товарно-

сопроводительных документах, маркировке, рекламе товара.  

Стоимостная Достигается при реализации низкокачественного товара по цене 

высококачественного или товара меньших размерных характеристик 

по цене товара больших.  

 

Также может осуществляться подмена сертификатов соответствия, 

сопроводительных документов. 

Средствами идентификации хлеба и хлебобулочных изделий являются 

нормативные и технические документы, а также маркировка и 

сопроводительные документы. Для идентификации хлебобулочных изделий 

используют следующие показатели, указанные в табл. 2. 

Таблица 2 – Показатели идентификации хлебобулочного изделия из пшеничной муки 

Наименование показателя Требование нормативного документа 

Внешний вид (форма, поверхность) Соответствующая хлебной форме, в которой 

производилась выпечка, не расплывчатая, без 

притисков. 

Без крупных трещин и подрывов, с наколами или 

надрезами, или без них в соответствии с 

технологическими инструкциями 

Цвет От светло-желтого до темно-коричневого 

Пропеченность Пропеченный, не влажный на ощупь. 

Эластичный, после легкого надавливания 

пальцами мякиш должен принимать 

первоначальную форму 

Вкус Свойственный данному виду изделия, без 

постороннего привкуса 

Запах Свойственный данному виду изделия, без 

постороннего запаха 

Влажность мякиша, %, не более 39,0 - 48,0 

Кислотность мякиша, град, не более 2,5 - 7,0 

Пористость мякиша, %, не менее 54,0 - 75,0 

 

Таким образом, с целью расширения ассортимента хлебобулочных 

изделий, развития новых интенсивных технологий их производства актуальным 
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является улучшение качества используемого сырья, выявления его 

альтернативных источников, применение новых видов сырья и искоренение 

различных видов фальсификации продукции. В нынешних условиях видов и 

способов обмана при продаже хлебобулочных изделий великое множество и 

поэтому покупателю следует быть более внимательным. 
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Аннотация: Аграрная сфера относится к одной из наиболее рисковых, 

поскольку результаты финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей определяются не только 

качеством и количеством вложенного труда, но и объективными условиями 

производства. Производство мороженого занимает значительное место среди 

продукции агропромышленного комплекса. Производителю следует 

систематически проводить деятельность по исследованию рисков предприятия, 

а также систем управления рисками, с целью выработки методов по их 

максимальному понижению. 

Ключевые слова: мороженое, технологические риски, качество, 

источники, мероприятия. 

Annotation: The agrarian sector is one of the most risky, since the results of the 

financial and economic activities of agricultural producers are determined not only by 

the quality and amount of labor invested, but also by the objective conditions of 

production. Ice cream production occupies a significant place among the products of 

the agro-industrial complex. The manufacturer should systematically carry out 

activities to research the risks of the enterprise, as well as risk management systems, in 

order to develop methods for their maximum reduction. 

Keywords: ice cream, technological risks, quality, sources, activities. 

 

За последние годы производство и продажа замороженных десертов 

значительно выросла, что неудивительно, ведь мороженое пользуется 
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популярностью во всем мире. В настоящее время в нашей стране действует около 

300 предприятий, производящих мороженое. Главными факторами успеха в 

отрасли производства мороженого является стабильное качество выпускаемой 

продукции, а также разработка новых товаров, обеспечивающих интерес 

потребителей.  

Мороженое –  пищевой продукт-десерт, представляющий собой 

замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе 

своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества [3]. 

На сегодняшний день существует огромное количество разных видов 

мороженого, отличающихся между собой по составу, консистенции, вкусовым 

качествам, виду фасовки. Классификация мороженого представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Классификация мороженого 

Классификационный 

признак 

Вид мороженого 

По составу 1. Мороженое, в основе которого используются животные жиры: 

- пломбир; 

- молочное мороженое; 

- сливочное мороженое. 

2. Мороженое, в основе которого используются жиры 

растительного происхождения: 

- кокосовое масло; 

- пальмовое масло. 

3. Фруктовый лед 

4. Сорбет 

По консистенции 1. Закаленное; 

2. Мягкое; 

3. Домашнее; 

По вкусовым 

качествам 

1. Ванильное; 

2. Шоколадное; 

3. Крем-брюле; 

4. Ореховое; 

5. Со вкусом определенных ягод, плодов и овощей; 

6. Кофейное. 

По виду фасовки 1. Весовое; 

2. Крупнофасованное; 

3. Мелкофасованное. 

 

На территории РФ его изготавливают согласно ГОСТ 31457-2012 [1]. 

Технология производства закаленного мороженого представлена на рис. 1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82
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Рисунок 1 – Технологический процесс производства закаленного мороженого 

Сегодняшний уровень развития предприятий по производству мороженого 

совершенно разный – технологии, техники и подходы к управлению и развитию 

организации, диктуют самые высокие стандарты качества мороженого. 

Существует предположение, что без риска не существует предпринимательства.  

Поэтому, до максимально допустимого предела должен быть рассчитан 

технологический риск [2].   

 Технологические риски представляют собой риски сбоев в 

технологическом процессе, в частности риски выхода оборудования из строя, а 

также риски производства готовой продукции ненадлежащего качества. Как 

упоминалось выше, предприятие по производству мороженого находится в 

условиях рисков, представленных в табл. 2.  

Таблица 2 – Риски при производстве мороженого и мероприятия по предотвращению 

их наступления или их последствий 

Риск Описание риска 
Мероприятия по предотвращению 

наступления риска или их последствий 

Дефекты 

вкуса и 

запаха 

мороженого 

1) посторонние привкусы у 

мороженого (металлический и 

соленый привкус); 

2) посторонние запахи (бензина, 

красок, смазочных масел) 

1) производить более тщательную 

приемку сырья, соблюдать санитарные 

правила и нормы; 

2) соблюдение санитарных правил и 

норм. 

Дефекты 

структуры 

мороженого 

1) наличие ощутимых кристаллов 

льда; 

2) снежистая или хлопьевидная 

структура мороженого; 

3) наличие ощутимых комочков 

жира. 

1) контроль процессов фризерования и 

закаливания продукции; 

2) точное соблюдение рецепта 

приготовления мороженого; 

3) контроль длительности процесса 

гомогенизации. 

Приготовление  

смеси 
Фильтрование Пастеризация Гомогенизация 

Охлаждение Хранение  

и созревание 

Фризерование 

смеси 
Закаливание  

мороженого 

Дозирование  

и упаковка 

Хранение  

готовой продукции 

Доставка  

к точкам реализации 
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Дефекты 

консистенци

и 

мороженого 

1) чрезмерно плотная 

консистенция; 

2) тестообразная консистенция; 

3) жидкая консистенция; 

4) пенистая консистенция. 

1) контроль за процессом фризерования; 

2) точное соблюдение рецепта 

приготовления мороженого; 

3) точное соблюдение рецепта 

приготовления мороженого; 

4) точное соблюдение рецепта 

приготовления мороженого; 

Дефекты 

вафель 

мороженого 

1) дефекты внешнего вида (вафли 

ломаные, помятые, с 

поврежденными углами, 

трещинами); 

2) дефекты цвета (пятна, 

пригорелые места); 

3) дефекты строения в изломе 

(следы непромеса). 

Производить более тщательную 

приемку сырья, строго соблюдать 

технологический процесс  

приготовления мороженого. 

Сезонность 

Летний спрос на мороженое 

отличается от зимнего в разы. 

Чем больше градиент 

температуры – тем больше 

разрыв.  

Создание запасов для летнего сезона, 

выпуск меньшего количества 

мороженого для зимнего сезона. 

 

Таким образом, использование предлагаемых мероприятий по 

предотвращению наступления риска или их последствий приведет к 

рентабельности производства и его продаж, а также позволит предприятию 

вовремя принимать конструктивные меры с целью понижения рисковой степени. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: Питание является значимой частью жизни, которая влияет на 

здоровье человека. Еда оказывает воздействие на физическое и умственное 

развитие, эмоциональное состояние. Значительным спросом пользуются 

хлебобулочные изделия, потребляемые человеком каждый день. Производство 

хлебобулочных изделий должно гарантировать качество товаров и их 

безопасность при употреблении. Обеспечение качества хлебобулочной 

продукции можно оценить с помощью наличия на продукцию сертификата или 

декларации о соответствии товаров.   

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, сертификация, 

декларирование, технический регламент. 

Annotation: Nutrition is a significant part of life that affects human health. Food 

has an impact on physical and mental development, emotional state. Bakery products, 

consumed by humans every day, are in significant demand. The production of bakery 

products must guarantee the quality of the goods and their safety in use. The quality 

assurance of bakery products can be assessed by the presence of a certificate or a 

declaration of conformity for the product. 
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Практически каждый житель России ежедневно употребляет хлеб в пищу. 

Однако не каждый потребитель имеет возможность соответствия 

хлебобулочного изделия обязательным требованиям, заявленными в 

нормативных документах. 
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Все продукты питания проходят проверку на пригодность для 

употребления и безопасность. В связи с этим, всех производителей 

выпечки обязывают проходить обязательную сертификацию хлебобулочных 

изделий, а так же получать другие виды разрешительных документов на 

конкретный товар или продукт, в частности и на хлебобулочные изделия [1]. 

Сертификация хлебобулочных изделий – это процедура подтверждения 

качества и безопасности продукции, выпускаемой предприятиями пищевой 

промышленности и мелкими цехами на территории ЕАЭС и ввозимой из-за 

границы [2]. Необходимость строгого контроля безопасности пищевых 

продуктов обусловлена рядом законодательных актов, определяющих 

обязательное наличие разрешительной документации, подтверждающей 

соответствие товара существующим нормам. 

Хлебобулочная продукция на сегодняшний день подлежит обязательному 

декларированию соответствия. Следовательно, говоря о сертификации 

хлебобулочных изделий, подразумевается обязательное декларирование 

соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза. 

Предприниматель, занятый в выпуске или реализации хлебобулочных 

изделий, должен подтвердить соответствие следующим регламентам: 

1. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - 

предусматривает общие нормативные показатели для всех пищевых продуктов 

[3]; 

2. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» - 

определяет достоверность и полноту информации, предоставленной на этикетке 

товара [4] 

3. ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» – обязателен для 

применения к той продукции, которая в своем составе содержит ароматизаторы 

или вспомогательные пищевые добавки [5]. 

Пройти процедуру сертификации возможно только после декларирования 

хлеба. Сертификация хлебобулочных изделий проводится на добровольной 
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основе. По ее итогам производителю выдается сертификат соответствия. Сроки 

и порядок сертификации определяются выбранной схемой процедуры (табл. 1).  

Таблица 1 – Схемы декларирования  

Номер 
схемы 

Область 
распространения 

Характерный признак 

1д Серия продукции За основу могут быть взяты собственные доказательства 

качества товара, представленные заявителем 2д Партия 

3д Серийное производство Исследование продукции проводятся в аккредитованной 
лаборатории 

 

Безопасность хлебобулочных изделий подтверждается путем регистрации 

декларации на основании собственных доказательств и (или) на основании 

доказательств, полученных с помощью третьей стороны (аккредитованной 

лаборатории) [6]. Под доказательствами имеются в виду протоколы испытаний. 

Процедура подтверждения безопасности продукции складывается из 

поэтапного выполнения следующих действий: 

1. Предоставление заявления на получение сертификатов и деклараций с 

приложенными к нему необходимыми документами. 

2. Идентификация продукта и определение того перечня разрешительной 

документации, которая будет оформлена для заказчика. 

3. Отбор образцов для проведения необходимых испытаний. 

4. На основании данных протокола испытаний принятие решения о 

возможности оформления сертификата, декларации. 

Таким образом, сертификация хлебобулочной продукции несет для 

производителя дополнительные преимущества в виде повышения доверия 

потребителей, возможности построения эффективных отношений с 

контрагентами (в том числе и зарубежными), роста конкурентоспособности 

собственного предприятия и так далее. Это повышает значимость и выгоду 

сертификации хлебобулочных изделий, особенно в тех случаях, когда 

разрешительная документация выдается без дополнительных временных и 

финансовых затрат. 

 

 



 

109 
 

Список литературы 

 

 1. Калашникова С.В. Практикум по подтверждению соответствия 

сельскохозяйственной продукции / С.В. Калашникова, В.И. Манжесов // 

Воронеж: Воронежский ГАУ, 2016. – 94 с.  

 2. Николаева Г. Сертификация пищевой продукции – условие 

конкурентоспособности предприятия // Кадровик. Трудовое право для 

кадровика. – 2011. – № 2. – С. 48-54. 

 3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» (утверждён Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880). Москва, – 2011. 

 4. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» (утверждён Решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 881). Москва, – 2011.  

 5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 

«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» (утверждён Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года N 58). Москва, – 

2012. 

 6. Шовунова Н.Ю. Повышение конкурентоспособности хлеба и 

хлебопродуктов на стадиях технологического, Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского // Вопросы 

экономики и права. 2013. № 2. С. 100-104. 

  © Смирнова И.А., 2021 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

УДК 006.015.5 

Смирнова И.А. 

студентка 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 

РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: Коренное повышение качества продукции в современных 

условиях является одной из основных экономических и политических задач. 

Поэтому на ее решение направлен комплекс таких мер, как стандартизация, 

которая играет огромную роль в жизни страны и общества. Она направлена на 

обеспечение различных видов безопасности, совместимости, унификации, 

единства измерений. Стандарты и другие документы по стандартизации 

содействуют техническому развитию, внедрению инноваций в различные сферы, 

повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг. 

Ключевые слова: стандартизация, стандарты, качество, конкуренция, 

конкурентоспособность, управление. 

Annotation: A radical improvement in product quality in modern conditions is 

one of the main economic and political tasks. Therefore, a set of measures such as 

standardization, which plays a huge role in the life of the country and society, is aimed 

at solving it. It is aimed at ensuring various types of security, compatibility, unification, 

and uniformity of measurements. Standards and other standardization documents 

contribute to technical development, the introduction of innovations in various fields, 

improving the quality and competitiveness of products, works and services. 

Keywords: standardization, standards, quality, competition, competitiveness, 

management. 

В настоящий период в экономике прослеживается тенденция, при которой 

такие показатели, как качество и конкурентоспособность продукции, играют 

одну из ведущих ролей в управлении производством продукции и её дальнейшем 
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продвижении на рынок. В развитых странах управление качеством на 

предприятии привлекает особый интерес всех подразделений, которые влияют 

на качество выпускаемой продукции или предоставляемой услуги [4]. С целью 

лучшего взаимодействия и, как следствие, наиболее эффективного результата 

разрабатываются различные подходы к управлению качеством продукции. 

Качество – это степень соответствия совокупности присущих 

характеристик требованиям. Качество является главным критерием оценки 

продукции, работ, услуг, оно определяет уровень жизни каждого человека и 

общества в целом [3]. 

Говоря о таком показателе, как качество, нельзя не сказать о конкуренции. 

Согласно экономическому словарю «конкуренция – это состязание между 

товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, 

рынки сбыта, источники сырья» [1]. Логично, что понятие конкуренции влечёт 

за собой понятие конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность – это свойство товара, услуги, субъекта рыночных 

отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными 

товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений.  

На конкурентоспособность любой организации, независимо от формы её 

собственности и размеров, в первую очередь, влияет качество её продукции и 

соизмеримость цены этой продукции с предлагаемым качеством, т.е. указание 

степени, в которой продукция предприятия удовлетворяет запросам потребителя 

[6].  

Важным элементом систем управления качеством изделий является 

стандартизация – деятельность по разработке (ведению), утверждению, 

изменению (актуализации), отмене, опубликованию и применению документов 

по стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение 

упорядоченности в отношении объектов стандартизации [2]. 

Стандартизация выступает инструментом для повышения качества и 

ускорения научно-технического прогресса как на уровне отдельного 

предприятия, так и в масштабах всего производственного комплекса в целом.  
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Государственное управление в Российской Федерации по стандартизации 

осуществляется Государственным комитетом Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии (Госстандарт России). Однако деятельность по 

стандартизации ведется и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти в пределах их компетенции, которые устанавливают в 

своих стандартах обязательные требования к качеству продукции (работ, услуг) 

и определяют технические регламенты. 

Правовой основой стандартизации в России является Федеральный закон 

«О стандартизации в Российской Федерации» №162-ФЗ [5], принятый 29 июня 

2015 года. Данный закон устанавливает новые актуальные положения в области 

стандартизации, отражает требования современного мира, роль Российской 

Федерации в его развитии. Согласно этому закону, современная стандартизация 

направлена на достижение следующих целей:  

1) содействие социально-экономическому развитию Российской 

Федерации;  

2) содействие интеграции Российской Федерации в мировую экономику и 

международные системы стандартизации в качестве равноправного партнера;  

3) улучшение качества жизни населения страны;  

4) обеспечение обороны страны и безопасности государства;  

5) техническое перевооружение промышленности;  

6) повышение качества продукции, выполнения работ, оказания услуг и 

повышение конкурентоспособности продукции российского производства. 

 Объектами стандартизации являются: 

1. продукция (сырье, материалы, полуфабрикаты, готовые изделия); 

2. работы (процессы разработки, производства, эксплуатации 

(потребления), хранения, транспортировки, ремонта, утилизации; экологические 

требования; методы контроля) 

3. услуги (материальные и нематериальные).  

Таким образом, стандартизация играет огромную роль в обеспечении 

качества продукции. Она способствует улучшению качества продукции, 
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повышению уровня унификации и взаимозаменяемости, развитию 

автоматизации производств и процессов, повышению эффективности 

эксплуатации и ремонта изделий и конструкций, а также повышению 

конкурентоспособности предприятия. 

 

Список литературы 

 

1. Азрилиян А.Н. Краткий экономический словарь / под ред. А.Н. 

Азрилияна. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 2002. – 1088 

с. 

2. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 

учебник для вузов. М.: Аудит, 1998. – 479 с.  

3. Овчинников А.А., Топчевский А.Л. Стандартизация – основной 

инструмент обеспечения качества вооружений / А.А. Овчинников, А.Л. 

Топчевский // Стандарты и качество. – 2016. - № 5 (947). – С. 34-37 

4. Огвоздин В.Ю. Управление качеством: Основы теории и практики: учеб. 

пособие. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Дело и сервис, 2007. – 288 с.  

5. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 №162-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru 

6. Эггерт М., Эмих В. Системы менеджмента: подходы к внедрению // 

Стандарты и качество. 2000. № 2. – С. 34-37. 

 © Смирнова И.А., 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

УДК 658.562:005.6 

Смирнова И.А. 

студентка 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 

АУДИТ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: В современных условиях внедрение систем менеджмента 

качества позволяет предприятию значительно улучшить и упорядочить свою 
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удовлетворения запросов потребителей. При этом периодически предприятию 

нужно получать подтверждение эффективности работы собственной системы 

менеджмента качества, приверженности высокому качеству продукции либо 

услуг. Такое подтверждение можно получить по результатам аудита на 
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В настоящее время система менеджмента качества ориентирована на 

удовлетворение потребностей потребителя, что определяет принцип 

оптимальности в управлении качеством. Каждое предприятие должно 

стремиться продукту такого качества, которое бы максимально устраивало бы 

потребителя. Для поддержания эффективного функционирования системы 

менеджмента качества на предприятии необходима организация аудита [1]. 

Правильным ориентиром и главной направляющей в решении проблем 

предприятия является процедура аудита системы менеджмента качества. Аудит 

системы менеджмента качества (СМК) – это деятельность по ее оценке. СМК 

оценивается на соответствие требованиям стандарта или внутренним 

регламентам организации.  

Для предприятий особую роль играет проведение внутреннего аудита, 

целью которого выступает оценка соответствия системы менеджмента качества 

предприятия требованиям международных стандартов ISO 9000. 

Ценность внутреннего аудита СМК для предприятия зависит от того, 

каким образом запланировано его проведение, как он реализуется и его конечных 

результатов. В ходе проведения аудита качества проверяется СМК и сами 

участники процесса [4]. 

Внутренний аудит позволяет определить, в какой степени 

запланированные мероприятия правильно разработаны, реализованы и 

способствуют предупреждению негативных последствий. Важность внутреннего 

аудита заключается также в том, что его результаты могут быть использованы 

независимыми экспертами для оценивания способности предприятия выявлять 

существующие проблемы, а также находить возможности для улучшения СМК.  

При проведении внутреннего аудита анализируют соответствие 

деятельности в СМК предприятия требованиям определенных документов. Так, 

при подготовке системы управления качеством к сертификации проводится 

внутренний аудит с целью установления соответствия требованиям стандартов 

серии ISO 9000. А при сертификации системы внутренний аудит проверяет 
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соответствие требованиям стандартов, политики качества и другим 

утвержденным на предприятии документам.  

Аудит СМК на предприятии имеет следующие этапы (рис. 1) [3]: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Схема процесса аудита СМК 

С целью реализации указанных этапов с учетом специфики 

функционирования системы управления качеством на конкретном предприятии 

может быть разработана структурная модель процесса аудита СМК и определено 

содержание, входные и выходные данные (результат процесса), показатели 

подпроцесса и показатели результативности процесса. 

Для поддержания доверия потребителей система менеджмента качества 

может быть дополнительно проверена внешним органом сертификации. 

В целом аудит представляет собой систематический, независимый и 

документированный процесс. Систематичность означает, что аудит на 

предприятии должен проводиться постоянно, на плановой основе. 

Независимость процесса аудита указывает на необходимость его проведения 

аудиторами, которые административно не подчиняются проверяемому 

подразделению и не несут ответственности за результаты аудитов [2].  

Процедура аудита качества является важным инструментом в разрешении 

ситуаций на производствах и в организациях, сложившихся в результате 

неправильно действующей системы или работы отдельного механизма, 

функционирующего в разрез с установленными правилами организации. Данный 

подход в работе компетентных специалистов приобретает все большую 

актуальность. Отчеты и заключения аудиторов позволяют высшему руководству 
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предприятий принимать стратегически правильные решения, совершенствовать 

процесс производства, создать комфортные условия труда для сотрудников, 

усиливать контроль над реализацией продукции, что позволит увеличить 

товарооборот предприятия и улучшить качество выпускаемой продукции. 

Таким образом, аудит СМК является ключевым процессом в системе 

менеджмента предприятия. Он позволяет выявить поверхностные и глубокие 

причины несоответствий, обобщить проблему в управлении качеством, довести 

ее до высшего руководства, способствовать принятию соответствующих 

корректирующих решений. 

 

Список литературы 

 

1. Аронов А. М. Теория стратегического менеджмента: процессный подход 

/ А. М. Аронов, И. Я. Блехцин, А. Н. Петров; под ред. А. Н. Петрова. – СПб: Изд-

во СПбГЭУ, 2017. – 207 с.  

2. Горбунов А. В. Внутренний аудит системы менеджмента качества / 

Горбунов А. В. // Менеджмент качества. – 2018. – № 1. – С. 26–38.  

3. Золотарева А. Э. Аудит качества / Золотарева А. Э. // Наука молодых – 

будущее России // отв. ред. А. А. Горохов. – 2017. – С. 51–54. 

4. Пугачев В. В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего 

аудита в условиях экономического кризиса. М.: Дело и сервис, 2010. – с. 224. 

© Смирнова И.А., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
 

УДК 658.562.6 

Смирнова И.А. 

студентка 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 

СИСТЕМА ХАССП КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: Понятие «качество» и «безопасность» неразрывно связаны с 

пищевой продукцией, поэтому стремление к выпуску безопасной продукции 
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В условиях растущей глобализации пищевой промышленности, а также 

всеобщего внимания к продовольственной безопасности и защите от возможного 

биотерроризма, безопасность пищевых продуктов для здоровья человека 

является широко обсуждаемым вопросом. Для ее гарантии необходимо тесное 

сотрудничество всех участников продовольственного рынка, поскольку 

«нулевой риск» в области безопасности пищевых продуктов в принципе 
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невозможен, однако необходимо принять все возможные меры, с целью 

минимизиации существующих рисков [5].  

В настоящее время система ХАССП – это наиболее совершенная система, 

которая обеспечивает стопроцентный контроль над процессом производства 

пищевых продуктов. Эта система позволяет прогнозировать риски и управлять 

ими путём выявления факторов риска и проведения соответствующих 

предупреждающих и корректирующих действий. Внедрение надёжной системы 

ХАССП поможет минимизировать степень риска. В то же время существует 

потребность в постоянной проверке и повышении эффективности 

существующих мер контроля. 

Следует отметить, что в Российской Федерации внедрение системы 

ХАССП на предприятиях различных отраслей пищевой промышленности 

является обязательным. Согласно положениям ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» [6] с 15 февраля 2015 года при осуществлении процессов 

производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями 

безопасности такой продукции, изготовителями должны разрабатываться, 

внедряться и поддерживаться процедуры, основанные на принципах ХАССП 

(англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и 

критические точки контроля) – системы управления безопасностью пищевых 

продуктов.  

Система ХАССП – это логическая система контроля пищевых продуктов, 

основанная на принципах предупреждения рисков. Путём определения участков, 

где существует вероятность возникновения опасности, становится возможным 

разработать и внедрить необходимые предупреждающие меры. Таким образом, 

в пищевой промышленности создаются условия для профилактического 

обеспечения качества, а не контроля уже готового продукта [4].  

На территории Российской Федерации требования по внедрению и работе 

с системой ХАССП представлены в двух национальных стандартах:  

1. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» [3]; 
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2. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания 

пищевой продукции» [2].  

Современный потребитель хочет быть уверенным в полной безопасности 

пищевых продуктов с высокими требованиями к качеству продукции. ХАССП и 

ИСО 22000 содержат в себе необходимый комплекс мер, для обеспечения 

безопасности на каждом этапе производственного процесса. Ссылка на 

сертификат должна вызывать у покупателя чувство доверия к производителю.  

В настоящее время система ХАССП в пищевом производстве является 

основным инструментом в обеспечении безопасности пищевых продуктов.  

Данная система специально разработана для пищевой промышленности и 

основана на следующих принципах (табл. 1). 

Таблица 1 – Ключевые принципы системы ХАССП 

Принцип Выполняемые процедуры 

Принцип 1. Анализ факторов 

риска 

Определяются «стартовые точки» для работы команды 

ХАССП. Строится подробная схема производства, 

отражаются все технологические операции. После 

определяются все потенциальные риски и вероятность их 

появления. Это позволяет провести предупредительные 

мероприятия и взять риски под контроль. 

Принцип 2. Определение 

критических контрольных 

точек (ККТ) 

После выявления факторов риска определяются участки, 

на которых необходим контроль. 

Принцип 3. Определение 

критических пределов для 

контролируемых параметров в 

каждой ККТ 

Критические пределы задают разницу между опасным и 

потенциально небезопасным продуктом в данной ККТ и 

строятся на измеряемых параметрах. 

Принцип 4. Система 

мониторинга ККТ 

Необходимо определить требования к мониторингу, 

задачей которого является поддержание ККТ в рамках 

критических пределов. В требования к мониторингу 

включаются действия по контролю, требования к 

регулярности проверок и наличие ответственного лица. 

Принцип 5. Определение 

необходимых 

корректирующих воздействий 

на случай выхода показателей 

за допустимые пределы 

Данный принцип включает в себя меры по возврату 

процесса к показателям в рамках критических пределов и 

процедуры обращения с потенциально опасным 

продуктом. 

Принцип 6. Определение 

процедуры верификации 

(подтверждения) 

правильности работы системы 

ХАССП 

Эти процедуры необходимы для подтверждения того 

факта, что факторы риска действительно контролируются 

и система работоспособна. 
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Принцип 7. Разработка 

системы документирования 

всех процедур и действий 

согласно данным принципам 

Все записи должны храниться так, чтобы можно было 

подтвердить правильность работы системы и принятых 

корректирующих воздействий. 

 

Применение принципов ХАССП состоит из следующих задач:  

1) создать рабочую группу ХАССП;  

2) описать продукт;  

3) определить область использования;  

4) построить схему технологического процесса;  

5) подтвердить схемы технологического процесса на объекте; 

6) перечислить все потенциально опасные факторы, провести анализ 

опасного фактора, рассмотреть возможность контрольных мер;  

7) определить критическую контрольную точку;  

8) выявить спецификацию критических пределов для каждой ККТ;  

9) создание системы мониторинга для каждой ККТ;  

10) установить меры для устранения недостатков;  

11) установить процедуры проверки (верификации);  

12) создать и вести учет (документации). 

Наличие системы ХАССП дает предприятию целый ряд преимуществ:  

- повышается конкурентоспособность самого предприятия и 

производимой им продукции;  

- растет доверие потребителей к продукции предприятия;  

- открывается возможность выхода на новые рынки, расширение уже 

существующих рынков сбыта;  

- снижается число рекламаций за счет обеспечения стабильного качества 

продукции;  

- создается репутация производителя качественного и безопасного 

продукта питания. 

Система ХАССП за время своего существования доказала свою 

эффективность в качестве системы безопасности пищевых продуктов. Умело 

внедряя и поддерживая её в рабочем состоянии, предприятие становится 
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надежным партнером для остальных звеньев производственной цепочки, 

который обеспечит потребителей безопасной продукцией. Но одного внедрения 

системы ХАССП недостаточно. Для её надёжной работы необходимо принимать 

мероприятия по мониторингу, коррекции и контролю производственных 

процессов. Руководство предприятия и специалисты на местах должны 

предпринимать шаги для постоянного улучшения и совершенствования 

процессов системы [1].  

Одним из важнейших мер по совершенствованию системы ХАССП 

выступает внутренний аудит, который позволяет получить подробную 

информацию о работе системы в целом и по ее результатам разработать 

необходимые корректирующие мероприятия. Процедура внутреннего аудита 

очень важна и требует серьёзного подхода со стороны участников, поскольку 

последствия неправильных выводов и решений могут быть чрезвычайно 

серьезными. 

Таким образом, внедренная система ХАССП поможет отладить 

технологические и производственные процессы, повысить производительность, 

а также обеспечить высокий уровень качества продукции, что в конечном итоге 

отразится на конкурентоспособности и репутации предприятия. 
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РАВЕНСТВО ЭЙЛЕРА И ПОЛУЧЕНИЕ НА ЕГО ОСНОВЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ВЕКТОРА ЭЙЛЕРА 

 

Аннотация: Одной из важнейших проблем, стоящей перед современной 

радиолокацией, является обнаружение и обеспечение точности измерения 

основных параметров и характеристик отраженных радиосигналов. 

Применение радиоимпульсов с линейной частотной модуляцией играет 

важную роль в радиолокации. Линейно - частотно модулированные (ЛЧМ) 

сигналы используются для обнаружения целей и их параметров.  

ЛЧМ сигнал формируется на основе гармонических сигналов. 

Гармонический сигнал, форма которого изменяется по закону синуса или 

косинуса, может быть задан в виде гармонического сигнала Эйлера. 

Ключевые слова: экспонента, мнимая единица, сигнал, размерность, 

контур. 

Annotation: One of the most important problems facing modern radar is to 

detect and ensure the accuracy of measurement of the main parameters and 

characteristics of reflected radio signals.  
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The use of radio pulses with linear frequency modulation plays an important role 

in radar. Linear frequency modulated (LFM) signals are used to detect targets and their 

parameters.  

The LFM signal is formed on the basis of harmonic signals. A harmonic signal 

whose shape changes according to the law of sine or cosine can be given as an Euler 

harmonic signal. 

Keywords: exponent, imaginary unit, signal, dimension, contour. 

 

ФормулаЭйлера связывает комплексную экспоненту с тригонометрически

ми функциями. Названа в честь Леонарда Эйлера, который её ввёл. Формула 

Эйлера утверждает, что для любого вещественного числа 𝑥 выполнено 

следующее равенство: 

𝑒𝑖𝜑 = 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜑,                                               (1) 

 где 𝑒 - одна из важнейших математических констант, определяющаяся 

следующей формулой: 

𝑒 = lim
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)

𝑥
                                                (2) 

i – мнимая единица.  

Формула Эйлера заявляет, что для всякого действительного числа и 

комплексного числа x выполняется указанное равенство. 

 

Доказательство формулы Эйлера. 

Доказательство формулы Эйлера основывается на представлении этих 

функций как степенные ряды и при первом чтении может быть опущено без 

вреда для понимания дальнейшего изъяснения. 

Отметим, что cos 𝜑 и sin 𝜑 - это, соответственно, вещественная и мнимая 

части экспоненциальной функции 𝑒𝑖𝜑:  

 

cos 𝜑 = 𝑅𝑒(𝑒𝑖𝜑),                                                     (3) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/E_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.calc.ru/Chisla-Deystvitelnyye-Chisla.html
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sin 𝜑 = 𝐼𝑚(𝑒𝑖𝜑).                                                    (4) 

Заменим в формуле Эйлера 𝜑 →  −𝜑: 

𝑒−𝑖𝜑 = cos 𝜑 − 𝑖 sin 𝜑.                                               (5) 

  

Выполняем почленное сложение и вычитание выражений в обеих частях 

равенств (1) и (5), получаем: 

  

 

𝑒𝑖𝜑 + 𝑒−𝑖𝜑 = 2 cos 𝜑, 

𝑒𝑖𝜑 − 𝑒−𝑖𝜑 = 2 𝑖 sin 𝜑,                                               (6) 

следовательно, 

cos 𝜑 =
1

2
(𝑒𝑖𝜑 + 𝑒−𝑖𝜑), 

sin 𝜑 =
1

2𝑖
(𝑒𝑖𝜑 − 𝑒−𝑖𝜑).                                            (7) 

  

Таким образом, тригонометрические функции cos 𝜑 и sin 𝜑 представлены как 

линейные комбинации экспоненциальных функций 𝑒𝑖𝜑 и 𝑒−𝑖𝜑. 

Геометрический смысл формулы Эйлера. 

 

Рисунок 1 – Геометрический смысл формулы Эйлера 

https://www.calc.ru/Chisla-Slozheniye-Chisel.html
https://www.calc.ru/Chisla-Vychitaniye-Naturalnykh-Chisel-Svoystva-Raznosti.html
https://www.calc.ru/Trigonometricheskiye-Funktsii-Znacheniye-Trigonometricheskik.html
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Получение последовательности Эйлера на основе его равенства. 

Эйлеровы контуры. 

1. Элементарные контуры как вид одного периода сигналов Эйлера. 

Сигналы Эйлера представляют собой бесконечную последовательность 

комплекснозначных чисел 𝑒(𝑛), 𝑛 = 0,1 … периодом, равным 𝑘 =
2𝜋

𝜑0𝑚
=

360°

𝜑0𝑚
. 

Вектор Г𝑘,𝑚 размерностью, равной k, и состоящий из последовательности 

чисел {𝑒(𝑛)}, 𝑛 = 0,1, … , 𝑘 − 1, назовем элементарным контуром порядка m, 𝑚 =

0,1, … , 𝑘 − 1. 

Г𝑘,𝑚 = {𝑒(𝑛)𝑛=0
𝑘−1} = exp {𝑖

2𝜋

𝑘
𝑚𝑛}

𝑛=0

𝑘−1
= {𝑐𝑜𝑠

2𝜋

𝑘
𝑚𝑛 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑘
𝑚𝑛}𝑛=0

𝑘−1 ,       (8) 

m = 0,1, … , k − 1.  

Последовательность из k ЭК размерности k и m=0,1, …, k-1 называется 

полным семейством ЭК размерности k. Если полное семейство ЭК имеет 

последовательно нарастающие значения порядков m, то такое семейство назовем 

базовым полным семейством. 

 

2. Эйлеровый частотно-модулированный сигнал 

𝐸 = {𝑒(𝑛)}0
𝑁−1 = exp{𝑖(𝜑0 + 𝛹𝑛)𝑚𝑛}𝑛=0

𝑁−1 = 

cos{(𝜑0 + 𝛹𝑛)𝑚𝑛} + 𝑖{sin(𝜑0 + 𝛹𝑛)𝑚𝑛}𝑛=0
𝑁−1.                          (9) 

 

3. Эйлеровый фазомодулированный сигнал 

 

𝐸 = exp {𝑖(𝜑0𝑚𝑛) + 𝛹}𝑛=0
𝑁−1                                  (10) 

 

Векторы Эйлера. 

Один период последовательности Эйлера, имеющий размерность 

𝑇 =
2𝜋

𝜑0𝑚
 

будем рассматривать в качестве отдельного вектора 

𝜀𝜑0,𝑚 = (exp{𝑖𝜑0𝑚𝑛})𝑛=0
𝑇−1 = ((𝑐𝑜𝑠𝜑0𝑚𝑛) + 𝑖(𝑠𝑖𝑛𝜑0𝑚𝑛))𝑛=0

𝑇−1,                        (11) 
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где m = 1,2,…,T-1. 

Порядок следования компонент вектора 𝜀𝜑0,𝑚 совпадает с порядком 

следования компонент главного значения Е́ последовательности Е. Вектор 𝜀 

полностью определяется значением его параметров 𝜑0 и m, а также величиной 

своей размерности 𝑇 = 2𝜋
𝜑0

⁄ 𝑚. Номера n компонент вектора обозначаются как 

n = 0,1, …, T-1.  

 

Некоторые свойства векторов Эйлера: 

1. Сумма компонент вектора Эйлера равна нулю; 

2. Модуль компоненты вектора Эйлера равен единице; сумма модулей 

компонентов вектора Эйлера равна его размерности T. 

Векторные сигналы Эйлера часто используются для представления и 

анализа комплекснозначных сигналов в виде контуров изображений. Подобные 

сигналы называют элементарными контурами и обозначают в следующем виде:  

Г𝑇,𝑚 = {𝛾𝑛(𝑚)}𝑛=0
𝑇−1 = {exp{𝑖 ∗ 𝜑0 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛}}𝑛=0

𝑇−1,                        (12) 

где 𝑇 = 2𝜋
𝜑0

⁄ 𝑚𝑛 – размерность ЭК, n – номер его компоненты, m – параметр, 

называемый порядком ЭК. 
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ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПО 

ФРОНТУ РАДИАТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Аннотация: В статье приведены наличие ограничений вызывающих к 

уменьшению тепловой эффективности радиатора. Характерные особенности 

структуры воздушного потока являющихся перекосы скоростных и 

температурных полей, повышения турбулентности на входе в радиатор. 

Основные схемы и компоновки двигателя и радиатора. Для количественной 

оценки неравномерности поля скоростей перед фронтом радиатора использована 

коэффицент неравномерности поля скоростей  по фронту радиатора. Влияние 



 

130 
 

неравномерности  поля скоростей учитывается коэффицентом реализации 

потенциальных свойств. Приведены значения коэффицента неравномерности 

поля скоростей по фронту радиатора трактора и автомобиля.  

Ключевые слова: радиатор, вентилятор, компоновка, теплоотдачи, 

тепловой эффективност.  

Annotation: The article shows the presence of restrictions that cause a decrease 

in the thermal efficiency of the radiator. Characteristic features of the structure of the 

air flow are distortions of speed and temperature fields, increased turbulence at the 

entrance to the radiator. Basic diagrams and layouts of the engine and radiator. Basic 

diagrams and layouts of the engine and radiator.To quantify the unevenness of the 

velocity field in front of the radiator front, the coefficient of unevenness of the velocity 

field along the radiator front is used. The influence of non-uniformity of the velocity 

field is taken into account by the coefficient of realization of potential properties. The 

values of the coefficient of unevenness of the velocity field along the front of the 

radiator of a tractor and a car are given. 

Keywords: radiator, fan, layout, heat transfer, thermal efficiency. 

 

Одним из вопросов обеспечения надежности трактора и автомобилей  при 

эксплуатации является необходимость эффективного охлаждения ряда их 

функциальных систем, в чем важная роль принадлежить радиатором. 

Следовательно, в современных условиях приобретает большое значение 

проблема создания высокоэффективных радиаторов, которых смогут обеспечить 

отвод возрастающего с повышением мощности двигателей количества тепло и 

ухудшением аэро – тракта при сохранении или даже возможном сокращении 

габаритов и веса. 

Снижение эффективности передачи теплоты, характеризуемое 

коэффицентом реализации, связано с наличием и ограничений, относятся 

неравномерность скорости воздуха перед фронтом радиатора. 

Структура воздушного потока на входе в сердцевину радиатора, 

установленного на тракторе и автомобиле, обычно отличается большой 
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сложностью. Характерными особенностями этой структуры являются перекосы 

скоростных и температурных полей и повышенная турболенность, которая на 

входе в радиатор неизбежна точно так же, как это имеет место во всех случаях 

всасывания воздуха из атмосферы в трубопровод без специальных спрямляющих 

устройств. Возмущающее воздействие на поток оказывают элементы, 

находщиеся в воздушном тракте впереди радиатора, т.е. облицовка, жалюзи, 

масляные радиоторы и др. Поэтому существенное значение имеет конструкция 

воздушного тракта, которая в основном определяется взаимоположением на 

машине радиатора и двигателя. Различают следующие основные схемы 

компоновки двигателя и радиатора. 

1) Последовательное расположения – у подавляющего большинства 

типов тракторов и автомобилей. 

2) Паралельное расположения – у ряда автобусов, легковых 

автомобилей и других машин. 

3) Поперечное расположение – у ряда легковых автомобилей и мощных 

тягачей. 

При параллельном и поперечном расположении обычно упрошается 

компоновка и улучшается конструкция всего воздушного тракта, однако 

увеличивается общий объем моторной установки. При последовательном 

расположении двигателя  и радиатора общий объем моторного отделения 

сокращается, но конструкция  воздушного тракта получается более сложной и 

менее эффективной. Элементы поверхности охлаждения, равномерно 

распределенные  по фронту радиатора, обтекаются воздушным потоком, 

который, обычно не заполняет в одинаковой мере все сечение радиатора при 

этом одна часть фронта обдувается со скоростями, значительно большими 

расчетной, другая со скоростями, меньшими расчетной , совсем не обдувается 

или даже имеет обратное направление потока. В этих условиях эффективность 

радиатора оказывается ниже той, которая могла быть достигнута при 

равномерном распределении потока. К числу ограничивающих факторов, 

различные  препятствия на пути до и после радиатора: отсутствие главных 



 

132 
 

переходов от одного сечения воздушного тракта к другому; малый коэффицент 

ометаемости радиатора, расстояние между облицовкой и радиатором, а также 

между радиатором и вентилятором наличие кожуха  вентилятора и его 

конструкция , зазор между кожухом и вентилятором и т.п. 

Для количественной оценки неравномерности поля скоростей перед 

фронтом радиатора используется коэффицент неравномерности поля скоростей 

по фронту радиатора [1]. 

2
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величина δ является критерием средного отклонения локальной скорости VLi в 

точке i от средной скорости перед фронтом. При равномерном распределении 

скоростей δ=0.  

Влияние неравномерности поля скоростей можно учитывать с помощью 

коэффицента реализации потенциальной теплоотдачи, представляющего собой 

отношение теплоотдачи при данной неравномерности поля к теплоотдаче 

определенной в предположении, что скорость воздушного потока постоянна по 

всему фронту и равно средней скорости [2]. 

ℋ𝐻 =
𝑄𝐻

𝑄0
 

Максимальное снижение теплоотдачи радиатора из-за неравномерности 

воздушного поля скоростей перед фронтом оценивается величиной коэффицента 

реализации потенциальных тепловых свойств ℋH и рекомендуется принимать 

0,75 - 0,9. 

Результаты исследования показывают, что поля скоростей перед фронтом 

радиатора тракторов и автомобилей колебается в пределах δ= 0,03...0,16 для 

автомобиля ЗИЛ-130, δ =0,05...0,20 для автомобиля УАЗ 469, δ=0,05...0,18 для 

трактора ТТЗ-80. Перекосы температурных полей воздушного потока, 

входящего в радиатор, чаще всего обусловлены рециркуляцией нагретого 
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воздуха к фронту радиатора из-за разности давлений на входном участке тракта 

и в моторном отделении. Этот фактор особенно заметно проявляется ограждении 

радиаторам их недостаточной герметичности.  

Неравномерность поля скоростей перед фронтом радиатора показывает 

снижение теплоотдачи радиатора по значениям коэффицента реализации 

потенциальной теплоотдачи радиатора. 

Выводы: Величина уменьшения тепловой эффективности радиатора из-за 

неравномерного распределения потока воздуха по фронту радиатора является 

функцией различных ограничивающих факторов, различных препятствия на 

пути воздуха до и после радиатора, отсутствия главных переходов от одного 

сечения воздушного тракта к другому; малый коэффицент о металл емкости 

радиатора, расстояние между облицовкой и радиатором, а также радиатором и 

вентилятором, зазор между кожухом и вентилятором. 

За показатель неравномерности распределения потока воздуха по фронту 

целесообразно принимать величину коэффицента неравномерности поля 

скоростей определяющую влияние неравномерности на теплорассеивающую 

способность радиатора. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ РАДИОЛОКАЦИИ В 

ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦЕЛИ 

 

Аннотация: Уравнение дальности радиолокации в простой и наглядной 

форме объединяет между собой максимальную дальность действия 

радиолокатора, его параметры, а также параметры цели. В зависимости от 

требуемого результата уравнение дальности может быть записано относительно 

максимальной дальности действия радиолокатора или относительно мощности 

электромагнитной волны на входе приемной антенны. Если известна 

чувствительность радиолокационного приемника, то с помощью уравнения 

дальности можно определить максимальную теоретически достижимую 

дальность действия радиолокатора. Таким образом, уравнение дальности 

радиолокации может использоваться для оценки тактико-технических 

характеристик радиолокатора. 

Ключевые слова: диаграмма направленности, антенна, цель, 

пространство, энергия, излучение. 

Annotation: The equation of the radar range in a simple and visual form 

combines the maximum range of the radar, its parameters, as well as the parameters of 

the target. Depending on the desired result, the range equation can be written relative 

to the maximum range of the radar or relative to the power of the electromagnetic wave 

at the input of the receiving antenna. If the sensitivity of the radar receiver is known, 
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then the range equation can be used to determine the maximum theoretically achievable 

range of the radar. Hence, the radar range equation can be used to evaluate the tactical 

and technical characteristics of the radar. 

Keywords: radiation pattern, antenna, target, space, energy, radiation. 

 

Условия, для которых выводится уравнение дальности радиолокации.  

Предположим, что атмосфера однородная, отсутствуют затухания 

радиоволн, диаграммы направленности передающих и приёмных антенн 

сформированы, отражённый радиолокационный (РЛ) сигнал от цели приходит 

только по одной траектории. Такая ситуация считается идеальной.  

Во многих случаях сигнал от цели попадает в антенну несколькими 

путями: по линии, соединяющей цель и приёмную антенну радиолокационной 

станции (РЛС); очень негативная ситуация: она имеет место для низколетящих 

целей, когда сигнал отражается от земли, а потом попадает в приёмную антенну. 

Это условия, при которых формируется уравнение дальности.  

Реальные цели имеют отличающиеся друг от друга формы и законы 

отражения зондирующего импульсы сигнала от них очень сложные. Поэтому 

предполагается, что отражающие свойства цели такие же, как у плоского отрезка 

проводящего материала, который нормально расположен к направлению 

зондирующего сигнала (ЗС) и создаёт в приёмной антенне радиолокатора такой 

же сигнал, как и реальная цель. Такая идеализация формы цели приводит к тому, 

что полученное на её основе уравнение дальности является не точным, но 

практически полезным.  

Когда отражённый от цели сигнал движется по прямой к приёмной 

антенне, то считается, что цель находится в свободном пространстве. Если 

сигнал попадает в приёмную антенну, отражаясь от земли, то не считается, что 

цель находится в свободном пространстве, так как участок земли, от которого 

происходит отражение в каждом случае имеет свою форму и поэтому уровень 

отраженного сигнала в антенне будет меняться в зависимости от этого. 
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Механизм получения отражённого от цели сигнала.  

Этот механизм позволяет сразу же, не вводя уравнение дальности, 

определить степень отражённого от цели сигнала: если цель излучает ЗС 

мощностью 𝑃изл, то расстояние до цели R имеет зависимость от излучаемой 

мощности корня 4 степени.  

При выводе считается, что передающая антенна в каждом направлении 

пространства выделяет постоянный уровень энергии. Вся энергия равномерно 

излучается РЛ сигналом и распределяется по внутренней поверхности этой 

сферы.  

 

Рисунок 1 – Излучаемая энергия по внутренней поверхности сферы 

 

𝑆сф = 4𝜋𝑅2 – площадь поверхности сферы                       (1) 

 

Так как для нас представляют интерес только сигналы, отражённые от 

цели, то РЛ антенны (передающая / приёмная) являются направленными, т.е. 

сигнал излучается по электрической оси антенны. Максимальное излучение 

происходит вдоль электрической оси антенны, которое расположено внутри 

угла, являющимся шириной диаграммы направленности. Сама антенна 

направлена на максимум. Зеркало антенны с математической точки зрения 

описывается параболой. В этом случае источник энергии находится в точке 

параболы (фокуса) и, луч, отражённый от зеркала, пойдёт параллельно 

электрической оси. Такие антенны называются направленными. Чем больше 
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площадь зеркала, тем больше отражённых от тарелки лучей будут параллельны. 

Эти параллельные лучи излучают ЗС в одном направлении. Такое имеет место, 

когда диаметр зеркала намного больше длины волны сигнала. Например, 

артиллерийская станция работает в диапазоне волн 3 см, и, имея радиус тарелки 

один метр, ширина диаграммы направленности достигает нескольких градусов. 

Для направленной антенны вводят понятие D - коэффициент направленности 

антенны, то есть насколько угол диаграммы направленности меньше 3600. 

Ненаправленная антенна — антенна, обеспечивающая одинаковую 

эффективность излучения или прием радиоволн по всем направлениям в 

заданной плоскости. Ненаправленная антенна имеет ширину диаграммы 

направленности 3600.  

Недостаток направленной антенны в том, что, если электрическая ось не 

направлена на цель, то отражённый сигнал не может быть получен. 

Направленная антенна позволяет направить в сторону цели близкую к 

максимально возможному энергию передатчика и, тем самым, получить 

большой эхо-сигнал. Электрическая ось антенны должна быть совмещена с 

направлением на цель – это является крупным недостатком таких антенн, так как 

радиолокатор должен иметь поиск по угловым координатам. Особенно ситуация 

усложняется, когда радиолокатор должен следить одновременно за несколькими 

целями.  

Обычно зеркало антенны крепится на антенной колонке, на которой 

имеется 3 двигателя, которые поворачивают его и приёмное устройство 

радиолокатора. Это устройство должно находиться сразу за волноводом, иначе 

уровень шумов навредит РЛ наблюдениям. Для выше рассмотренной антенны 

питающее передающее напряжение имеет мощность, равную 100 кВт, 

напряжение достигает десятки киловольт, опасные для операторов.  

В таких конструкциях нельзя использовать современную электронную 

базу, питающее напряжение которых значительно меньше, поэтому новая 

схемотехника была направлена на устранение этих недостатков.  
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В настоящее время получили распространение антенны других типов. 

Такие антенны имеют следующую конструкцию: каждый блок отдельный 

микролокатор, который запитывается напряжением 15-20 В.  В этом блоке 

находится приёмопередающая антенна, передатчик и приемник.  

Достоинства:  

 низкое питающее напряжение;  

 новые электрические базы (микросхемы); 

 простая конструкция антенны (полуволновой вибратор). 

Полуволновой вибратор, как приёмный, так и передающий располагаются 

таким образом, чтобы их излучение было синфазным, то есть излучался СВЧ 

сигнал и в каждый момент фазы были одинаковы. В этом случае в пространстве 

происходило арифметическое сложение энергии всех полуволновых вибраторов.  

Направленные свойства передающих и приемных антенн учитываем так, 

что к излучаемому сигналу добавляем D передатчика (коэффициент 

направленного действия). Когда ЗС пересекает цель, то там возникает вторичное 

излучение, которое рассеивает свою энергию по внутренней поверхности сферы.  

 

Уравнение дальности радиолокации, которое связывает излученную и принятую 

энергии.   

Уравнение дальности радиолокации имеет вид:  

 

𝑃пр =
𝑃Σ𝐷пер𝐷пр𝑆𝜆2

(4𝜋)3𝑅4
                                                (2) 

 

𝑅 = √
𝑃Σ𝐷пер𝐷пр𝑆𝜆2

𝑃пр(4𝜋)3

4
                                                    (3) 

Параметры радиолокатора: 

 𝜆 – длина волны; 

 𝑆 − эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) цели; 

 𝑃Σ − суммарная мощность, излучаемая передающей антенной; 
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 𝑃пр − мощность, поступившая в приемную антенну радиолокатора; 

 𝑅 − расстояние до цели; 

 𝐷пер − коэффициент направленного действия передающей антенны; 

 𝐷пр − коэффициент направленного действия приемной антенны. 

 

Дальность действия РЛС очень слабая, зависит от 𝑃пер и чувствительности 

приёмника 𝑃пр. Отсюда следует, что увеличение дальности действия РЛС 

достигается ценой больших энергетических затрат. В реальных РЛС мощность 

излучаемого сигнала примерно равна 108 Вт, а чувствительность 𝑃пр =

10−12 … 10−15 Вт. 
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Аннотация: Беспилотная авиационная система (БАС) менее знакомый 

термин для широкой публики, который на самом деле представляет собой целую 

систему обеспечения работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 

поэтому БПЛА являются лишь подмножеством БАС. Беспилотная авиационная 

система – это система, состоящая из беспилотных летательных аппаратов и всего 

оборудования (например, камеры, GPS и программного обеспечения), каналов 

передачи данных и наземных станций управления. 

Ключевые слова: система, беспилотный самолет, управление, 

классификация, передача данных, полезная нагрузка. 

Annotation: Unmanned aircraft system (UAS) is a less familiar term to the 

general public, which is actually a whole system for supporting unmanned aerial 

vehicles (UAVs), so UAVs are only a subset of UAS. An unmanned aerial system is a 

system made up of unmanned aerial vehicles and all equipment (such as cameras, GPS 

and software), data links and ground control stations. 

 Keywords: system, unmanned aircraft, control, classification, data 

transmission, payload. 

Введение 

Беспилотная авиационная система в основном состоит из трех частей: 

беспилотный самолет, наземная станция управления и канал передачи данных. 

Кроме того, необходимы технологические требования и устройства, 
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особенности полезной нагрузки, оборудования для запуска и восстановления, а 

также оборудования наземной поддержки. 

 

БЕСПИЛОТНЫЕ САМОЛЕТЫ 

Беспилотный самолет является основным компонентом БАС, который 

несет полезную нагрузку, терминалы передачи данных и связи, систему 

дистанционного управления полетом и т.д. С появлением БПЛА в 1990-х годах 

появились различные дроны с различными конфигурациями для исполнения 

разных задач. В целом их можно разделить по двум принципам: по 

классификации летных платформ и по классификации размера и веса самолета. 

 

Классификация основных летных платформ 

В соответствии с различием летных платформ БПЛА можно разделить на 

следующие типы: с неизменяемой геометрией крыла, винтокрылый, с машущим 

крылом и дирижабли. Также может быть гибридный БПЛА, который будет 

содержать вышеописанные многофункциональные устройства, но в настоящее 

время наиболее распространенными являются БПЛА с неизменяемой 

геометрией крыла и винтокрылые. 

 

БПЛА с неизменяемой геометрией крыла 

БПЛА с неизменяемой геометрией крыла относится к беспилотному 

самолету с силовой установкой для создания тяги или усилия посредством 

неподвижного крыла фюзеляжа для совершения подъема и полета в атмосферу в 

воздухе. Он обладает преимуществами быстроты, широкого диапазона полета, 

большого ресурса и простоты конструкции, что обычно используется при съемке 

больших площадей. Однако большинству самолетов с неизменяемой геометрией 

крыла для посадки и подъема требуются длинные взлетно-посадочные полосы, 

только некоторые очень маленькие самолеты с неизменяемой геометрией крыла 

могут подниматься, просто «выбрасываясь». Кроме того, для его подъема и 

посадки нужны хорошие погодные условия. 
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Одним из примеров является «Trimble Gatewing X100» (Рис. 1а), который 

был разработан для картографических и геодезических целей компанией 

«Trimble» в Бельгии. Он способен совершать полет c максимальной 

продолжительностью 45 минут с крейсерской скоростью 80,65 км/ч в плохих 

погодных условиях. Максимальная высота полета достигает 2500 м, дальность 

полета - до 53 км, базовая занимаемая площадь земли составляет 150 м х 30 м. 

Кроме того, этот самолет оснащен лазерным 3D-сканером, который позволяет 

снимать цифровые модели поверхности и ортофотопланы в видимом свете или в 

композитном инфракрасном диапазоне, разрешение может составлять от 3,3 до 

25 см в зависимости от высоты полета (100-750 м). 

 

Винтокрылый БПЛА 

Винтокрылый БПЛА, также называемый винтокрылым самолетом, 

относится к летательным аппаратам, которые имеют возможности 

вертикального взлета и посадки. Как правило, он имеет разные настройки: 

минимум один ротор (вертолет), 3 ротора (трикоптер), 4 ротора (квадрокоптер), 

6 роторов (гексакоптер), а также 8 роторов (октокоптер), количество лопастей 

может быть даже больше в зависимости от цели использования и требования 

точности операции. 

 

Рисунок 1. Типы БПЛА, классифицируемые по летной платформе. а Trimble Gatewing 

X100; б Дрон FUAV Seraphi; в Разновидность БПЛА с машущим крылом, созданная путем 

копирования анатомии крыльев птиц и летучих мышей; г Дирижабль; д Bell Eagle Eye 
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По сравнению с БПЛА с неподвижным крылом, винтокрылый БПЛА имеет 

меньшую скорость, меньшую дальность полета, ограниченную 

продолжительность полета и большую многокомпонентность. Однако, для 

подъема или посадки не требуется длинная взлетно-посадочная полоса, что 

позволяет выполнять операции на небольших, узких участках. Возможности 

зависания и легкого перемещения могут обеспечить такие режимы 

использования, как осмотр небольших площадей, особенно когда требуется 

точное перемещение и наблюдение одной цели в течение длительных периодов 

времени. Вместе с тем, винтокрылый БПЛА - всегда лучший выбор для 

обучающегося, дешевый и простой в обращении, поэтому он так широко 

распространен. Кроме того, винтокрылые БПЛА обычно используются для 

поддержки поисково-спасательных операций. Одним из примеров является дрон 

FUAV Seraphi (Рис. 1б), который использовался для определения ситуаций 

оползней и селевых потоков после землетрясения в Вэньчуань в Китае в 2008 

году. 

 

БПЛА с машущим крылом 

БПЛА с машущим крылом, также называемый орнитоптером (от греч. 

ornithos «птица» и pteron «крыло») (Рис. 1в), относится к тем самолетам, которые 

летают, взмахивая крыльями, как птицы или насекомые. Он имеет преимущества 

низкого энергопотребления, полета в зависании, вертикального взлета и посадки, 

а также высокой маневренности. С другой стороны, его фюзеляж очень 

маленький и легкий, что не дает возможности использовать тяжелую полезную 

нагрузку, и он не может летать в плохих погодных условиях. Таким образом, 

большинство проектируемых БПЛА с машущим крылом ограничивается 

разведкой на небольших территориях. Также, из-за ограниченности технологий 

система полета БПЛА этого типа не является доработанной и устойчивой, что 

делает ее менее известной и используемой по сравнению с винтокрылым БПЛА 

и БПЛА с неизменяемой геометрией крыла. 
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Дирижабль 

Как показано на рис. 1г, дирижабль - это самолет, сделанный из 

воздушного шара, который легче воздуха. Он отличается большой 

продолжительностью полета, низкой скоростью и, как правило, большими 

размерами. Конструктивным назначением беспилотных дирижаблей может быть 

фотосъемка, наблюдение и т.п. 

 

Гибридный БПЛА 

Гибридный БПЛА просто означает, что самолет сочетает в себе два или 

более типов, описанных выше. Разрабатываются различные типы гибридных 

БПЛА, наиболее распространенным типом является самолет с неизменяемой 

геометрией крыла и вращающимся винтом, такой как Bell Eagle Eye, показанный 

на рис. 1д. Он имеет преимущества обоих типов БПЛА. 

 

Классификация по размеру и весу 

Что касается размера и веса дрона, существуют различные правила 

классификации, которые меняются в зависимости от страны. Некоторые из 

сложных правил даже основаны на другом правиле классификации, например, 

Clarke R [1] добавляет весовые индикаторы к летным платформам, которые 

определяют, что большой дрон весит меньше 150 кг для БПЛА с неизменяемой 

геометрией крыла и 100 кг - для винтокрылых БПЛА. Поэтому сложно создать 

универсальное правило классификации для БПЛА или БАС из-за того, что они 

имеют совершенно разные размеры, возможности, операционные системы и 

устройства. Некоторые авторы разделили БПЛА на 7 групп (табл. 1) в очень 

общем виде. Организации, например, МО США, систематически создавали 5 

групп БПЛА в соответствии с характеристиками максимальной взлетной массы, 

рабочей высотой и скоростью полета (табл. 2). Кроме того, существует 

множество других методов классификации, которые кажутся разумными. 
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НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Традиционное представление людей о наземной станции управления 

(НСУ) состоит в том, что она похожа на ручной контроллер, который реагирует 

только на полет БПЛА. Однако ее функции намного сложнее, чем у ручного 

контроллера. Обычно в зависимости от уровня задач или требований НСУ может 

представлять собой простой компьютер или несколько устройств в чемодане 

(рис. 2а), или большую базу с гигантскими компьютерами и другим 

электрическим оборудованием (рис. 2б). 

Как правило, она включает в себя функции дистанционного управления 

беспилотным самолетом, дисплей отображения данных в реальном времени, 

используется в качестве платформы для ретрансляции и передачи данных, 

приема команд из штаба поддержки, управления полезной нагрузкой БПЛА и 

т.д., что является очень важной частью БАС. 

Таблица 1  

Классификация платформ БАС на основе таких характеристик, как размер, 

продолжительность полета и возможности 

Классы Описание 

 

MAV 

или 

NAV 

Микро-воздушный транспорт (MAV) или нано-воздушный 

транспорт (NAV), обычно относится к летательным самолетам с 

тремя размерами менее 15 см, которые легко помещаются в рюкзаки. 

Эти MAV или NAV могут летать только на очень низкой высоте 

(<300 м), а продолжительность их полета не превышает 30 минут 

 

VTOL 

 

VTOL 

 

 

VTOL относится, как правило, к винтокрылым или гибридным 

БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой, включают особенности 

винтокрылых, эти самолеты работают на разных высотах в 

зависимости от требований задачи, а также от продолжительности 

полета 
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LASE 

LASE означает низкую высоту, короткую продолжительность 

полета, относится к БПЛА с размахом крыла менее 3 м, 

автономностью от 1 до 2 часов, дальностью полета в несколько 

километров 

 

LASE 

close 

Улучшение класса LASE, имеет увеличенную высоту полета до 1500 

м, автономность на несколько часов и больший размер, чем у  LASE 

 

LALE 

LALE означает низкую высоту, большую автономность, которая 

имеет характеристики рабочей высоты до 5000 м и 

грузоподъемность в несколько килограммов 

 

MALE 

Средняя высота, большая автономность, высота полета и дальность 

увеличиваются до 9000 м и сотен километров, автономность может 

составлять много часов 
 

HALE 

Большая высота, большая автономность, самая крупная и с 

комплексом БАС способность летать на высоте 20000 м и более, 

дальность полета достигает тысяч километров, автономность может 

составлять 30 ч и более 

 

 

Таблица 2  

Классификация UAVs по данным Министерства обороны США  

Группы MGTW 

(фунты) 

Рабочая 

высота (футы) 

Скорость полета 

(км/ч) 

Размер 

Группа 1 0-20 <1200 AGL* <100 Маленький 

Группа 2 21-55 <3500 AGL <250 Средний 

Группа 3 <1320 <18,000 MSL# <250 Большой 

Группа 4 >1320 <18,000 MSL Любая скорость Больше 

предыдущего 

Группа 5 >1320 >18,000 MSL Любая скорость Самый большой 

(Примечание: I) * AGL, над уровнем земной поверхности; (II) # MSL - средний уровень моря; (III) Если БАС 

имеет хотя бы одну характеристику следующего уровня, он классифицируется на этом уровне; (IV) 1 фунт = 0,45 

кг, 1 фут = 0,30 м и 1 узел = 1,85 км / ч) 
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КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

И БПЛА, и НСУ имеют настройки датчиков, антенн и других устройств, 

которые принимают микроволновое излучение, которое используется для 

поддержания связи между БПЛА, НСУ, а также спутниками GPS. Эта связь 

называется системой передачи данных и, в основном, отвечает за управление, 

отслеживание, определение местоположения и передачу данных БПЛА, которая 

является ключевой подсистемой в БАС. Каналы могут быть двух типов: 

восходящая и нисходящая линия связи, также называемая двусторонней связью. 

Функция восходящей линии связи предназначена для управления полетом 

БПЛА, а нисходящая линия - для отправки телеметрии и видеоизображений с 

полезных нагрузок (например, камер, лазерных датчиков или радаров). 

 

а)  б) 

 
 

Рисунок 2. a) пример мобильной наземной станции управления БПЛА; б) пример 

большой наземной станции управления (НСУ) 

Существует два типа систем передачи данных в зависимости от диапазонов 

управления полетом: линия прямой видимости и за пределами прямой 

видимости. Линия прямой видимости - это случай, когда БПЛА и НСУ имеют 

прямую связь по восходящей и нисходящей линиям связи без участия спутников 

GPS. Наоборот, за пределами прямой видимости - это система связи, которая 

использует геостационарные спутники в качестве ретранслятора, она имеет 
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преимущества большей дальности связи, чем линия прямой видимости, что 

играет очень важную роль в БПЛА с особенностями большой высоты и 

продолжительности полета. 

 

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА, ПУСКОВОЕ И АВАРИЙНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ. НАЗЕМНОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Полезная нагрузка является основной причиной существования БПЛА, 

которым может быть любое оборудование, необходимое для выполнения задачи, 

например, камера, лазер, датчик, радар, радиореле (связь, навигационные 

сигналы), груз, оружие и т.д. Как правило, она не превышает 10 - 20% от взлетной 

массы. 

Для БПЛА с неизменяемой геометрией крыла обычно используется 

пусковое и спасательное оборудование из-за ограниченности земной 

поверхности, не всегда есть возможность подняться и приземлиться по пути 

следования. Следовательно, пусковая установка (рис. 3), содержащая 

небольшую стартовую дорожку и катапульту, в большинстве случаев будет 

необходимым оборудованием. Хотя, некоторые малогабаритные БПЛА можно 

было просто запустить, «выбросив». Винтокрылые БПЛА или дирижабли 

обычно не нуждаются в пусковом оборудовании из-за того, что у них есть 

возможности вертикального взлета и посадки, только крупногабаритные БПЛА 

этих типов нуждаются во взлетно-посадочной платформе, если есть поверхность 

для ее размещения. Что касается аварийного оборудования, то сети и парашюты 

являются наиболее распространенным оборудованием для БПЛА с 

неизменяемой геометрией крыла. Сети легко использовать для захвата 

нескольких маленьких воздушных судов в небольшом пространстве, в то время 

как парашюты, в основном, используются для пункта спасения. 
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Рисунок 3. Пример пусковой установки для большого БПЛА 

Наконец, в современную эпоху все большее значение приобретает 

наземное вспомогательное оборудование, особенно для продолжительных 

миссий и мобильных БАС, которые нуждаются в большом количестве 

оборудования для технического обслуживания, запасных частях, резервном 

топливе, транспортных средствах для НСУ, БПЛА, антенн и т. д. 
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Аннотация: Система радиотехнического обеспечения (РТО) полетов 

является составной частью глобальной системы воздушного транспорта и 

обеспечивает функционирование системы обслуживания воздушного движения. 

Главной целью организации воздушного движения является предоставление 

воздушным судам возможности осуществлять полет по выбранному маршруту с 

планируемым временем вылета и прилета и минимумом ограничений без 

снижения уровня безопасности полетов. Отсюда вытекает основное требование 

к радиотехническому обеспечению полетов: Авиационные радиотехнические 

комплексы связи, навигации и наблюдения должны обеспечивать требуемые 

безопасность, регулярность и интенсивность полетов при максимально 

возможной экономической эффективности. 

Ключевые слова: радиолокатор, управление, воздушное судно, 

радиостанция, навигация, радиосвязь, наземная служба. 

Annotation: The radio technical support system (RTO) of flights is an integral 

part of the global air transport system and ensures the functioning of the air traffic 

services system. The main goal of air traffic management is to enable aircraft to fly 

along the selected route with the planned departure and arrival times and a minimum 

of restrictions without compromising the level of flight safety. Hence follows the main 
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requirement for radio technical support of flights: Aviation radio technical 

communication, navigation and surveillance systems must ensure the required safety, 

regularity and intensity of flights with the highest possible economic efficiency. 

Keywords: radar, control, aircraft, radio station, navigation, radio 

communications, ground service. 

Средства и объекты РТО полетов и авиационной электросвязи 

Объекты обеспечения радиолокации 

Обзорный радиолокатор трассовый (ОРЛ-Т) (рис. 1) предназначен для 

обнаружения и измерения координат (азимут-дальность) воздушных судов во 

внеаэродромной зоне (на трассах и вне трасс) с последующей выдачей 

информации о воздушной обстановке в центры (пункты) управления воздушным 

движением (УВД) для целей контроля и обеспечения управления воздушным 

движением. 

Основными разновидностями ОРЛ-Т, используемыми в России, являются 

П-35, П-37 («МЕЧ»), 1 РЛ-139, 1 РЛ-118, «СКАЛА-М» (ТРЛК-10), «СКАЛА-

МПР» (ТРЛК-11), АОРЛ-85Т (АОРЛ-85ТК). 

 

Рисунок 1 - Обзорный радиолокатор трассовый 
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Обзорный радиолокатор аэродромный (ОРЛ-А) (рис. 2) предназначен для 

обнаружения и измерения координат (азимут-дальность) воздушных судов в 

аэродромной зоне с последующей выдачей информации о воздушной обстановке 

в центры (пункты) УВД для целей контроля и обеспечения управления 

воздушным движением. 

Основными разновидностями ОРЛ-А, используемыми в России, являются 

ДРЛС-7с (и модификации), радиолокационные комплексы «ИРТЫШ», 

«СКАЛА-МПА», «ЭКРАН-85» (АОРЛ-85). 

 

Рисунок 2 - Обзорный радиолокатор аэродромный 

 

Вторичный радиолокатор (ВРЛ) (рис. 3) предназначен для обнаружения, 

измерения координат (азимут-дальность), запроса и приема дополнительной 

информации от воздушных судов, оборудованных самолетными ответчиками, с 

последующей выдачей информации в центры (пункты) УВД для целей 

обеспечения управления воздушным движением. 

Основными разновидностями ВРЛ, используемыми в России, являются 

«КОРЕНЬ», «РАДУГА», «КРОНА», МВРЛ-СВК. 
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Рисунок 3 - Вторичный радиолокатор 

 

Посадочный радиолокатор (ПРЛ) (рис. 4) предназначен для обнаружения 

и измерения координат (дальность-угол места в плоскости глиссады, дальность-

азимут в плоскости курса) воздушных судов на предпосадочной прямой для 

целей контроля и обеспечения управления воздушными судами, заходящими на 

посадку. 

Основными разновидностями ПРЛ, используемыми в России, являются 

РП-3Г, РП-4Г, РП-5Г. 

 

Рисунок 4 - Посадочный радиолокатор 
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Радиолокатор обзора летного поля (РЛС ОЛП) (рис. 5) предназначен для 

обнаружения и наблюдения за воздушными судами, спецавтотранспортом, 

техническими средствами и другими объектами, находящимися на взлётно – 

посадочной полосе (ВПП) и рулежной дорожке, а также в целях контроля и 

управления движением воздушных судов на ВПП и рулежной дорожке во время 

старта, руления и посадки. 

Основным видом РЛС ОЛП, используемых в России в настоящее время, 

является ASTRE 2 французской фирмы Thompson. 

 

Рисунок 5 - Радиолокатор обзора летного поля 

 

Объекты обеспечения радионавигации 

 

Автоматический радиопеленгатор (АРП) (рис. 6) предназначен для 

измерения пеленга на воздушное судно относительно места установки антенны 

радиопеленгатора. 

Основными разновидностями АРП, используемых в России, являются 

АРП-75, АРП-АС и АРП-80К. 
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Рисунок 6 - Автоматический радиопеленгатор 

 

Наземный всенаправленный азимутальный ОВЧ радиомаяк (РМА) (рис. 7) 

предназначен для измерения азимута воздушного судна относительно места 

установки маяка при полетах воздушных судов по трассам и в зонах аэродромов. 

 

Рисунок 7 - Наземный всенаправленный азимутальный ОВЧ радиомаяк 

 

Наземный всенаправленный дальномерный УВЧ радиомаяк (РМД) (рис. 8) 

предназначен для измерения дальности воздушного судна относительно места 

установки маяка при полетах воздушных судов по трассам и в зонах аэродромов. 
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Основными разновидностями азимутальных и дальномерных радиомаяков 

ближней навигации, используемых в России, являются маяки VOR/DME 

иностранного производства и отечественные РМА-90, РМД-90. 

 

Рисунок 8 - Наземный всенаправленный дальномерный УВЧ радиомаяк 

 

Отдельная приводная радиостанция (ОПРС) (рис. 9) предназначена для 

обозначения координатного пункта на трассе (маршруте) полета, используемого 

в целях привода воздушного судна в радионавигационную точку или для 

построения маневра захода на посадку. 

Основными разновидностями приводных радиостанций, используемых в 

России, являются ПАР-7, ПАР-8, ПАР-10, ПАР-11. 

 

Рисунок 9 - Отдельная приводная радиостанция 
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Радиомаячные системы посадки (РМС): 

 Курсовой радиомаяк (КРМ) (рис. 10) предназначен для излучения 

сигналов, содержащих информацию, необходимую для ориентировки 

воздушного судна по курсу при выполнении захода на посадку. 

 

Рисунок 10 - Курсовой радиомаяк 

 

 Глиссадный радиомаяк (ГРМ) (рис. 11) предназначен для излучения 

сигналов, содержащих информацию, необходимую для ориентировки 

воздушного судна по глиссаде при выполнении захода на посадку. 

 

Рисунок 11 - Глиссадный радиомаяк 
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 Ближний маркерный радиомаяк (БМР) (рис. 12) предназначен для 

обеспечения экипажа воздушного судна информацией о месте нахождения 

воздушного судна относительно ВПП и контроля высоты полета. 

 

Рисунок 12 – Маркерный радиомаяк 

 

-    Дальний маркерный радиомаяк (ДМР) предназначен для обеспечения 

экипажа воздушного судна информацией о месте нахождения воздушного судна 

относительно ВПП, контроля высоты полета. 

Основными разновидностями РМС, используемых в России, являются 

системы посадки СП 75, СП 80, СП 90, СП 95, СП-МВЛ. 
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Объекты авиационной электросвязи 

 

Передающий радиоцентр (ПРЦ) (рис. 13) предназначен для организации 

авиационной подвижной воздушной электросвязи в диапазонах ОВЧ и ВЧ 

(обеспечение передачи информации в аналоговом и цифровом видах от 

диспетчерских наземных служб управления воздушным движением экипажам 

воздушных судов), а также для организации авиационной фиксированной 

электросвязи. 

 

Рисунок 13 – Передающий радиоцентр 

 

Приемный радиоцентр (ПРМЦ) предназначен для организации 

авиационной подвижной воздушной электросвязи ОВЧ и ВЧ диапазонов 

(обеспечение приема информации в аналоговом и цифровом видах 

диспетчерскими наземными службами от экипажей воздушных судов), а также 

для организации авиационной фиксированной электросвязи. 

Автономный ретранслятор авиационной подвижной воздушной связи 

(АРТР) (рис. 14) предназначен для организации сплошного радиоперекрытия 

воздушного пространства зон ответственности районных центров обслуживания 

воздушного движения (ОВД) различного уровня автоматизации 
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многочастотным полем авиационной подвижной воздушной связи и обеспечения 

обмена информацией в аналоговом и цифровом видах между диспетчерскими 

наземными службами УВД и экипажами воздушных судов. 

 

Рисунок 14 - Автономный ретранслятор авиационной подвижной 

воздушной связи 

 

Средства авиационной подвижной воздушной связи ОВЧ-диапазона 

предназначены для использования в качестве основных средств связи 

аэродромных и районных диспетчерских пунктов, а также как резервные и 

аварийные (с электропитанием от аккумуляторов) средства связи при отказе 

основных передающих и приемных устройств объектов ПРЦ и ПРМЦ. 

Средства радиосвязи и ретрансляторы ВЧ-диапазона предназначены для 

организации радиоперекрытия воздушного пространства в зоне ответственности 

районных центров УВД радиополем авиационной подвижной связи ВЧ-

диапазона с целью обеспечения обмена информацией в аналоговом и цифровом 

видах между диспетчерскими пунктами УВД и экипажами воздушных судов на 

участках маршрутов и трасс полетов. 

Оборудование центров коммутации сообщений (ЦКС) предназначено для 

приема, анализа, маршрутирования, передачи, архивации сообщений, контроля 

состояния каналов связи и очередей на передачу, поддержания технологического 

единства сети телеграфной связи гражданской авиации. 
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Объектообразующие элементы объектов РТО и авиационной электросвязи 

 

В состав объектов РТО полетов и авиационной электросвязи входят 

следующие объектообразующие элементы: 

• технические здания (сооружения), антенно-фидерные устройства и 

модули; 

• средство РТО полетов и связи в соответствии с функциональным 

назначением объекта: системы электроснабжения; 

• системы авиационной безопасности (охранная сигнализация, огни 

заграждения и т.п.); 

• средства пожарной безопасности (пожарная сигнализация, средства 

пожаротушения); 

• средства жизнеобеспечения и охраны труда инженерно-технического 

персонала (кондиционирование, вентиляция, освещение, защитное заземление); 

• средства технологической вентиляции и кондиционирования; 

• средства обеспечения технической эксплуатации; 

• комплекты эксплуатационной, строительной и монтажной документации. 

Совмещенные на одной позиции средства РТО полетов и связи составляют 

один объект и на него распространяются сертификационные требования, 

предъявляемые как к автономно функционирующим объектам. 

К типовым совмещенным объектам РТО полетов и связи относятся: 

• обзорный трассовый радиолокатор и вторичный радиолокатор (ОРЛ-Т + 

ВРЛ); 

• обзорный аэродромный радиолокатор, посадочный, радиолокатор и 

автоматический радиопеленгатор (ОРЛ-А + ПРЛ + АРП); 

• курсовой радиомаяк и ближний приводной радиомаяк (КРМ + БПРМ); 

• дальний приводной радиомаяк и передающий радиоцентр (ДПРМ + 

ПРЦ); 
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• приемный радиоцентр и автоматический радиопеленгатор (ПРМЦ + 

АРП). 

Возможны другие сочетания средств. 

 

Заключение  

В настоящее время средства связи переживают революционные 

преобразования, обусловленные применением цифровой техники и спутниковых 

систем навигации и связи. Цифровые и спутниковые технологии открывают 

возможность существенного повышения надёжности, пропускной способности 

и дальности действия систем передачи всех видов информации. 

Среди наземных радиотехнических средств обеспечения полётов особо 

важное место занимают радиолокационные станции (РЛС). Потребители 

радиолокационной информации предъявляют к РЛС различные, зачастую 

противоречивые требования, удовлетворить которым одна РЛС не может. В 

зависимости от требований, предъявляемых диспетчерами различных секторов 

непосредственного УВД, РЛС подразделяются на трассовые, аэродромные, 

посадочные, РЛС обзора лётного поля. Кроме того, РЛС подразделяются на 

первичные (ПРЛ), в которых принимаются отражённые эхо-сигналы, и 

вторичные (ВРЛ), использующие сигналы самолётных радиоответчиков. В 

настоящее время для целей автоматизации УВД используются 

радиолокационные комплексы (РЛК), совмещающие функции ПРЛ и ВРЛ, а 

также содержащие аппаратуру первичной цифровой обработки 

радиолокационной информации (АПОИ). 
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СТРУКТУРА РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: Радиотехническая система (РТС) передачи информации – это 

совокупность радиоэлектронных устройств и узлов, предназначенных для 

передачи информации из одной точки пространства в другую. К ним относятся 

системы радиосвязи, телеметрии, радиовещания и телевидения.  

Ключевые слова: линия связи, информация, дискретизация, помехи, 

модуляция. 

Annotation: A radio-technical information transmission system is a 

combination of radio-electronic devices and nodes designed to transfer information 

from one point in space to another. These include radio communication, telemetry, 

radio broadcasting and television systems. 

Keywords: communication line, information, sampling, interference, 

modulation. 

 

В состав РТС передачи информации входят: передающее устройство, 

приемное устройство и линия связи, представляющую среду для передачи 

сигналов от передатчика к приемнику.  

Понятие сообщение и информация близки друг другу по смыслу. 

Информация – совокупность сведений о событиях, явлениях или объектах. Для 

её передачи и хранения используются знаки – буквы, звуки, изображения и т.п. 

Сообщение – последовательность из знаков и сигналов, содержащих какую-либо 

информацию. Для передачи сообщение преобразуется в сигнал, в качестве 
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которого используется физический процесс (звуковые, электромагнитные 

волны). 

 

Структурная схема РТС передачи информации 

   λ(t) s(t,λ)                        u(t)                     λ 

 

 

  

                                                                          n(t) 

 

 

1. Источник сообщения (информации) – устройство, формирующее сообщения: 

речь, музыку, изображения, телеметрическую информацию (например, 

изменение давления в кабине летательного аппарата). Обычно первичные 

сообщения представляют собой функции времени не электрической природы. 

Для передачи по каналу связи первичные сообщения преобразуются в 

электрический сигнал, т.е. в колебания электрического тока (напряжения), 

изменения которого во времени воспроизводят передаваемое сообщение. 

Передаваемый электрический сигнал можно назвать сообщением λ(t).  

2. Радиопередающее устройство (РПУ). Выполняет следующие функции:  

 дискретизация – преобразование непрерывного сообщения – функции λ(t) 

в дискретную последовательность элементарных сообщений – чисел λ; 

 кодирование элементарных сообщений: 

Сообщение λ преобразуется в комбинацию 𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑖 простых символов 

𝑎𝑖 = 1,2, … , 𝑖, обычно двоичных 𝑎𝑖 ∈ (0,1). Кодирование преследует цель 

увеличить количество информации, передаваемой в единицу времени; 

 модуляция – формирование радиосигнала (ВЧ сигнала) наложением 

сообщения λ(t) на переносчик информации. 

Таким образом, на выходе радиопередатчика формируется радиосигнал, 

являющийся некоторой функцией времени s(t) и передаваемого сообщения λ. 

Источник 

сообщения 

 

РПУ 
 

Получатель 

Линия 

связи 

Помехи 

 

РПрУ 
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3. Линия связи – физическая среда, в которой распространяется радиосигнал. 

Колебание на выходе линии связи u(t), или принимаемое колебание, 

существенно отличается от излученного радиосигнала s(t, λ). Во-первых, в 

процессе распространения радиосигнал ослабляется и приобретает фазовый 

сдвиг φ. Во-вторых, в линии связи к сигналу добавляются помехи различного 

происхождения: промышленные, атмосферные, от других РТС, внутренние 

шумы аппаратуры. 

 

4. Радиоприемное устройство (РПрУ) – предназначено с максимально 

возможной точностью по принятому колебанию u(t) воспроизвести на выходе 

передаваемое сообщение λ(t). Принятое сообщение из-за наличия помех в 

общем случае отличается от посланного.  

 

5. Получатель – это человек, ЭВМ, какое-либо исполнительное устройство, 

которому предназначены передаваемые сообщения.  

 

Совокупность РПУ, линии связи и РПрУ называется каналом связи.  

 

За последние десятилетия РТС передачи информации получили 

существенное развитие. Еще недавно в России практически отсутствовали 

международные цифровые системы передачи информации. Слабо была развита 

радиотелефонная связь, существующие сети были в основном аналоговые.  

Одним из значимых направлений совершенствования РТС передачи 

информации явилось создание сетей для передачи всех видов информации. К 

приоритетным направлениям относятся такие направления, как создание 

высокоскоростных сетей связи, сетей передачи данных с коммутацией пакетов, 

телематических служб, совершенствование спутниковых систем связи, развитие 

современных систем подвижной радиосвязи. 
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ПРИ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества и проблемы 

информационного взаимодействия отдела корреспонденции и 

документооборота Тюменской областной Думы с организациями Тюменской 

области при осуществлении электронного документооборота. 

Ключевые слова: система электронного документооборота (СЭД), 

электронный обмен документами, электронная цифровая подпись, 

интеграционная шина. 

 

Применение современных информационных технологий сегодня является 

большим прорывом, особенно в органах государственной власти.  Рассматривая 

деятельность Тюменской областной Думы, анализируя осуществление 

делопроизводственных процессов с использованием информационного 

взаимодействия, системы электронного документооборота можно выделить как 
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преимущества, так и проблемы, возникающие непосредственно в самом 

процессе. 

Преимущества применения в работе с документами систем электронного 

документооборота обусловлено целом рядом факторов.  

Во-первых, это оперативный доступ к определенной категории 

документов. Также здесь стоит отметить сокращение времени на обработку и 

исполнение документов. Электронный документооборот дает возможность в 

более короткий срок создавать поиск, делать обработку и рассылку документов, 

а также делать автоматически отчеты, реестры и сводки, что дает возможность 

качественно и быстро работать и, как результат, оптимизировать бизнес-

процессы. 

 Во-вторых, это разграничение доступа к базе данных и совместная 

обработка документов. Электронный документооборот предоставляет 

возможность работать с одним документом одновременно нескольким 

сотрудникам, что увеличивает оперативность работы с документом. Указанное 

преимущество особенно актуально в деятельности Тюменской областной Думы. 

При работе с документами с применением СЭД наблюдается наибольшая 

защищенность документов и конфиденциальность. Общая база данных 

позволяет делать резервные копии электронных документов, благодаря чему 

уменьшается риск умышленной или случайно потери файлов. Также необходимо 

отметить, что система все фиксирует, в случае возникновения какой-либо 

ситуации можно увидеть, кто работал с документом, с данными, кто и когда 

вносил изменения.  

 Еще одно преимущество, связано с электронной цифровой подписью. При 

поступлении входящих документов не вызывает сомнения легитимность 

электронного документа, так как электронная цифровая подпись абсолютно 

подтверждает юридическую значимость документа. Сотруднику не нужно 

осуществлять каких-либо дополнительных проверок на выявление подлинности 

документа. Начальник отдела корреспонденции и документооборота Тюменской 

областной Думы основным достоинством применения СЭД определяет в 
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возрастании исполнительской дисциплины. СЭД позволяет отслеживать и 

держать на контроле рабочие процессы, скорость выполнения, а также видеть 

конечный результат проделанной работы. Названные преимущества 

использования СЭД подводят к одному большому достоинству – экономии 

времени, которое может быть использовано для выполнения каких-то более 

важных функций.  

Так заведено, что любой положительный процесс сменяется проблемами и 

недостатками. Поэтому рассмотрим основные проблемы, возникающие у 

сотрудников отдела корреспонденции и документооборота Тюменской 

областной Думы при работе с документами в СЭД и осуществлении 

информационного взаимодействия с другими организациями. Существуют и 

проблемы, возникающие при обмене электронными документами между 

Тюменской областной Думой и организациями Тюменской области, 

участниками «Соглашения об организации информационного взаимодействия 

при осуществлении электронного документооборота в Тюменской области» № 

215 от 15.05.2015 года. 

С ноября 2018 года Тюменская областная Дума перешла на 

промышленную эксплуатацию процесса электронного обмена документами 

между СЭД Тюменской областной Думы и СЭД Тюменской области 

посредством интеграционной шины «Сибирь».  При осуществлении обмена 

электронными документами с использованием ИШ «Сибирь». За первое 

полугодие 2019 года с использованием интеграционной шины получено 2453 

документа, из них 215 отказов в регистрации документов. Основных причин 

отказа несколько. Первая из них связана с несоответствием формата файлов 

документа, а это является нарушением пункта Соглашения - все файлы 

документов должны быть в формате PDF. Следующие причины связаны с тем, 

что файлы документов в формате PDF не заверены электронной цифровой 

подписью. Еще одну проблему, возникающую при обмене электронными 

документами, можно также наблюдать при анализе работы это недействительная 

электронная цифровая подпись или недействительный сертификат электронной 
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цифровой подписи.  Документы с недействительной электронной цифровой 

подписью, не принимаются для регистрации во избежание нарушения 

положений Соглашения, которые гласят, что электронный образ документа, 

заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается 

другой Стороной как подлинный, эквивалентный соответствующему бумажному 

документу. Для подтверждения юридической значимости документов, 

передаваемых между СЭД ТО и СЭД ТОД, используется сертификат 

электронной подписи, выданный удостоверяющим центром Государственного 

казенного учреждение Тюменской области «Центр информационных 

технологий Тюменской области» либо удостоверяющим центром, входящим в 

единую систему удостоверяющих центров в области электронной подписи. 

Хранение и использование ключей электронной подписи осуществляется 

согласно регламенту удостоверяющего центра, выдавшего сертификат 

электронной подписи. 

 Также в ряд проблем, возникших при обмене электронными документами 

с использованием СЭД Тюменской области и СЭД Тюменской областной Думы, 

вошла проблема обновления программного обеспечения в аппарате Губернатора 

Тюменской области (АГТО), где устанавливалась новая версия программы 

«Директум». Данное событие на длительный период парализовало обмен 

электронными документами между Тюменской областной Думой и аппаратом 

Губернатора, а также с рядом других организаций. Документы, отправляемые из 

областной Думы, в том числе срочные успешно передавались по интеграционной 

шине, но сотрудники АГТО их не видели, также сотрудники АГТО не могли 

отправить свои документы в адрес Тюменской областной Думы.  Основные 

проблемы, возникшие в результате обновления программного обеспечения в 

АГТО, зафиксированы специалистами Тюменской областной Думы в виде 

таблицы. В их числе некорректность заполнения поле «Содержание», 

копирование информации в поле «Содержание» и в поле «Примечание», 

отсутствие ссылки на исходящий номер документа Тюменской областной Думы. 

Также была нарушена схема регистрации входящих документов в СЭД 
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областной Думы, что было связано с исчезновением полей-тегов в xml-структуре 

пакета информации, направляемого по интеграционной шине в АГТО. Исчезли 

поля-теги, содержащие ФИО подписанта документа и «примечание». Данные 

изменения привели к нарушению Соглашения и увеличению трудозатрат при 

регистрации документов.  

 Необходимо сказать, что ряд описанных проблем связан с человеческим 

фактором, когда при отправке документа по СЭД прикрепляется файл не в 

нужном формате или специалист забывает заверить прикрепленный файл 

электронной цифровой подписью. И только часть проблем имеет технический 

характер. В целом при осуществлении работы с электронными документами 

больше преимуществ, чем недочетов.  
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Аннотация: В качестве действенного средства проведения политики 

автоматизации органов государственного власти и местного самоуправления 

широкий интерес для специалистов представляет использование технологии 

«Big data» - «большие данные». В статье рассмотрены методы применения 

технологий Big Data для автоматизации государственного управления. 
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Annotation: The use of Big data technology is of wide interest for specialists as 

an effective means of implementing the policy of automation of state and local 

authorities.  The article discusses the methods of using Big Data technologies for the 

automation of public administration. 
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За последние несколько лет кардинально изменились представления 

человека об использовании информационных ресурсов в различных отраслях 

государственного управления. Скорость распространения цифровой 

информации позволила технологиям её обрабатывающим занять передовое 

место в развитии страны. Реальная и надежная информация становится 

двигателем системы государственного управления, обеспечивающей 

взаимодействие информации ее подразделений на основе современных 

информационных технологий. 
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Термин «большие данные» относится к объёму данных, слишком 

большому для применения традиционных методов для его обработки, а также к 

способам его обработки. При характеристике «больших данные» учитываются 

следующие свойства, которые западные авторы назвали тремя «V»: объем 

(volume) - количество значимой информации, скорость (velocity) – скорость 

прироста данных, многообразие (variety) – различные типы обрабатываемой 

информации. 

Использование технологий «большие данные» открывает следующие 

возможности оптимизации работы государственного аппарата: во-первых, это 

позволяет проанализировать возможности развития системы предоставления 

социальных услуг государственными и муниципальными службами, как можно 

быстрее находить оптимальное решение для текущих проблем и определять 

потенциальные проблемы. Во-вторых, автоматизация государственного 

управления в областях, связанных с обработкой большого количества 

информации, устраняет такие проблемы как коррупция, оставшиеся без ответа 

жалобы и «человеческий фактор», влияющий на принятие решений решениях. 

В-третьих, внедрение технологий «больших данных», по моему мнению, окажет 

наибольшее влияние на информационные технологии в обрабатывающей 

промышленности, здравоохранении, торговле и государственном секторе, а 

также в отраслях, где регистрируются индивидуальные перемещения ресурсов.  

Несколько десятилетий назад внедрение технологии «большие данные» 

могло вызвать сложности технического плана из-за отсутствия каналов 

высокоскоростной передачи цифровой информации и возможности хранить и 

тем более обрабатывать объемы информации подобных объемов. В настоящее 

время технологии передачи, хранения и обработки информации, которыми мы 

располагаем сегодня, решают данный вопрос. Значительные трудности при 

внедрении систем «больших данных» вызывает проблема защиты информации 

от несанкционированного доступа. 

Технологии «больших данных» уже используется во многих сферах 

государственного управления, например, в настоящее время действует система 
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«Электронное правосудие», которая предоставляет всем участникам судебного 

процесса использовать безбумажный электро-цифровой обмен информацией в 

судопроизводстве. Большим преимуществом системы «Электронного 

правосудия» является в том, что она основывается на открытости и доступности 

информации о деятельности судов, что позволяет гражданам России 

конституционное право на информацию.  Также технология «больших данных» 

в данный момент применяется на таких порталах, как «Судебные и нормативные 

акты РФ», «Календарь судебных заседаний», «Электронный страж» и другие.  
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В широком смысле понятие «детская литература» – это функционирующая 

в детской среде часть общей литературы, представленная ребенку в специальных 

изданиях (книгах и периодике), включающих произведения словесного, 

изобразительного и дизайнерского искусства, доступные человеку в начале его 

жизни (в период детства) для опосредованного или самостоятельного 

восприятия картины образов мира с целью формирования и развития личности. 

Изучение и рассмотрение детской литературы Британии следует начать с 

древних времен. В эпоху Ренессанса английская литература была крепко связана 

с богатым наследием народной словесности. В Англии литературная сказка 

появляется в первые годы 19 века впитавшая в себя отдельные черты традиций 

предков.  

«Сказки Британии» формировались на многонациональной основе. В 

создании английской литературы приняли участие не только сами англичане, но 

и кельты, а также нормандские завоеватели, покорившие остров в 11 веке. Как и 

у других народов, в британской сказке представлены те же морфологические 

разновидности: волшебные, авантюрные и бытовые сказки (наиболее молодые), 

а также сказки о животных. Большой популярностью среди сказок о животных в 

Британии пользуется сказка «Три поросенка». 

Британцы не сразу поняли, что детство – любопытная пора, 

любознательный мир, наполненный загадками и фантазиями, все это хочется 

узнать, посмотреть, попробовать и испытать. Когда зарождалась английская 

детская литература, то основной целью книг тогда было обучение ребенка 

хорошим манерам в обществе. 

Детская английская литература никогда не была детской, она содержит два 

слоя – «детский» и «взрослый».  

Английская литературная сказка обращается к основе фольклорной сказки 

– к мифологии [4]. К примеру, сказочная повесть П.Трэверс «Мэри Поппинс»– 

это обширная экскурсия по европейским мифам, которую совершают юные 

Бэнксы вместе со своей наставницей [1]. 
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Другой источник, к которому обращается английская детская литература – 

это эпос. Например, «Книга Джунглей» Р.Киплинга. 

Детская литература Британии берет начало из двух традиций: первая – 

нравоучительная и моралистическая литература, вторая – народные сказки и 

баллады. Но только, когда был сформулирован важный принцип поучения через 

что-то развлекательное, только тогда был сделан шаг к развитию современной 

детской литературы. Одна из первых популярных книг, написанных для детей, 

была «Маленькая хорошенькая карманная книжка» (1744) Джона Ньюбери. 

Также стали адаптировать «взрослую» литературу, например, «Шекспир для 

детей» (1807) Чарльза и Марии Лэмб. Также стали переводить произведения 

братьев Гримм и позднее Ганса Христиана Андерсена, которые превращали 

народные былины и сказания в сказки для детей. 

Главным героем английской литературной сказки всегда является ребенок. 

Даже если кто-то из героев получает звание рыцаря или великого короля, то свой 

подвиг он все равно совершает в облике маленького мальчика или девочки. 

Тематика английских литературных сказок менялась на протяжении всего 

времени. В пошлые столетия основными темами детских произведений были 

отношения с животными, между детьми и взрослыми, отношения между 

сверстниками, то в настоящий момент в детских книгах авторы говорят о том, 

что не даёт покоя людям, независимо от их национальной принадлежности: 

загрязнение окружающей среды, межэтническая и межкультурная 

коммуникация, современные технологии. Английская детская литература 

является литературным явлением и развивается по определенным законам. 

Характерными чертами английской детской литературы являются 

многоплановость, обращенность и к детям, и к взрослым.  

Символ искреннего признания английской литературной сказки всех 

возрастов являются скульптуры героев сказок «Питер Пэн» Дж.М.Барри и 

«Приключения Алисы в Стране Чудес» Л.Кэрролла, которые расположены в 

центре Лондона впарке Кенсингтонские сады у берегов Ирландского моря в 

небольшом Уэльском городе Ландидно. 
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В заключении можно сказать, что английская детская литература является 

базой, на которой строится мировоззрение человека. Она помогает формировать 

национальный образ, национальную специфику, которая впоследствии является 

основой национального менталитета. 
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Ни для кого не секрет, что за последние годы все острее стоит вопрос об 

обучении детей с речевыми нарушениями. Такие дети нуждаются в 

логопедической помощи. 

 Никакая полноценная работа учителя – логопеда не исключит 

необходимости домашних занятий с детьми, имеющими различные речевые 

нарушения. Логопеду необходимо помочь родителям правильно организовать 

эту работу. Для, этого нужно показать родителям индивидуальные особенности 

всех сторон речи ребенка (словаря, грамматического строя, звукопроизношения) 

и наметить общий перспективный план коррекционной работы. Для того чтобы 

наладить систематические, планомерные индивидуальные занятия с ребенком и 

привлечь к ним родителей, целесообразно распределить весь учебный материал 

по трем направлениям: воспитание произносительных навыков, формирование 

словаря, формирование грамматических умений и навыков.  

Как отмечают Бачина О.В. и Самородова Л.Н. работа с семьей на основе 

партнерских отношений, способствует развитию личности ребенка и является 

важным условием успешной коррекционной работы. Учитель-логопед играет 

значимую роль в повышении педагогической культуры и просвещении 

родителей.  

Основные задачи логопеда в работе с родителями:   

 установить партнерские отношения с семьей ребенка; 
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 объединить усилия педагогов и родителей с целью развития и воспитания 

детей;  

 создать атмосферу общих интересов, эмоциональной поддержки и 

взаимопонимания;  

 оказание помощи родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживание их уверенности в собственных 

возможностях;  

Работа с родителями реализуется по определенным направлениям:  

а) консультативно-просветительское;  

б) коррекционно-обучающее;  

в) мониторинговое.  

Логопедом проводится обследование: 

 знакомство родителей с результатами обследования;  

 формирование адекватной оценки родителями состояния речевого 

развития ребенка; 

 повышение компетентности по вопросам речевых расстройств;  

 знакомство с методами коррекционно-развивающей работы;  

 консультация по вопросам необходимости дополнительного 

медицинского обследования;  

 знакомство с возможными видами пособий по организации развивающих 

занятий в домашних условиях;  

Реализация коррекционно-обучающего направления предполагает: 

 привлечение родителей к принятию активного участия в коррекционном 

процессе;  

 обучение родителей приёмам логопедических воздействий;  

 обучение всевозможным видам работы с дидактическими пособиями. 

Мониторинговая работа предполагает: 

 выявление инициативности родителей в вопросах сотрудничества; 

 изучение отношения родителей к ребенку и его речевому нарушению;  
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 анализ степени усвоения родителями приемов коррекционной работы; - 

установление эффективности выбранных форм работы с родителями; 

 анализ качества сотрудничества  

Данные, полученные в результате мониторингового изучения, служат 

показателем результативности взаимодействия логопеда и родителей, а также 

применяются для выработки эффективных способов сотрудничества, которые 

могут повысить продуктивность коррекционного процесса. 

Работа учителя-логопеда с родителями проводится в различных формах. 

Целесообразным будет выделить: 

1. Индивидуальное консультирование. Логопед в начале года сообщает о 

результатах обследования, особенностях речевого развития, отмечает сильные и 

слабые стороны. Обращает внимание родителей на возникновение возможных 

осложнений в процессе проведения коррекционной работы. Помимо этого, 

учитель-логопед показывает приемы работы с ребенком, а также подчеркивает 

трудности и успехи ребенка, отмечает, на что следует обратить внимание дома.  

2. Групповая работа с родителями.  

Данная форма включает в себя:  

- дни открытых дверей;  

- анкетирование;  

- тематические консультации;  

- родительские собрания с просмотром фрагментов занятий; 

 - оформление информационно-методических выставок для родителей  

3. Знакомство родителей с коррекционной средой. Речевые нарушения все 

труднее поддаются коррекции традиционными способами. В связи с этим 

начинают практиковать не только артикуляционную гимнастику, но и 

логопедический массаж. Так родителей знакомят с ним, обучают приемам 

артикуляционной и пальчиковой гимнастикой. Во время занятий не только дети, 

но и родители учатся самомассажу кистей рук, гимнастике для глаз, элементам 

дыхательной гимнастики, а также навыкам релаксации. 
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 Таким образом, взаимодействие родителей с учителем-логопедом 

является неотъемлемой составляющей коррекционного процесса, так как это 

важнейшее условие эффективности коррекционной работы. В связи, с чем в 

любой из форм работы с родителями необходимо найти те пути взаимодействия, 

которые смогут способствовать большей продуктивности всего коррекционного 

процесса. 

© Бутова Е.Ю., 2021 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются формы, методы и приемы обучения 

в образовательных учреждениях Великобритании. 

Abstract: the article discusses the forms, methods and techniques of teaching in 

educational institutions of Great Britain. 

 

Образование в Великобритании – обязательная и бесплатная для всех 

детей. 

Начальное образование в Англии, Уэльсе и Шотландии начинается в 

возрасте 5 лет, а в Северной Ирландии – с 4 лет. Оно включает в себя три 

возрастных диапазона: ясли для детей до 5 лет, младенцы от 5 до 7 лет и юниоры 

от 7 до 11 лет. В детских садах дети не имеют реальных классов, они учатся 

некоторым элементарным вещам, таким как цифры, цвета и буквы. Кроме того, 

они там играют, обедают и спят. Дети обычно начинают свое школьное 

образование в начальной школе и переходят в младшую школу в возрасте 7 лет. 

Обязательное среднее образование начинается, когда детям исполняется 

11 или 12 лет, и длится 5 лет: по одной форме на каждый год. Средние школы, 

как правило, гораздо больше, чем начальные. Учащиеся в Англии и Уэльсе 

начинают изучать ряд предметов, предусмотренных Национальным учебным 

планом. Религиозное образование доступно во всех школах, хотя родители 
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имеют право забирать своих детей из таких классов. 

Около 5% учащихся посещают платные частные школы. Большинство этих 

школ-интернаты, то есть в них живут и учатся дети. Самыми известными 

британскими частными школами являются Итон, Харроу и Винчестер. 

В большинстве британских школ мальчиков и девочек учат вместе. Однако 

«грамматические» школы, которые обеспечивают государственное среднее 

образование на очень высоком уровне, занимаются с мальчиками и девочками 

отдельно. 

Учебный год в Англии и Уэльсе начинается в сентябре и заканчивается в 

июле. В Шотландии он проходит с августа по июнь, а в Северной Ирландии-с 

сентября по июнь и имеет три срока. В 7 и 11 лет, а затем в 14 и 16 лет в средней 

школе учащиеся сдают экзамены по основным предметам (английский язык, 

математика и естественные науки). 

Основной школьный экзамен, общий аттестат о среднем образовании 

(GCSE) экзамен сдается в возрасте 16 лет. Если ученики успешны, они могут 

сделать свой выбор: они могут либо пойти в колледж дополнительного 

образования или Политехнический институт, либо продолжить свое образование 

в шестом классе. Те, кто остается в школе после GCSE, учатся еще 2 года на 

экзаменах уровня «а» (Advanced) по двум-трем предметам, которые необходимы 

для поступления в один из британских университетов. Университеты обычно 

отбирают студентов на основе их результатов A-level и интервью. После трех лет 

обучения выпускник университета получает степень бакалавра искусств, наук 

или инженерии. Многие студенты затем продолжают свое обучение в 

магистратуре, а затем в докторантуре (PhD). 

Британские университеты имеют свои особенности: все они, кроме одного, 

получают государственное финансирование и имеют значительно более высокие 

гонорары, обычно студенты имеют только основную специальность без 

второстепенной, и почти все студенты посещают учреждения вдали от родных 

городов, поэтому университеты предоставляют студентам жилье. 
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В Великобритании существует несколько типов университетов. Первый тип 

— это древние. Все они были основаны между 16-м и 19-м веками и очень 

авторитетны. Первое место среди них разделено между двумя известными 

университетами: Оксфордским и Кембриджским, оба известны как Оксбридж. 

Хотя у них есть соперничество, между ними также существует большое 

сотрудничество. Многие элитные люди являются выпускниками этих 

университетов, хотя и имеют различия в учебном процессе. Каждый из них 

разделен на более чем тридцать колледжей. Оксфордские колледжи предлагают 

студентам только те предметы, которые зависят от области их изучения, но 

Кембриджские колледжи дают возможность выбрать предметы из списка в 

соответствии с вашими предпочтениями. Оксфордский университет был основан 

в 1096 году, и сейчас его посещают более 20 000 студентов. Он предлагает 

широкий спектр курсов, сотрудничает с многочисленными организациями, но 

диплом там обойдется вам в копеечку. Кембриджский университет также 

известен как крупнейший общественный исследовательский центр и был 

основан в 1209 году учеными, бежавшими в Кембридж из Оксфорда. Там 

обучается более 18 000 студентов, а в некоторые колледжи принимают только 

женщин. Студенты посещают не только групповые занятия, но и имеют 

супервизии. Каждый из выпускников остается членом колледжа навсегда. 

Второй тип университетов — это университеты из красного кирпича. Они 

получили свое название из-за материала, из которого они построены, и 

расположены в Манчестере, Бирмингеме и Лидсе. Они были созданы во время 

правления королевы Виктории и перед Второй мировой войной. Они отличаются 

от древних тем, что не имеют коллегиального образования и учат только 

местных. Раньше они допускали только мужчин и сосредотачивались только на 

«практических предметах». Университеты из красного кирпича начинались как 

подготовительные курсы, но теперь они присуждают свои собственные степени. 

Новые университеты подразделяются на два типа: кампусные и новые 

гражданские. Они появились после доклада Робинса, а те, что были основаны в 

1960-х годах, считаются «университетами листового стекла». Университетские 
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кампусы расположены в сельской местности, имеют достаточно места для 

размещения иностранных студентов, обеспечивают преподавание в небольших 

группах и делают акцент на относительно новых дисциплинах. Новые 

гражданские университеты раньше были техническими колледжами, а после 

1992 года стали называться университетами. Постепенно им было предоставлено 

право присуждать ученую степень. Они известны как «политехники» и 

предлагают «сэндвич-курсы» (возможность обучения за пределами учебного 

заведения). 

Последний тип университетов называется Открытым университетом. Она 

сосредоточена на дистанционном обучении. В 2005 году в нем училось более 180 

000 студентов, и он стал крупнейшим высшим учебным заведением 

Великобритании. Его администрация базируется в Бакингемшире и имеет 13 

региональных отделений по всей стране. Студенты этого университета получают 

информацию по телевидению, радио, в учебниках или интернете. У студентов 

есть репетиторы, которые проверяют их работы и обсуждают их. Летом они 

проходят краткосрочные интернатные курсы в соответствии с областью 

обучения. 

Британские университеты очень авторитетны и привлекают тысячи 

студентов из разных стран. Все они имеют необходимые условия для обучения, 

профессиональный персонал и многочисленные курсы. Есть также курсы для 

магистрантов и аспирантов, поэтому каждый человек может найти что-то по 

своему вкусу. Британские университеты поддерживают своих студентов, 

предоставляя им гранты, специальные стипендии или другие льготы, поэтому 

старайтесь изо всех сил, и степень такого университета может быть вашей. 

После окончания средней школы или колледжа вы можете подать заявление 

в университет, политехнический институт, колледж образования или 

продолжить обучение в колледже дополнительного образования. 

Учебный год в британских университетах, политехнических институтах, 

колледжах образования делится на 3 семестра, которые обычно проходят с 
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начала октября до середины декабря, с середины января до конца марта, с 

середины апреля до конца июня или начала июля. 

Есть 46 университетов в Великобритании. Старейшие и наиболее известные 

университеты расположены в Оксфорде, Кембридже, Лондоне, Лидсе, 

Манчестере, Ливерпуле, Эдинбурге, Саутгемптоне, Кардиффе, Бристоле и 

Бирмингеме. 

Хорошие результаты A-level по крайней мере по 2 предметам необходимы, 

чтобы получить место в университете. Однако одних хороших экзаменов 

недостаточно. Университеты выбирают своих студентов после собеседований. 

Для всех британских граждан место в университете приносит с собой грант от 

местного управления образования. 

Английские университеты сильно отличаются друг от друга. Они 

различаются по дате основания, размерам, истории, традициям, общей 

организации, методам обучения и образу студенческой жизни. 

После трех лет учебы выпускник университета выходит со степенью 

бакалавра искусств, науки, техники, медицины и т. д. Некоторые курсы, такие 

как языки и медицина, могут быть на один или два года дольше. Степени 

присуждаются на публичных церемониях вручения степеней. Позже он может 

продолжить обучение в магистратуре, а затем получить степень доктора. 

2 интеллектуальных глаза Британии-Оксфордский и Кембриджский 

университеты-датируются 12 и 13 веками. Они известны во всем мире и 

являются старейшими и самыми престижными университетами 

Великобритании. Их часто называют вместе Оксбриджами, но оба они 

совершенно независимы. Только образованная элита учится в Оксфорде и 

Кембридже. 

Шотландские университеты Сент-Эндрюс, Глазго, Абердин и Эдинбург 

датируются пятнадцатым и шестнадцатым веками. 

В девятнадцатом и начале двадцатого веков были основаны так называемые 

университеты из красного кирпича. К ним относятся Лондон, Манчестер, Лидс, 

Ливерпуль, Шеффилд и Бирмингем. В конце шестидесятых-начале семидесятых 
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годов было создано около 20 «новых» университетов. Иногда их называют 

университетами «бетона и стекла». Среди них университеты Сассекса, Йорка, 

Восточной Англии и некоторые другие. 

За эти годы правительство создало 30 политехнических институтов. 

Политехнические институты, как и университеты, предлагают первые и высшие 

степени. Некоторые из них предлагают очные и сэндвич-курсы [sandwich course 

курс обучения, чередующий теорию с практикой; сочетание 

общеобразовательного и профессионального обучения с работой на 

производстве] (для работающих студентов). Колледжи образования 

предоставляют двухлетние курсы педагогического образования, а иногда и 

трехлетние, если выпускник специализируется на каких-то конкретных 

предметах. 

Некоторые из них, решившие бросить школу в возрасте 16 лет, могут 

поступить в колледж дополнительного образования, где они могут пройти курс 

машинописи, инженерии, градостроительства, кулинарии или парикмахерского 

искусства, полный или неполный рабочий день. Колледжи дополнительного 

образования имеют прочные связи с торговлей и промышленностью. 

Существует интересная форма обучения, которая называется Открытым 

университетом. Он предназначен для людей, которые учатся в свободное время 

и «посещают» лекции, смотря телевизор и слушая радио. Они поддерживают 

связь по телефону и письмам со своими преподавателями и посещают летние 

школы. Студенты Открытого университета не имеют формальной квалификации 

и не смогут поступить в обычные университеты. 

Около 80 000 иностранных студентов учатся в британских университетах 

или колледжах дополнительного образования или обучаются сестринскому делу, 

юриспруденции, банковскому делу или промышленности. 

 

 

 

 



 

191 
 

Список литературы 

 

1. Тарасюк. Л.Н., Цейкович К.Н. Образование в Великобритании. 

/Социально-политический журнал. - 1997. 

2. Воскресенская Н.М. Поиски государственных образовательных 

стандартов за рубежом // Педагогика. 1994. - №2. - С. 112-117. 

3. Салимова К.И. История обучения в Англии. М., 1967. 

4. Василенко, К. Столпы Британского образования Текст. / К. 

Василенко // Карьера. 2002. - №4. - С. 76-77. 

5. Дмитриева В.П. О системе классического образования в Англии. // 

Учительская газета. - 2001. - №28-29. - с. 11-23. 

6. Барбарига А.А., Федорова Н.В. Британские университеты. М.: 

Высшая школа, 1980. - 127 с. 

© Дзасохова И.А., Черникова С.Ю., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 
 

УДК 37 

Шаймарданова М.А.,  

магистрант  

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета  

Нуриева А.Р.  

ассистент  

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования, 

 Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета  
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ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕДАГОГОВ 

 

Аннотация: в статье определено содержание методической работы в 

дошкольной организации, а также раскрываются аспекты повышения 

профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

Ключевые слова: методическая работа, дошкольное образование, 

дошкольная образовательная организация. 

Resume: The article defines the content of methodological work in a 

preschool organization, and also reveals aspects of improving the professional 

competence of the teaching staff. 

Key words: methodical work, preschool education, preschool educational 

organization. 

 

Методическая работа в современной дошкольной образовательной 

организации – важное условие повышения качества педагогического процесса, 

оказание реальной помощи педагогам в развитии их мастерства как сплава 

профессиональных знаний, умений и навыков и необходимых для современного 

педагога свойств и качеств личности. 
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К.Ю. Белая под методической работой в современной дошкольной 

организации предлагает понимать целостную, основанную на достижениях 

науки и передового педагогического опыта, систему взаимосвязанных мер, 

направленных на повышение профессионального мастерства каждого педагога, 

развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива, повышение 

качества и эффективности учебно– воспитательного процесса. Методическая 

работа существенно влияет на качество и эффективность обучения и воспитания, 

на конечные результаты работы дошкольной организации. 

Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, 

вызывающего изменения различных компонентов деятельности педагогов. 

Находясь в поиске нестандартных подходов к организации непосредственно 

методической работы, оптимальных форм и наиболее эффективных методов 

работы с педагогами, стали изучать инновационные формы и методы 

методической работы.  

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения является 

важным условием реформирования и совершенствования системы дошкольного 

образования. Развитие детского сада не может осуществляться иначе, чем через 

освоение нововведений новшеств, при этом содержание образования должно 

ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка, его личностный рост, 

развитие способностей (К.Ю. Белая, А.Г. Асмолов и др.). А воспитать 

творческую, самодостаточную личность может только талантливый педагог, 

идущий по пути самосовершенствования и саморазвития. 

В современной дошкольной образовательной организации очень много 

интересных форм методической работы с педагогическим коллективом для 

успешной реализации годовых задач, стоящие перед коллективом.  

Одна из важнейших форм методической работы является педагогический 

совет, но он проходит в современной дошкольной организации не как раньше в 

традиционной форме. 
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Традиционные формы методической работы (собеседование, доклад, 

консультации и т.д.) утратили свое значение из-за низкой их эффективности и 

недостаточной обратной связи. 

В нашем современном мире нужно использовать инновационные, 

активные формы работы, которым присуще привлечению педагогов в 

деятельность и диалог, рассчитывающий на обмен мнениями. Так и в 

современной дошкольной образовательной организации педагогический совет 

лучше проводить  в нетрадиционной форме и с использованием отдельных 

методов активации педагогов. Широко применяются: встречи педагогов за 

круглом столом, деловые игры, мозговой штурм, КВН, педагогические ринги, 

диспуты и другие. 

Круглый стол: такая нетрадиционная форма педагогического совета 

проводится для обсуждения важных, интересных вопросов. Воспитателям дается 

литература по теме для ознакомления с разнообразными теориями, подходами, 

мнениями, чтобы они обдумали и выбрали свою точку зрения. Главное правило 

этой формы – подготовленность и заинтересованность каждого педагога 

круглого стола. 

Деловая игра: такая нетрадиционная форма может быть проведена в 

педагогическом коллективе, если нужно решить и разобрать какие либо 

проблемы, собравшиеся за определенный период. Педагоги работают группами, 

они выполняют задания, разрабатывают программы, обыгрывают темы, 

ситуации, проблемы и т.д. 

Мозговой штурм: такая форма проводится для решения практических 

проблем, не подающихся решению традиционными способами, путем 

логического анализа всего коллектива, выдвижения гипотезы, ее обоснования и 

доказательства. Для этого педагоги делятся на две команды. Первая команда – 

это генераторы идей, они должны за определенное время предложить как можно 

больше идей для решения проблемы. При этом идеи не обсуждаются, а только 

вносят в протокол. Вторая команда – аналитики, они внимательно 

рассматривают каждый предложенный вариант и выбирают самый разумный. 
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Здесь запрещается критиковать любую из идей. Выбранную идею говорят 

коллективу. Затем команды меняются своими ролями. 

КВН – такая форма позволяет увидеть все творческие способности 

педагогов. Прекрасная возможность показать в соревновании теоретические и 

практические знания, показать как могут решать педагогические ситуации. 

Педагогический ринг: такая форма направлена на изучение воспитателей 

современных достижений психолого–педагогической науки, методологической 

литературы, которое вырабатывает различные подходы в решении 

педагогических проблем. 

Диспут – эта такая форма, где коллектив дошкольной образовательной 

организации вовлекает учителей для активного обсуждения проблемы 

современного образования. В конце делают общий вывод по результатам 

обсуждения и выражают благодарность учителям за преемственность. 

Изучая формы методической работы я искала более инновационные, так 

как мы живем в современном мире. А нашу с вами жизнь мы не можем 

представить без интернета. Неоценимую роль интернет оказывает и в работе 

методиста. В нем мы можем найти разнообразные дидактические игры, 

материалы, также выступления на педагогических советах, семинарах и т.д. 

Одна из современной формы методической работы – это создания 

персонального сайта педагога. 

Для чего и зачем нужен сайт для методической работы? 

Создание сайта открывает нам новую среду и новые возможности. На сайте 

мы можем размещать интересную и нужную информацию для педагогов, 

оставить ссылки, где педагог может ознакомится самостоятельно с 

разнообразными информациями, проблемами. Также на сайте можем рассказать 

о своих достижениях, взглядах, успехах и т.д. Работая над сайтом, мы стараемся 

наполнить его самым интересным, важным и конечно же насыщенным для 

педагогов. 

Ещё одна из новейших форм методической работы – это веб – семинары и 

вебинары. 
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Что такое веб – семинары и вебинары? 

Это онлайн – занятия или совещание. Они проходят в режиме онлайн. Для 

участия необходимо зарегистрироваться на специальной страничке, которая 

привязывает к действию. После регистрации на электронную почту приходит 

напоминание, что вы участвуете в данном вебинаре. Затем скидывают ссылку, 

по которой проходите и попадаете в вебинарную комнату. Конечно же для этого 

нам нужен интернет, ведь без него в наше современное время, мы никуда. 

Участвуя в вебинарах мы общаемся, узнаем и берем для себя что то новое, а 

также можем задать интересующиеся вопросы к докладчику. Встреча проходит 

с помощью видеотрансляции через интернет. Цель любых вебинаров – это 

донесение определенной ценной информации до педагогов. Самое главное, что 

в нем могут участвовать не только разные города, но и разные страны, здесь 

масштабный охват. Это самый востребованный способ обмена знаниями, 

информациями и обучения. 

Для того чтобы провести веб- семинары и вебинары, нам не нужно 

организовывать живые встречи, приготавливать залы, не нужно никуда ехать, а 

просто нужно выйти в интернет в нужное время и подключится к виртуальной 

комнате.  Там мы видем окно видео, список участников и чат. 

Хочу сказать, расширяйте горизонты, участвуйте в веб – семинарах и 

вебинарах, ведь использование современных технологий экономит время и 

средства. Эта форма методической работы  - реальная  помощь педагогам в 

развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний, умений и навыков 

и необходимых для современного педагога свойств и качеств личности. 

Удачи и новых открытий в интернет пространстве. 
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МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание – процесс целенаправленного и систематического 

воздействия на развитие человека. Наряду с обучением категория воспитания 

является одной из основных в педагогике. Вместе с тем воспитание так или иначе 

присутствует во всех формах социальных отношений: в быту, в семье, на 

производстве, являясь важной составной частью их функционирования. 

Метод воспитания – это путь достижения заданной цели воспитания. 

Методы – это способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение 

воспитанников с целью выработки у них заданных целью воспитания качеств. 

В отличие от методов обучения воспитательные методы способствуют не 

столько усвоению знаний, сколько приобретению опыта использования уже 

полученных в процессе обучения знаний, формированию на их основе 

соответствующих умений, навыков, привычек, форм поведения, ценностных 

ориентаций. 

Существует много методов и их классификаций по различным основаниям. 

Традиционной принимается классификация Г.И Щукиной. Она выделяет три 

группы методов [1]: 
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 методы формирования тех или иных качеств сознания, мыслей и 

чувств, к которым относятся, например, методы убеждения, дискуссии и т.п.; 

 методы организации практической деятельности, накопления опыта 

поведения, прежде всего в форме проведения различного рода упражнений, 

создания воспитывающих ситуаций; 

 методы стимулирования, активизации установок сознания и форм 

поведения с помощью таких приемов, как поощрение или наказание. 

Выбор, предпочтение тех или иных методов воспитания, та или иная их 

комбинация зависят от конкретной педагогической ситуации. При этом выборе 

важно учитывать следующие обстоятельства: 

 конкретное направление воспитания, необходимость которого 

диктуется сложившейся ситуацией: так, умственное воспитание предполагает 

применения методов первой из указанных групп, а трудовое воспитание – 

использования методов второй группы; 

 характер и уровень развития воспитанников. Нельзя применять одни 

и те же методы воспитания для старших и младших классов. 

 личностные, индивидуальные особенности воспитанников: нельзя 

применять одни и те же воспитательные методы для людей, относящихся к 

разным психологическим типам, темпераментам и т.п. 

Метод убеждения – основной метод воспитания, представляющий собой 

воздействие учителя на рациональную сферу сознания учеников. Он 

обеспечивает решение главной задачи воспитания школьников - формирования 

их мировоззрения, высоких гражданских и политических качеств, сознательной 

убежденности. 

Убеждение не ограничивается информацией и разъяснением, требует 

доказательства их правильности, логического обоснования, чтобы в сознании 

школьников не оставалось никаких неясностей, сомнений. Это лучше всего 

достигается в условиях дискуссии, свободного обсуждения проблемы, когда 

дети обмениваются мнениями, полемизируют, совместными усилиями 

устанавливают истину. Существенное значение в убеждении и переубеждении 
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имеет практика, опыт, показательный пример. Убеждение делом, работой 

особенно нужны тогда, когда требуется побудить школьников к овладению 

новыми приемами и формами деятельности. В этих условиях больше, чем 

словесное разъяснение и убеждение, действует живой, практический пример. 

Метод примера представляет собой целеустремленное и планомерное 

воздействие на сознание и поведение школьников системой положительных 

примеров, призванных служить им образцом для подражания, основой для 

формирования идеала коммуникативного поведения, стимулом и средством 

самовоспитания. 

По типу воздействия на сознание воспитанников примеры можно 

разделить на две большие группы: 

 примеры непосредственного влияния (личный пример воспитателей, 

пример товарищей, положительный пример людей, с которыми дети находятся в 

постоянном контакте); 

 примеры опосредованного влияния (примеры жизни и деятельности 

выдающихся людей; примеры из истории своего государства, трудового 

героизма, примеры из литературы и искусства). 

Под методом упражнения в воспитании обычно понимают такую систему 

организации повседневной жизни, процесса обучения, деятельности, которая 

позволяет школьникам накапливать опыт правильного поведения, 

самостоятельности в решении задач, развивать их индивидуальные качества, 

чувства и волю, формировать положительные привычки, обеспечивать единство 

между знаниями, убеждениями и поведением, словом и делом. Выдержка, 

самоконтроль, дисциплина, организованность, культура общения – вот лишь 

некоторые качества, которые основаны на сформированных воспитанием 

привычках. Чем сложнее качество, тем больше упражнений нужно выполнить, 

чтобы выработать привычку.  Успех метода упражнений зависит от 

всестороннего учета психологических, физических и других индивидуальных 

качеств людей. В противном случае возможны и психологические, и физические 

травмы. 
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Однако ни методы формирования сознания, ни приемы выработки умений 

и навыков не дадут надежного, долговременного результата, если их не 

подкрепить с помощью методов поощрения и наказания, образующих еще одну, 

третью группу воспитательных средств, именуемых методами 

стимулирования. 

Поощрение возбуждает положительные эмоции, тем самым вселяет 

уверенность, повышает ответственность, порождает оптимистические 

настроения и здоровый социально-психологический климат, развивает 

внутренние творческие силы воспитуемых, их позитивную жизненную позицию. 

Однако при неумелом использовании этот прием может принести и вред, 

например, противопоставить воспитанника другим членам коллектива. Поэтому 

наряду с индивидуальным следует использовать и коллективный метод, т.е. 

поощрение группы, коллектива в целом, включая и тех, кто проявил трудолюбие, 

ответственность, хотя и не добился выдающихся успехов. Подобный подход во 

многом способствует сплочению группы, формированию чувства гордости за 

свой коллектив, каждого его члена. 

Принуждение в педагогике - это применение таких мер к воспитанникам, 

которые побуждают их выполнять свои обязанности вопреки нежеланию 

осознавать вину и исправлять свое поведение. 

Принуждение применяется педагогически правильно тогда, когда оно 

опирается на убеждение и другие методы воспитания. Надо разумно 

пользоваться принуждением, не увлекаться и не злоупотреблять им. Прежде 

всего, надо убедить, а потом принудить. Категорические требования, которые 

воспитатель предъявляет к воспитуемым, в случае их непонимания последними, 

должны быть обязательно разъяснены и аргументированы. 

В процессе воспитания необходимо использовать весь разнообразный 

спектр методов и приемов. Это и убеждение словом, обращенным прежде всего 

к разуму, использование метода убеждения, силы примера, это и воздействие на 

эмоциональную сферу, чувства воспитанников. Важнейшую роль в 

воспитательном воздействии играют и постоянные упражнения, организация 
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практической деятельности обучаемых, в ходе которой вырабатываются умения, 

навыки, привычки поведения, накапливается опыт деятельности. В этой 

многоплановой системе методы побуждения, стимулирования, особенно методы 

наказания, играют лишь вспомогательную роль. 
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Аннотация: Деловая игра является одним из самых важных и 

необходимых аспектов подготовки студентов МФК КГМУ в процессе обучения 

иностранному языку. Так, в данной статье рассматривается теоретическая основа 

вопроса, а также приведены примеры деловых игр, которые используются для 

повышения качества профессиональной подготовки студентов. 

Ключевые слова: Деловая игра, качество, подготовка, формирование, 

обобщение. 

Annotation: The business game is one of the most important and necessary 

aspects of the preparation of KSMU students in the process of learning a foreign 

language. So, this article discusses the theoretical basis of the issue, as well as examples 

of business games that are used to improve the quality of professional training of 

students. 

Keywords: Business game, quality, preparation, formation, generalization. 

 

Актуальность данной темы обусловлена все более возрастающей 

необходимостью знания студентами не просто английского языка, а 

профессионально ориентированного языка и, соответственно, необходимостью 

повышения качества профессиональной подготовки студентов МФК КГМУ при 

обучении английскому языку. Одним способов достижения данной цели 

является применение деловой игры как метода обучения студентов. 

Цель исследования - рассмотреть влияние деловой игры в рамках 

профессионально ориентированного обучения английскому языку на 



 

204 
 

повышение повышения качества профессиональной подготовки студентов МФК 

КГМУ по специальности «Лечебное дело». 

Методы исследования: изучение специализированной литературы по 

данному вопросу с целью обобщения имеющихся знаний; анализ практического 

опыта использования деловой игры на занятиях по изучению английского языка. 

В настоящее время цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием, меняются. Успеваемость студентов колледжа уже не говорит о 

качестве образования. Об этом в наши дни говорит способность студентов 

применять свои знания на практике, реализовывать собственные проекты, 

способность социального действия. Другими словами, насколько студенты 

смогут реализовать полученные знания, умения и навыки на практике в своей 

дальнейшей работе. 

Но для того, чтобы развиваться, перенимать опыт иностранных 

специалистов и делиться своим собственным опытом в профессиональной сфере, 

им необходимо не просто знание английского языка на обывательском 

разговорном уровне; им необходимо знание профессионально ориентированного 

английского языка. Здесь и появляется проблема повышения качества 

профессиональной подготовки студентов МФК КГМУ в процессе обучения 

английскому языку.  

Обучение английскому языку в колледже должно представлять собой 

процесс реализации образовательного курса по английскому языку, целью 

которого является формирование у студентов профессионально 

ориентированной языковой компетенции. Профессионально ориентированное 

обучение языку мотивирует студентов МФК КГМУ на продолжение образования 

среди носителей языка, осуществление профессиональной деятельности на 

международном рынке труда, и достижение других личностно значимых целей. 

В настоящее время активно развивается методика обучения 

профессионально ориентированному английскому языку. Сегодня сфера 

профессиональной деятельности ставит задачи формирования у студентов таких 

компонентов, как готовность к межкультурному общению, которая была бы 
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востребована на работе по специальности при взаимодействии с зарубежными 

коллегами. 

Все практические занятия по английскому языку направлены на 

формирование, развитие, закрепление, обобщение и систематизацию новых 

знаний, умений и навыков и, конечно, они подготавливают студентов к сдаче 

дифференцированного зачета по данной дисциплине. На практических занятиях 

рассматриваются различные ситуации, с которыми могут столкнуться наши 

студенты на производственной практике, если столкнутся с англоговорящими 

людьми в качестве пациентов, и, конечно, в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В ходе работы на практических занятиях выяснилось, что студентам МФК 

нравится принимать участие в деловых играх на английском языке. Одной из 

наиболее интересных для них стала следующая игра. Вы и ваш коллега - ведущие 

специалисты центра эндокринологии и лечения эндокринных заболеваний и 

приглашены на очередной выпуск телевизионной программы «Здоровье». 

Обсудите причины возникновения лимфоузлов, основные симптомы, 

возрастную группу риска развития данных заболеваний и современные способы 

хирургического и нехирургического лечения. Ответьте на вопросы ведущего 

программы и телефонные звонки телезрителей. 

Деловая игра позволяет существенно уменьшить срок накопления нашими 

студентами профессионального опыта; у них есть возможность 

поэкспериментировать с предложенным событием, попробовать различные 

стратегии для решения поставленных проблем, приобрести необходимый 

социальный опыт. Кроме того, это позволяет сформировать у будущих 

специалистов целостное представление о профессиональной деятельности в ее 

динамике. 

В основе создания сценария любой деловой игры на английском языке 

лежат следующие педагогические рекомендации, сформулированные в 

диссертационном исследовании М.А. Доможировой: 



 

206 
 

1) деловую игру на иностранном языке можно применять не только в 

качестве метода обучения, но и как метода контроля в конце изучения темы. Ее 

так же можно использовать и при дальнейшем обучении в вузе; 

2) оптимальное количество участников не должно превышать 10 – 16 

человек. Таким образом, в данный вид деятельности вовлекается вся группа; 

3) несомненно, деловой игре на иностранном языке должен 

предшествовать комплекс грамматических, лексических и речевых упражнений;  

4) в связи с некоторой новизной формы, у студентов МФК КГМК иногда 

возникает ряд психологических трудностей (боязнь ошибиться и т.д.), для снятия 

которых необходимо проводить мини-игры уже на этапе подготовки к деловой 

игре. Они представляют собой одну или несколько ситуаций, с последующим 

анализом и исправлением ошибок. Например, вам и вашему коллеге - 

практикующему врачу необходимо подготовить статью в научный журнал об 

особенностях функционирования кожных покровов системы человека. Вы 

решаете осветить вопрос о функциях кожи, волос и ногтей. Обсудите со своим 

коллегой основные тезисы вашей статьи, новые открытия в данной области.    

5) распределение ролей можно предоставить непосредственно самим 

студентам, однако при этом необходимо прокомментировать особенности той 

или иной роли или ситуации; 

6) в случае если деловая игра проводится впервые, функция преподавателя 

сводится к роли координатора действий студентов. В дальнейшем студентам 

следует предоставлять больше самостоятельности при организации процесса; 

7) конечно, преподаватель должен поощрять инициативу, 

самостоятельность и творческое отношение студентов к порученной роли. 

8) в процессе деловой игры ошибки студентов не исправляются. Для этого, 

а также для анализа всей игры в целом предназначен третий этап - «обратная 

связь» [1]. 

К сожалению, на начальных этапах недостаточное знание 

профессионального лексического минимума часто мешало студентам полностью 

реализовать свои возможности и желания. Однако понимание необходимости 
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увеличения своего словарного запаса мотивировало их на дополнительное 

изучение английского языка. Со временем, благодаря разработанным занятиям, 

мы увидели положительную динамику усвоения и употребления лексического 

материала профессиональной направленности.  

Подводя итог, следует отметить, что с помощью деловой игры у студентов: 

1) осуществляется непосредственная подготовка к их профессиональной 

деятельности, формируются знания и умения на основе использования 

английского языка; 

2) происходит раскрытие личностного потенциала каждого студента; 

3) формируется активная жизненная позиция в учебе и будущей 

профессии; 

4) развивается чувство взаимопомощи и умение работать в коллективе; 

5) происходит получение опыта публичного выступления, ораторского 

мастерства; студенты перестают бояться высказывать свои мысли. 

Таким образом, деловая игра на занятиях английским языком включает 

студентов в осуществление реальных видов деятельности специалиста и 

является средством развития иноязычной профессиональной компетенции. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СВЕДЕНИЙ КАК 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. В статье на основе материалов судебной практики 

выявляются имеющиеся в отечественном арбитражном процессе проблемы 

использования электронных сведений как доказательств. Приводятся примеры 

неоднозначной оценки арбитражными судами некоторых видов электронных 

сведений и их источников как допустимых судебных доказательств. Делается 

вывод о том, как негативно влияют данные проблемы на состояние 

эффективности действующего арбитражного судопроизводства  

Ключевые слова: арбитражный суд, доказательства, отечественный 

законодатель, письменное доказательство, снимок экрана, цифровое 

пространство, электронный документ, электронные сведения  

Abstract. Based on the materials of judicial practice, the article reveals the 

problems of using electronic information as evidence in the domestic arbitration 

process. Examples of ambiguous assessment by commercial courts of certain types of 

electronic information and their sources as admissible judicial evidence are given. It is 



 

209 
 

concluded that these problems have a negative impact on the effectiveness of the 

current arbitration proceedings 

Keywords: arbitration court, evidence, domestic legislator, written evidence, 

screenshot, digital space, electronic document, electronic information 

 

В современных условиях повсеместного использования различных 

цифровых технологий, отношения в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности не могли не получить свое развитие с помощью 

электронных средств взаимодействия между собой его субъектов. В связи с чем, 

сегодняшний хозяйственный оборот во многом стал информативно 

наполненным, высокотехнологичным и оцифрованным. 

Отечественное судопроизводство объективно не могло не отреагировать 

на соответствующую обстановку в общественных отношениях, начав 

постепенно сближаться с электронным цифровым пространством через 

механизмы осуществления электронного правосудия. В плане судебных 

доказательств теперь стало необходимым говорить о тех из них, которые могут 

возникать в арбитражном процессе из сети «Интернет», определенного набора 

алгоритмических данных, технических средств аккумуляции и обработки 

информации в электронном виде.  

Отечественный законодатель по-своему учел данные обстоятельства и 

попытался модернизировать институт доказательств и доказывания, указав в ч. 

1 ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ) [1] на возможность предоставления доказательств, взятых из 

электронного цифрового пространства в виде письменного доказательства, а 

затем уже правоприменитель в лице Пленума Верховного Суда РФ выпустил 

постановление от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения 

законодательства, регулирующего использование документов в электронном 

виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» [4], в 

котором дал разъяснения относительно использования электронных документов 

в судопроизводстве. Однако, как показывает практика, данных мер оказалось 
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недостаточно для эффективной модернизации судебной процедуры по 

получению и исследованию судом в арбитражном процессе информации о 

спорных обстоятельствах из электронного цифрового пространства, ее 

однозначной ясности для заинтересованных лиц, поскольку в АПК РФ, так же 

как и в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ)[2] неразвиты положения о конкретных критериях определения 

достоверности данных, содержащихся в электронном документе. АПК РФ 

солидарен с ГПК РФ в указании всего на одно требование к электронным 

документам - использование при их создании способа, позволяющего установить 

их достоверность. А приведенное постановление пленума довольно сужено 

рамками описания процесса электронного делопроизводства и взаимодействия 

через электронную форму подачи документов с судом, где использованию 

электронных доказательств при подготовке и рассмотрении дела, посвящены 

положения аналогичные работе с письменными доказательствами. 

Пожалуй единственное, что заслуживает внимание в постановлении по 

вопросу определения достоверности предоставляемых в дело электронных 

доказательств, это указание на такой способ как обеспечение нотариусом до 

обращения заинтересованного лица в суд (нотариальное заверение электронной 

переписки, содержания интернет-страниц и другого, согласно принятой 

процедуре). При этом допускается, что суд может в ходе подготовки дела к 

судебному разбирательству или непосредственно в нем в целях собирания 

(обеспечения) доказательств незамедлительно провести осмотр приложенных в 

качестве доказательств распечатанных копий интернет-страниц, а при наличии 

нотариального обеспечения не вправе признавать таковые недопустимыми 

доказательствами только на основании того, что нотариус не известил о времени 

и месте его обеспечения владельца сайта или иное лицо, которое 

предположительно разместило в сети «Интернет» информацию, относящуюся к 

предмету спора.  

Более никаких указаний на работу с доказательствами, которые могут быть 

получены из электронного цифрового пространства в постановлении нет. 
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Понятийный аппарат данного акта также видится скудным и слабым. Кроме как 

об электронном документе, о других возможных доказательствах в нем ничего 

не говорится, да и сам электронный документ характеризуется как документ, 

созданный в электронной форме без предварительного документирования на 

бумажном носителе и подписанный электронной подписью. Таким образом 

получается довольно ограниченный перечень того, что можно считать в 

арбитражном процессе электронным документом.  

Между тем, анализ материалов имеющейся за последние годы судебной 

практики показывает, что арбитражные суды довольно активно стали 

обращаться к электронным сведениям, содержащимся на снимках экрана – 

скриншотах (от англ. «screenshot») [3], снимках из космоса [9], в электронной 

переписке, информации с жестких дисков и иных носителей [11], сообщениях из 

мессенджеров (от англ. «messenger») [6], цифровых фотоизображениях - 

фотоматериалах, выполненных цифровыми устройствами [7]. Правда их 

использование в арбитражном процессе однозначным назвать пока никак нельзя.  

К примеру, та же электронная переписка страдает от того, что не всегда 

воспринимается арбитражными судами как допустимое доказательство. Так, из 

решения Арбитражного суда Хабаровского края от 11 февраля 2014 г. [13] 

определяется ключевая причина этого – наличие либо отсутствие 

предварительной договоренности между спорящими сторонами о том, чем в их 

договорных отношениях является такая переписка. Если электронная переписка 

определена сторонами как способ обеспечения исполнения договора, способ 

взаимодействия, то арбитражный суд принимает ее как доказательство. Если 

никак не определена, то арбитражный суд может сослаться на недоказанность 

принадлежности электронного адреса другой стороне и, как это сделал 

Арбитражный суд Тамбовской области в своем решении от 30 июля 2015 года 

[12], отнести к ненадлежащим доказательствам согласования договорных 

отношений.  

Со снимками экранов ситуация видится несколько более однозначной, 

благодаря прошлогоднему постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 23 
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апреля 2019 г. № 10[3], которым стало разрешено заверять их лицами, 

участвующими в деле, при условии указания адреса интернет-страницы 

источника снимка и точного времени его получения. Казалось бы, любые 

скриншоты теперь легально получили статус доказательства в суде, если бы 

только не требование об указании интернет-страницы источника. Ведь тогда 

возникает вопрос: как быть со снимками из электронных приложений по типу 

Instagram? Никакого адреса размещения снимков в сети «Интернет» у таких 

электронных приложений нет (за исключением web-версии, если таковая, 

конечно, существует), а извлечение изображения из сервера, где накапливаются 

соответствующие данные со всеми их «электронными реквизитами», можно не 

сомневаться, абсолютному большинству участников арбитражного процесса 

недоступно, если не задействовать механизм судебного запроса или успешно 

осуществить самостоятельную работу с владельцем сервера. Если сервер за 

границей, либо управляется оттуда, шансы добыть реквизиты могут 

существенно снижаться. 

Апелляционным определением 9-го Арбитражного апелляционного суда 

от 04 июля 2019 г. [8] как раз частично отменялось решение первой инстанции 

по крупному банкротному делу в связи с тем, что ссылки на наличие 

неофициальных брачных отношений между топ-менеджерами организации - 

банкрота и дочернего швейцарского предприятия не были подтверждены 

надлежащими доказательствами, которые, как можно догадаться, 

заинтересованная сторона пыталась подтвердить снимками из Instagram. 

В других случаях, вообще непонятно, какая доказательственная 

перспектива есть у цифровых данных электронных приложений на мобильных 

устройствах продавцов и производителей, компьютерных программ для ЭВМ, 

алгоритмов последовательно осуществляемых команд, иных перспективных 

форм аккумуляции электронных сведений. И проблемы здесь видятся в 

следующем: 

- невозможность придать форму электронного документа по критериям 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57[4] или 
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письменного доказательства по ч. 1, 3 ст. 75 АПК РФ любым электронным 

сведениям из вышеназванных источников. К примеру, электронная цифровая 

подпись, однозначно не применима к смс-сообщениям и переписке в 

мессенджерах, социальных сетях и форумах интернет-сайтов, поскольку такими 

источниками не создаются обладающие юридической силой документы, только 

сведения, могущие иметь значение для дела; 

- невозможность чисто технически данные с приложений мобильных 

устройств направить в первоначальном виде ответчику в подтверждение своих 

требований, а следовательно, обосновать в суде доказанность факта выставления 

претензии в досудебном порядке. А коды и внутренние алгоритмы работы 

программ для ЭВМ, а также возникшие ошибки в электронной системе передачи 

данных и их связь с действиями пользователей, вообще неясно как можно 

извлечь в таком виде, чтобы, с одной стороны придать им доказательственную 

силу, с другой - оформить надлежащим образом как судебное доказательство. 

Применение судебной экспертизы в таком случае не может гарантировать 

придания электронным сведениям силы доказательства, поскольку проблемы 

здесь возникают еще на этапе правильности оформления соответствующего 

ходатайства и без программ для ЭВМ вызывает у участников процесса и суда 

вопросы. Проблемных вопросов в таком случае может быть еще больше: начиная 

с правильного определения вида экспертизы, обоснования ее необходимости, 

постановки правильных вопросов эксперту и заканчивая ожидаемым 

результатом. Кроме того, заинтересованной стороне при доказывании нужно 

суметь верно описать техническую составляющую того, за счет чего она 

собирается доказывать в суде спорные отношения и обосновывать свою 

позицию.  

Таким образом, основная проблема использования электронных сведений 

в качестве доказательств в арбитражном процессе, видится аналогичной такой 

же проблеме и в гражданском процессе, а именно законодатель и судебная 

практика не знают иных средств доказывания, кроме тех, которые приведены в 

соответствующих положениях процессуальных кодексов о доказательствах.   
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Электронным сведениям в еще большей степени, чем уже прямо 

установленным самостоятельным видам доказательств не хватает в положениях 

арбитражного процессуального закона легального определения, возможного 

перечня видов и форм выражения, конкретизации процедуры легализации. Часть 

этих вопросов решается судебной практикой, что нельзя признать нормальным в 

условиях концепции электронного правосудия и повсеместной цифровизации 

хозяйственного оборота, и говорит о возможном отставании отечественного 

арбитражного процесса от эволюции общественных отношений вообще. 
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В современных условиях, когда с каждым днем увеличивается роль 

рыночных отношений в нашем обществе, вопросы свободы экономической 

деятельности не могут остаться без детального теоретического обоснования 

положений Основного закона, касаемых прав и свобод человека и гражданина в 

экономической сфере. В связи с этим, разработка практических рекомендаций по 
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их эффективному воплощению в реальную правовую действительность, имеет 

наиболее актуальную роль в аспекте конституционно-правовых исследований. 

Анализируя конституционные гарантии для граждан в экономической 

сфере, следует понимать, что к ним относятся все основные права и свободы 

осуществления этих прав, а также их правовой защиты, что выражается в 

признании государством непосредственных прав на свободу экономической 

деятельности, а также запрет на их умаление. 

Рассматривая данный вопрос, необходимо отметить, что конституционные 

гарантии свободы экономической деятельности – это, прежде всего, правовые 

средства и механизмы, с помощью которых достигаются цели правового 

регулирования, заложенные в конституционных нормах. Данные права имеют 

всеобъемлющий характер и касаются всех субъектов данного рода 

правоотношений [4, 5]. 

Данные гарантии можно условно разделить на две группы – это те, которые 

имеют отношение к основам конституционного строя нашей страны, а также к 

правам и свободам человека и гражданина. 

Рассматривая первую группу исследуемых конституционных гарантий, 

регламентирующихся статьей 8 Конституции РФ, отметим, что согласно 

Основному закону нашей страны к ним относятся гарантии единого 

экономического пространства, свободы перемещения различных товаров и 

услуг, поддержка конкуренции и другие. Также, законодателем в равной степени 

признаются и обеспечиваются защитой все виды собственности [1]. 

Обозначенные положения Конституции защищены от изменений, путем 

невозможности их пересмотра Федеральным Собранием, так как относятся к 

незыблемым основам конституционного строя российского государства. 

Вторая группа гарантий, касающееся рассмотрения экономических прав и 

свобод человека и гражданина в РФ, включает в себя положения, 

регламентирующие вопросы частной собственности, а также 

предпринимательской и иной не законодательно запрещенной экономической 

деятельности. 
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К частной собственности законодатель относит собственность граждан и 

юридических лиц, которые не являются публичными предприятиями или 

организациями. 

Данному праву посвящена 35 статья Основного закона, которая 

позиционирует право на частную собственность как основу конституционного 

строя и рыночных отношений в нашем государстве. Субъектами права частной 

собственности могут выступать физические или же юридические лица, которые 

имеют право владеть и пользоваться имуществом, включая извлечение из него 

полезных свойств, а также распоряжаться им как индивидуально, так и 

совместно с другими лицами [1]. 

Поскольку экономический строй нашей страны базируется на основании 

перечня конституционных принципов, определяющих рыночный тип 

хозяйственной деятельности, то важным элементов в этой системе является 

свобода экономической деятельности, выражающаяся в праве свободно 

заниматься предпринимательской деятельностью. 

Данное право, закрепленное в 34 статье Конституции РФ, 

небезосновательно можно считать одним из наиболее важных положений 

Основного закона, ввиду того, что от его реализации напрямую зависит 

экономическое благосостояние нашего государства. 

Подчеркнем, что предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке [2]. 

К субъектам рассматриваемой деятельности относят граждан РФ, которые 

действуют без образования юридического лица, а также зарегистрированные 

объединения граждан. 

Стоит отметить, что более детальная проработка вопросов, касающихся 

предпринимательской деятельности, содержится в ряде нормативных правовых 
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актов, и в большей степени в Гражданском кодексе Российской Федерации, 

который нередко называют «Основным экономическим законом» нашей страны. 

Гражданский кодекс рассматривает экономическую деятельность в общих 

рамках отношений любых физических и юридических лиц с другими лицами, 

закрепляет свободу договора, недопустимость произвольного вмешательства в 

частные дела граждан, опираясь на необходимость беспрепятственного 

осуществления гражданских прав и обеспечения их судебной защиты.  

Признавая конституционные права граждан на свободу экономической 

деятельности, государство в то же время берет на себя ряд обязательств, 

связанных с их правовой защитой. Проводимая экономическая политика не 

должна препятствовать развитию частного бизнеса, ущемлять его развитие и 

порождать условия для незаконных посягательств.  

Стоит отметить, что в то же время, на государственном уровне существуют 

ограничения на реализацию некоторых видов экономической деятельности, 

выражаемые в их обязательном лицензировании. К ним относится деятельность, 

которая способна нанести ущерб правам, здоровью и безопасности граждан, а 

также интересам Российской Федерации в целом [3, 97]. 

Конституцией запрещена любая форма экономической деятельности, 

направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, под 

которой понимается осуществление конкурентной борьбы противозаконными 

методами. Рассматриваемый запрет обусловлен тем, что данные явления 

несовместимы со свободой предпринимательской деятельности, а также 

способны нанести серьезный ущерб национальной экономической системе. 

Для борьбы с монополизацией экономики и с недобросовестной 

конкуренцией, 9 марта 2004 года была создана Федеральная антимонопольная 

служба, основной целью которой является предупреждение и пресечение 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, во 

исполнение Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-

ФЗ. 
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Также, целям охраны базовых принципов конституционного строя нашей 

страны, в том числе и в сфере экономики, служит деятельность 

Конституционного Суда Российской Федерации, как органа судебной власти, 

занимающегося вопросами конституционного контроля на основе 

конституционного судопроизводства. Его деятельность регламентируется 

Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 

09.11.2020) «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Нельзя не отметить, что в рамках существующего конституционного строя 

нет оснований для умаления перечисленных выше конституционных гарантий 

предпринимательской деятельности и тем более для запрета 

предпринимательства. Данное утверждение подчеркивается тем, что в 

соответствии с главой 29 Уголовного кодекса РФ, предусмотрена уголовная 

ответственность, направленная на предотвращение противозаконных способов 

пересмотра основ конституционного строя российского государства [4,7].  

Таким образом, гарантии свободы в сфере экономики, закрепленные в 

Конституции РФ, составляют неотъемлемую часть общей системы правовых 

гарантий человека и гражданина в России. Перечисленные в Основном законе 

принципиальны положения, регламентирующие общее вопросы экономического 

режима нашей страны, являются краеугольным камнем современного 

федерального законодательства, которое более детально регламентирует 

деятельность экономических субъектов в общей рыночной системе Российской 

Федерации посредством федеральных законов.  
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На сегодняшний день проблеме оперативно-розыскного 

документирования в научном сообществе уделяется большое внимание, что 

объясняется тем, что именно в процессе документирования образуются 

результаты оперативно-розыскной деятельности, которые являются основой 

решения всех оперативно-розыскных задач. Однако, несмотря на это по 

настоящее время не закреплено единого легального определения оперативно-

розыскного документирования, что, несомненно, является проблемой 

современного законодательства.  
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Добавим, что значение оперативно-розыскного документирования на 

сегодняшний день обусловлено двумя конкретными постулатами. Во-первых, 

особенностями поведения проверяемых (разрабатываемых) лиц, связанных с 

сокрытием или уничтожением следов и орудий преступления, а также оказанием 

противодействия оперативным подразделениям в процессе выявления признаков 

состава преступления.  

Во-вторых, необходимостью использования негласных сил, средств и 

методов для обнаружения преступных намерений и фактических данных, 

которые могут использоваться как доказательства после соответствующей 

проверки6. 

Исследовав точки зрения авторов по поводу их понимания данной 

категории, отметим, что в научном сообществе сложилось два направления 

мнений. Первое направление рассматривает оперативно-розыскное 

документирование в узком смысле, подразумевая под данной категорией 

«документальное оформление полученных сведений в рамках какого-либо дела 

оперативного учёта (далее - ДОУ)7. Данную точку зрения поддерживают такие 

авторы, как: Р.Р. Хусаинов 

Сторонники «широкого» направления, коими выступают Б.В. Бойцов, 

В.Н. Бурыкин, В.П. Сулемин и некоторые другие, считают, что под оперативно-

розыскным документированием следует понимать: «процесс обнаружения 

оперативно-розыскным путем сведений о признаках преступлений, о лицах, о 

них осведомленных, соответствующих материальных объектах – носителях 

информации, обеспечение возможности использовать эти данные для 

предупреждение, раскрытия, расследования преступлений, а также для розыска 

преступников и принятия соответствующих правовых мер к виновным лицам8». 

                                                             
6Шутова О.А. Документ как способ фиксации в оперативно-разыскной деятельности // Вестник Нижегородской 
академии МВД России. - 2018. - № 9. -  С. 85. 
7Хусаинов Р.Р. Некоторые вопросы нормативно-правового регулирования взаимодействия оперативных 
подразделений // Общество и право. – 2016. – № 5. – С. 151. 
8Сулемин В.П. Понятие, сущность и значение документирования оперативно-розыскной деятельности // 
Юристъ - Правоведъ. - 2019. - № 2. -  С. 62. 
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Заслуживает внимания точка зрения П.Ф. Телепнева, который под 

оперативно-розыскным документированием понимает четырёхэтапный процесс. 

Под этапами автор раскрывает следующие. Первый этап – сбор информации об 

обстоятельствах совершенного преступного деяния посредством определенных 

оперативно-розыскных методов, средств и сил. Второй этап, по мнению автора 

– это фиксация данных, полученных от очевидцев, а также информации, 

оставленной на предметах и иных материальных носителей. Третьим этапом 

выступает систематизация и накапливание оперативно-значимой информации в 

соответствующих массивах и ДОУ. Последний этап заключается в проверке и 

оценке полученных данных с целью дальнейшего их использования в 

доказывании по уголовному делу или принятия иных мер9. 

Считаем, что для того, чтобы выявить наиболее полное и грамотное 

понятие оперативно-розыскного документирования, необходимо указать 

основные, присущие данной категории, признаки. 

Первым признаком следует выделить негласный характер. Так, в ходе 

проведения субъектами оперативно-розыскной деятельности различного рода 

оперативно-розыскных мероприятий в процессе оперативно-розыскного 

документирования возникает достаточно уникальная и не свойственная иным 

правоприменителям возможность непроцессуальными средствами осуществлять 

оперативный контроль механизма реализации преступных замыслов и их 

последствий и фиксировать противоправные действия проверяемых лиц10. 

Отметим, что собрав подобным образом фактические материалы, они могут 

стать важной частью исходной доказательственной информации.  

Отметим, что поистине успешным можно назвать лишь такое оперативно-

розыскное документирование, которое было совершено своевременно, в полном 

объеме, с соблюдением норм действующего законодательства, конспиративно, 

                                                             
9Телепнев П.Ф. Документ в оперативно-розыскной деятельности как материальный носитель оперативно-
розыскной информации // Проблемы экономики и юридической практики. - 2017. - № 8. -  С.85. 
10Зеленов М.В., Стальнова В.А. Документ: от термина к понятию // Ленинградский юридический журнал. - 2018. 
- № 5. -  С. 55. 
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планово, а также с использованием только достоверных источников 

информации. 

Требование к своевременности означает, что в процессе оперативно-

розыскного документирования важна слаженная, скорая работа оперативников, 

ведь работая «спустя рукава» может повлечь сокрытие и уничтожение 

виновными лицами важных для расследования данных11. 

Следует добавить, что оперативно-розыскное документирование должно 

быть полным, то есть в данном процессе должно быть отражено всё, что связано 

с противоправной деятельностью виновных лиц. 

Важное требование к процессу оперативно-розыскного 

документирования – соблюдение законности, которое предполагает четкое 

следование букве закона в процессе осуществления документирования. 

Следующее требование к оперативно-розыскному документированию – 

конспиративность. Оно означает, что все оперативно-розыскные мероприятия 

осуществляются тайно от проверяемых лиц и их близких лиц, ведь иначе 

проверяемые могут уничтожить следы своего преступного деяния, а также 

орудий преступления, могут начать давить на очевидцев и свидетелей и т.д. 

Требование к плановости означает то, что мероприятия по 

документированию должны осуществляться только после того, как будут 

изучены оперативно-розыскные ситуации с дальнейшим моделированием 

оперативной обстановки, а также составлением плана действий оперативников, 

направленных на разрешение задач оперативной проверки. 

Достоверность, как требование к оперативно-розыскному 

документированию выражается в том, что осуществлять документирование на 

основе непроверенной информации является в корне недопустимым, т.е., факты 

и события, отраженные в документировании должны реально происходить в 

действительности. 

                                                             
11Смирнова Д.Г. Юридические документы: юридическая сила или юридическое значение? // Российское право: 
образование, практика, наука. – 2018. – № 4. – С. 97. 
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 Исходя из всего вышесказанного, отметим, что одной из ключевых 

проблем нынешней правовой регламентации оперативно-розыскного 

документирования является отсутствие легального определения данной 

категории. По-нашему мнению под оперативно-розыскным документированием 

следует понимать осуществляемый, своевременно, в полном объеме, с 

соблюдением норм действующего законодательства, конспиративно, планово, в 

оперативно-розыскной деятельности процесс собирания и систематизации 

сведений, проверки и оценки результатов ОРД с использованием достоверных 

источников информации, а также принятия на их основе соответствующих 

решений оперативно-розыскным органом. 

Подводя предварительный итог всему вышесказанному, предлагаем 

отметить, что процесс формирования и развития любого государства, а также его 

институтов предопределен объективными потребностями общественной жизни. 

Развитие преступности в стране, совершенствование различных средств и 

способов совершения преступлений вызывает необходимость в специальных 

структурных подразделениях для противоборства с ней. Проводимое 

исследование в части исторического экскурса становления и развития 

оперативно-розыскной деятельности показывает, что еще с древних времен 

самой первой формой практической деятельности по борьбе с преступностью 

стали разведовательно-поисковые методы, которые чаще всего носили 

негласный характер.  
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На сегодняшний день проблеме оперативно-розыскного 

документирования в научном сообществе уделяется большое внимание, что 

объясняется Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует конкретная 

статья закона, в которой были бы перечислены виды документирования, 

конкретные категории дел оперативного учета и порядок производства по ним. 

На сегодняшний день все это «разбросано» в ведомственных нормативно-

правовых актах, что, несомненно, является правовым пробелом в нынешнем 

законодательстве. 

В этой связи предлагаем рассмотреть документирование в органах 

внутренних дел более подробно, а также отметим, что сотрудники данной 
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системы органов могут заводить оперативно-поисковые карты-накопители 

(ОПКН), которые не относятся к делам оперативного учёта. 

На сегодняшний день ученые выделяют три категории дел оперативного 

учёта: 

1) ДОУ-1, дела, которые заводятся с целью выявления, предупреждения 

и пресечения преступлений; 

2) ДОУ-2, дела, которые заводятся с целью раскрытия 

зарегистрированных преступлений по возбужденным уголовным делам; 

3) ДОУ-3, дела, которые заводятся в целях проведения оперативно-

розыскной профилактики12. 

Следует считать оптимальным, что порядок и результаты проведения 

оперативно-розыскных мероприятий первостепенно закрепляются в конкретных 

оперативно-служебных документах, но на сегодняшний день в действующем 

законодательстве нет конкретизированных норм, где бы были регламентированы 

– форма оперативно-розыскного документирования, процедура оперативно-

розыскного документирования, вид и содержание оперативно-служебных 

документов, а также сроки их составления. 

На сегодняшний день существует шесть форм реализации оперативно-

розыскной деятельности, проводимой системой органов внутренних дел, каждая 

из которых документируется с некими особенностями и именно от формы 

реализации зависит выбор одного из трех нами вышеуказанных вида дел 

оперативного учёта. Однако, следует помнить, что: «перечень конкретных дел 

оперативного учета, основания, порядок ведения, прекращения каждого 

конкретного вида дела определяются нормативными актами органов — 

субъектов ОРД в зависимости от решаемых ими задач, компетенции, специфики 

деятельности13». 

                                                             
12Лукашева Н.Н. Некоторые вопросы организации делопроизводства// Научный вестник Крыма. - 2019. - № 8. -  
С. 43. 
13Телепнев П.Ф. Практическая деятельность оперативного сотрудника как источник формирования оперативно-
розыскной информации // Социально-политические науки. - 2017. - № 3. -  С. 9. 
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Так, к первой форме следует относить личный сыск, который 

осуществляется сотрудниками ОРО в целях решения всего спектра задач 

оперативно-розыскной деятельности. Обычно, на практике, оперативники, в 

ходе личного сыска проводят ОРМ, которые несут инициативный характер и 

направленность на получение первичной оперативной информации о 

преступлениях и причастных к ним лицах. 

По мнению С.Б. Россинского, личный сыск является некой 

универсальной формой реализации оперативно-розыскных действий, поскольку 

данная форма может быть как один из составных элементов других форм 

оперативной проверки, например оперативной разработки14. 

Отметим, что результаты личного сыска отражаются в отдельных 

справках, рапортах, докладных записках и др. Кроме того, данные результаты 

могут быть отражены в комплексе документов, систематизированных в делах 

оперативного учёта любого вида. 

Следующая форма реализации оперативно-розыскной деятельности – 

предварительная оперативная проверка, которая предполагает выражение в 

действиях ОРО первичной информации, которое проводится для достижения 

следующих целей: 

1) установление достоверности первичной информации; 

2) получение дополнительной информации о событиях, представляющих 

оперативный интерес; 

3) обнаружение признаков преступлений. 

Следует отметить, что полученные в ходе предварительной проверки 

данные имеют практическое применение для предупреждения, раскрытия, 

пресечения преступлений, а также розыска лиц, которые скрываются от 

правоохранительных органов или которые пропали без вести.  

Кроме того, важно добавить о том, что оперативная проверка 

документируется в виде ДОУ-1, содержание которых определяется 

                                                             
14Россинский С.Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной 
деятельности требует окончательного разрешения // Lex Russica. - 2018. - № 5. -  С. 13. 
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ведомственными инструкциями органов, являющимися субъектами оперативно-

розыскной деятельности и носящие сугубо закрытый характер. Сюда следует 

отнести проверочный материал, а также дело предварительной оперативной 

проверки, кроме того, это может быть оперативная подборка материалов.  

Следующей предлагаем охарактеризовать форму, именуемую, как – 

оперативная разработка и представляющей собой форму реализации ОРД, 

отражаемую в проведении целого ряда негласных ОРМ, которые проводятся для 

достижения целей пресечения и полного раскрытия преступлений, а также для 

розыска скрывшихся виновных в преступлениях лиц, когда добиться указанных 

целей следственным путем является невозможным. 

Следует отметить, что в ситуации, когда нет достаточных данных для 

возбуждения уголовного дела, в ситуации, когда было возбуждено уголовное 

дело по нераскрытому преступлению или в ситуации, когда необходимо 

установить отдельные обстоятельства совершенного преступного деяния, 

имеющих существенное значение по уголовному делу, а также в ситуациях 

розыска лиц, скрывающихся от правоохранительных органов, когда установить 

все это следственным путем невозможно – оперативники прибегают к 

использованию данной формы реализации оперативно-розыскной деятельности.  

Как правило, документирование данной формы осуществляется в видах 

дел оперативной разработки ДОУ-1, а также ДОУ-2, содержание которых 

отражается в ведомственных инструкциях органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Кроме того, отметим, что 

документирование в данной форме носит закрытый характер и выражается в 

оперативных делах, делах оперативной разработки, оперативно-поисковых 

делах, а также в розыскных делах. 

Далее предлагаем охарактеризовать форму реализации оперативно-

розыскной деятельности – именуемую – оперативно-розыскная профилактика. 

Данная форма реализации ОРД выражается в четком скоординированном 

проведении целого ряда оперативно-розыскных и профилактических 

мероприятий, которые реализуются для достижения целей предупреждения 
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совершения преступлений посредством получения, систематизации, а также 

анализа информации о криминально активных лицах и криминогенных объектах.  

Последние можно представить как некие отрасли производственно-

хозяйственной деятельности, предприятия, учреждения и организации 

независимо от их форм собственности, в которых высока вероятность 

совершения преступлений. Под криминально активными понимают лиц, 

являющихся устойчивыми «авторитетами» в уголовно-преступной среде, 

«смотрящими», «ворами в законе» и т. п., а также поддерживающих близкие 

связи с членами организованных преступных формирований, ранее судимыми и 

ведущими антиобщественный образ жизни (алкоголики, наркоманы, члены 

групп с антиобщественной направленностью и т. д.).  

Следует отметить, что оперативно-розыскная профилактика 

документируется в виде соответствующих ДОУ-3, обеспечивающих 

своевременную выработку мер борьбы с преступностью, содержание видов этих 

ДОУ определяется ведомственными инструкциями органов – субъектов ОРД и 

носит закрытый характер: литерное дело (ЛД); оперативно-наблюдательное дело 

(ОНД). 

Добавим, что классификация форм оперативно-розыскной деятельности 

и определяемых ими видов дел оперативного учета позволяет раскрыть понятие 

ДОУ. Так, «под делами оперативного учета следует понимать специальные 

накопители информации (папки) для сбора (накопления) и систематизации 

документов, содержащих данные о лицах и фактах, представляющих 

оперативный интерес, сведения (материалы), отражающие основания, условия, 

планы, организацию, тактику и результаты проведения ОРМ в целях задач 

ОРД15». 

С помощью ДОУ создаются условия для качественного и эффективного 

документирования и информационного обеспечения деятельности ОРО, 

гарантируется законность ОРД. Кроме того, благодаря ДОУ решаются задачи 

                                                             
15Телепнев П.Ф. Практическая деятельность оперативного сотрудника как источник формирования оперативно-
розыскной информации // Социально-политические науки. - 2017. - № 3. -  С. 9. 
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ОРД, обеспечивается контроль и надзор за законностью деятельности ОРО и 

обоснованностью проводимых ими ОРМ.  

Отметим, что ведомственными нормативными правовыми актами 

установлен ряд обстоятельств, при наличии которых заводить ДОУ запрещено.  

Добавим, что дело оперативного учета прекращается в случаях решения 

конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных ст. 2 

вышеупомянутого федерального закона, а также установления обстоятельств, 

свидетельствующих об объективной невозможности решения этих задач. 

Предлагаем охарактеризовать документирование, закрепляемое в 

оперативно-служебных документах.  Следует отметить, что в основной своей 

части, результаты оперативно-розыскных мероприятий оформляются по 

сложившейся на протяжении многих лет практике конкретного региона нашей 

страны. Однако, всех их объединяет то, что оперативники любого региона нашей 

страны на постоянной основе документируют информацию в оперативно-

служебных документах, коими являются: справки, акты и рапорты. Следует 

отметить, что к данному виду документов прилагаются различного рода аудио, 

видео и иные записи с технических носителей, иные материалы и предметы, 

которые были получены в процессе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

В этой связи заслуживает внимания позиция отечественного правоведа -  

Е.С. Дубоносов, который считает, что оперативникам не следует составлять 

оперативно-служебные документы в виде протоколов, потому как данная форма 

уже устоялась в уголовном и административном процессах, но в процессе 

документирования действий оперативников путем протоколирования – могут 

возникнуть ряд вопросов, касаемых правовой природы действий оперативников. 

Кроме того, автор убежден в том, что законодательство об оперативно-

розыскной деятельности по отношению к уголовно-процессуальному и 

административному является более лояльным, в частности это касается того, что 

требования УПК и КоАП РФ являются более жесткими к порядку проведения и 
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документирования соответствующих процессуальных действий к проведению и 

фиксации результатов ОРМ.  

Следует считать оптимальным, что в процессе проведения оперативно-

розыскных мероприятий, а также их документирования в рамках ДОУ 

допускается составление: 

1) справок-меморандумов; 

2) обзорных и аналитических справок; 

3) сводок (обобщенных официальных сообщений). 

В перечисленных видах документов могут быть изложены различные 

производные оперативные сведения и всевозможные обобщения, сделанные 

оперативниками на основе оперативно-служебных документов, которые 

имеются в ДОУ. 

Следует считать оптимальным то, что форма и содержание основных 

видов оперативно-служебных документов определяются ведомственными 

актами ОРО. Практика их составления имеет свои особенности в различных 

органах и регионах.  

Содержание любого оперативно-служебного документа, составленного 

оперативным сотрудником, предполагает возможность установить:  

 кем он составлен; место, время и дату его составления;  

 действия оперативного сотрудника при проведении ОРМ;  

 сведения о лицах, участвовавших в проведении ОРМ; полученные 

оперативные сведения;  

 технические средства, задействованные при проведении ОРМ, 

условия и порядок их использования, объекты, к которым эти 

средства были применены, и полученные результаты;  

 подпись должностного лица оперативной службы, составившего 

документ.  

Вместе с тем возникает необходимость унификации процедуры 

документирования ОРМ, что позволит избегать существующих сложностей в 

использовании результатов ОРД в практической деятельности оперативных 
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подразделений. В отдельных регионах Российской Федерации уже предприняты 

попытки введения в практику ОРО стандартных образцов бланков оперативно-

служебных документов. Форма и содержание таких бланков согласовывается с 

прокуратурами субъектов Российской Федерации (а в некоторых регионах и с 

судебными органами). При наличии некоторых недостатков этой практики 

(поскольку эти бланки носят различный по содержанию характер) следует 

отметить данную тенденцию как позитивную. 

Исходя из всего вышесказанного, предлагаем отметить, что на 

сегодняшний день оперативно-розыскное документирование осуществляется в 

двух видах:  

 документирование в рамках дел оперативного учёта;  

 документирование, за рамками дел оперативного учёта.  

В первый вид входит три категории ДОУ:  

1) ДОУ-1, дела, которые заводятся с целью выявления, предупреждения 

и пресечения преступлений; 

2) ДОУ-2, дела, которые заводятся с целью раскрытия 

зарегистрированных преступлений по возбужденным уголовным делам; 

3) ДОУ-3, дела, которые заводятся в целях проведения оперативно-

розыскной профилактики. 

Кроме того, следует отметить, что во время проведения ОРМ в рамках 

ДОУ допускается составление: 1) справок-меморандумов; 2) обзорных и 

аналитических справок; 3) сводок (обобщенных официальных сообщений) . 

Во второй вид входят оперативно-служебные документы, которые 

наиболее часто на практике выражены в трех разновидностях: 

 Рапорты; 

 справки; 

 акты. 

Считаем, что российскому законодателю необходимо внести ясность в 

процесс оперативно-розыскного документирования, закрепить указанные виды 

документирования в букве закона, дать каждому виду правовую оценку.  
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Приводимая нами классификация форм оперативно-розыскной 

деятельности и определяемых ими видов дел оперативного учета позволяила 

раскрыть понятие ДОУ. Так, «под делами оперативного учета следует понимать 

специальные накопители информации (папки) для сбора (накопления) и 

систематизации документов, содержащих данные о лицах и фактах, 

представляющих оперативный интерес, сведения (материалы), отражающие 

основания, условия, планы, организацию, тактику и результаты проведения ОРМ 

в целях задач ОРД». Считаем необходимым внести официальное закрепление 

данной категории в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

Кроме того, в методических рекомендациях для оперативников 

необходимо указать пояснения к правильному осуществлению процесса 

документирования каждого вида. Важным считаем официальное закрепление к 

сроку документирования оперативно-розыскных мероприятий, так как на 

практике оно производится намного позже проведения самого ОРМ.  

 Считаем, что данные введения снизят количество и «качество» 

совершаемых оперативниками ошибок в процессе оперативно-розыскного 

документирования, кроме того это будет способствовать единой практике 

документирования, искоренив сложившуюся ситуацию в нашей стране, в 

которой каждый регион имеет свою сложившуюся практику документирования 

оперативно-розыскной деятельности, что, несомненно, будет способствовать 

совершенствованию правовой системы страны в целом. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает проблему определения момента 

возникновения исключительного права на товарные знаки и знаки 

обслуживания, приводит мнения правоведов, предлагает свою точку зрения по 

данному вопросу. 

Ключевые слова: товарный знак; знак обслуживания; исключительное 

право; начало действия исключительного права. 

Abstract. In the article, the author considers the problem of determining the 

moment of occurrence of the exclusive right to trademarks and service marks, gives 

the opinions of legal experts, and offers his point of view on this issue. 

Keywords: trademark; service mark; the exclusive right; the beginning of the 

exclusive right. 

 

Товарный знак и знак обслуживания являются средствами 

индивидуализации товаров и услуг и позволяют отграничить от иных товаров и 

услуг смежной категории в условиях гражданского оборота. 

В свою очередь, исключительное право представляет собой 

самостоятельное имущественное право, в содержание которого входят 
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правомочия пользования и распоряжения товарными знаками и знаками 

обслуживания. 

Для того, чтобы у правообладателя возникло исключительное право на 

товарные знаки и знаки обслуживания, необходимо подать заявление о 

государственной регистрации в уполномоченный орган. 

Государственная регистрация товарного знака и знака обслуживания 

осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(«Роспатент»). Сведения о государственной регистрации товарного знака и знака 

обслуживания публикуются на официальном сайте http://www.rupto.ru/.  

Иными словами, с государственной регистрацией товарного знака или 

знака обслуживания правообладателем связывают момент начала действия 

исключительного права.  

Решение о государственной регистрации товарного знака принимается по 

итогам экспертизы. Зарегистрированный товарный знак вносится в 

Государственный реестр товарных знаков, правообладателю выдается 

свидетельство на товарный знак. Сведения о зарегистрированном товарном 

знаке подлежат публикации. Помимо возникновения исключительного права на 

товарный знак государственной регистрации подлежат переход 

исключительного права, залог исключительного права и предоставление права 

использования товарного знака по лицензии. 

Регистрация исключительного права на товарный знак или знак 

обслуживания направлена на возникновения исключительного права в целях 

законного введения товаров и услуг в гражданский оборот с возможностью 

последующей защиты такого права. 

Однако установление момента действия исключительного права является 

спорным в юридической литературе. 
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Некоторые правоведы моментом приобретения исключительного права на 

товарный знак или знак обслуживания указывают дату публикации сведений о 

зарегистрированном товарном знаке или знаке обслуживания16. 

Например, Э.П. Гаврилов отмечает, что моментом начала действия 

исключительного права должна являться дата публикации сведений о 

зарегистрированном товарном знаке или знаке обслуживания в официальном 

бюллетене Роспатента17.  

В.Н. Дементьев отмечает, что правомочия пользования и распоряжения 

возникают у правообладателя на основании факта регистрации обозначения, а 

право запрета на использование товарного знака другими лицами без 

соответствующего разрешения правообладателя возникают только на основании 

публикации сведений о регистрации18.  

Другие ученые-правоведы придерживаются мнения, что момент 

возникновения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания 

должно определяться с момента внесения соответствующего обозначения в 

государственный реестр.  

А.П. Сергеев отмечает, что момент возникновения исключительного права 

на товарный знак или знак обслуживания - это дата выдачи свидетельства на 

средство индивидуализации19.  

                                                             
16 Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты // Патенты и лицензии. 

2001. №3. С. 17; Дементьев В.Н. Временные границы действия права на товарный знак. // 

Патенты и лицензии. 2002, №7. – С. 8; Жалнина Е.А. Правовая охрана товарных знаков и 

право на защиту от недобросовестной конкуренции: Дисс. … канд. юрид. наук – М., 2006. – 

С. 43 
17 Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты. // Патенты и лицензии. 

2001, №3. 
18 Дементьев В.Н. Временные границы действия права на товарный знак. // Патенты и 

лицензии. 2002, №7. – С. 5. 
19 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд. – 

М., 2004. 
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Ю.Т. Гульбин связывает момент возникновения исключительного права на 

товарный знак с датой подачи заявки на регистрацию товарного знака, так 

называемой датой приоритета20.  

На сегодняшний день законодателем установлено и закреплено в статье 

1491 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс 

РФ), что моментом возникновения  исключительного права на товарный знак или 

знак обслуживания является день подачи заявки на государственную 

регистрацию.  

По нашему мнению, такой подход является не совсем верным, поскольку 

сам день подачи заявки не гарантирует, что Роспатент такую заявку примет. 

Например, заявитель может допустить ошибку в подаче документов, пропустить 

сроки либо отозвать заявление. 

На наш взгляд моментом возникновения исключительного права на 

товарный знак или знак обслуживания следует признать день, когда 

регистрирующий орган принял заявку. 

Таким образом, предлагаем, внести поправку в статью 1491 Гражданского 

кодекса РФ и указать в следующей редакции: Исключительное право на 

товарный знак действует в течение десяти лет с даты принятия заявки на 

государственную регистрацию товарного знака федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае 

регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты принятия 

первоначальной заявки. 

Также, законом установлено, что срок действия исключительного права на 

товарный знак и знак обслуживания составляет 10 лет с момента 

государственной регистрации, с оговоркой о продлении такого права 

неограниченное количество раз. 

                                                             
20 Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные 

знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-

правовой аспект. – М.: Статут, 2007. – С. 85. 
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После истечения 10 лет, если правообладатель не подал заявку в течение 6 

месяцев, срок действия исключительного права заканчивается. 

Законом не установлено преимущественное право подачи заявки 

правообладателем после истечения срока действия, что на наш взгляд является 

не верным.  

По нашему мнению, по аналогии с преимущественным правом арендатора 

на заключение договора аренды, следует ввести преимущественное право 

правообладателя на подачу заявки на государственную регистрацию 

исключительного права на товарные знаки и знаки обслуживания после 

истечения срока действия такого права. 
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Аннотация: Российская Федерация ежегодно празднует такое 

знаменательное для всеобщей истории событие как победа советского народа 

над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Неумолимый вклад 

в победу вложили работники советской таможни, которые доблестно защищали 

свою страну и помогали отечеству как на фронте, так и в тылу.  Изучение 

вопросов таможенного контроля, борьбы с контрабандой, организации системы 

таможенных органов РФ в экстремальной, военной обстановке, позволят 

улучшить показатели деятельности нашей таможни на современном этапе в 

мирное время. 

Ключевые слова: Таможенная служба, таможня, контрабанда, экспорт, 

импорт, товары. 

Annotation: The Russian Federation annually celebrates such a significant 

event for the universal history as the victory of the Soviet people over Nazi Germany 

in the Great Patriotic War. The inexorable contribution to the victory was made by the 

workers of the Soviet customs, who valiantly defended their country and helped the 

fatherland both at the front and in the rear. Studying the issues of customs control, the 

fight against smuggling, the organization of the system of customs authorities of the 

Russian Federation in an extreme, military situation, will improve the performance of 

our customs at the present stage in peacetime. 
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В годы войны таможенные органы понесли огромный ущерб и были 

вынуждены минимализировать, а затем и практически вовсе приостановить свою 

деятельность в связи с нанесенными разрушениями, нехваткой людей и 

материальным уроном. В июне 1941 года западные таможенные пункты были 

практически выведены из строя из-за неожиданного нападения со стороны 

фашисткой Германии. В ряды Красной армии, ополчение и партизанское 

движение ушли 90% личного состава таможен. На 1 сентября 1941 г. на 37 

таможнях и таможенных постах трудились 318 человек (по штату 550). 

Управление состояло из 37 человек. На многих таможнях оставалось по 

несколько таможенников. Многие таможни лишились своих зданий, которые 

были разрушены гитлеровцами. Первые бои Великой Отечественной войны 

унесли жизни многих сотрудников таможенных органов СССР. Наиболее 

пострадали Таллинская (на сумму 5 746 117 руб.), Рижская (на сумму 750 965 

руб.), Туапсинская (на сумму 460 050 руб.) таможни. Общий урон, нанесенный 

таможенной системе в годы войны составляет около 8 642 878 советских рублей. 

В годы ВОВ перед таможенным органами ставились новые, экстренные 

задачи: пропуск грузов, поступающих по ленд-лизу и по линии Международного 

Красного Креста. И если в первый год войны эти грузы поступали в небольших 

количествах, то начиная с 1945 г. они шли массовым потоком, что накладывало 

на личный состав таможен дополнительную нагрузку и большую 

ответственность, проверка наземного, морского, авиационного транспорта и его 

экипажей, промышленного оборудования, борьба с попытками незаконного 

провоза товаров (контрабандой), борьба с незаконным вывозом заграницу 

предметов, представляющих материальную, культурную, духовную ценность, 

что требовало от таможенников высокого профессионализма и бдительности. 

Из-за недостатка кадров, как уже было сказано выше, работать приходилось 

круглосуточно и без выходных. 

Руководство таможенными органами было в руках наркомата Внешней 

Торговли и Народного комиссариата внутренней торговли (НКВТ), 

непосредственное управление осуществлялось Главным Таможенным 



 

245 
 

Управлением (ГТУ). Правовое регулирование таможенного контроля 

осуществлялось на основе выхода в свет специальных документов, таких, как 

Инструкция НКВТ СССР от 6 апреля 1943 г. «О порядке расчетов за получаемые 

в США капитанами советских судов предметы спецснабжения» и 

дополнительная инструкция № 40103/01 от 18 октября 1943 г. «О порядке 

оформления приобретенных в США советскими судами предметов 

техснабжения, продовольствия и бухгалтерских расчетов по этим 

приобретениям». 

Должностные лица таможенных органов СССР в период Великой 

Отечественной войны руководствовались в работе системой законодательных и 

нормативных актов военного времени, среди которых следует назвать приказы, 

распоряжения и инструкции НКВТ СССР и ГТУ, а также Таможенным Кодексом 

СССР 1928-1931 гг. с дополнениями [3]. 

Согласно кодексу на таможенные органы возлагался контроль за 

выполнением постановлений высших органов власти о государственной 

монополии внешней торговли, взимании таможенных сборов и осуществлении 

других таможенных операций. Кодекс регулировал вопросы ответственности за 

нарушение таможенных правил. Пропуск грузов через государственную границу 

допускался только через таможенные учреждения. Таможенный Кодекс 

определял порядок взимания таможенных сборов и таможенных пошлин, 

правила хранения грузов, выпуска, обратного вывоза за границу и их продажи, а 

также правила хранения на складах внешторгтранса, торгового порта и других 

транспортных организаций при таможнях экспортно-импортных и транзитных 

грузов, подлежащих таможенному надзору. Таможенные пошлины на 

привозимые и вывозимые грузы определялись тарифами, утвержденными 

Советом народных комиссаров Союза ССР.   

Таможенный тариф СССР (СЗ СССР 21.01.1930 г. № 4, ст. 46) «Об 

утверждении свода таможенных тарифов Союза ССР» регламентировал сбор 

таможенных пошлин. Следует отметить, что таможенные пошлины военного 

времени взимались в виде определенного процента с фиксированной цены 
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товара, т.е. показателя, который сейчас в таможенном деле называется 

таможенной стоимостью. Юридическая сила данного нормативно-правового 

акта была ограничена на период с 1943 по 1945 год в связи с тем, что в 1943 году 

пошлины на благотворительные товары были отменены [2]. 

Фактически проверка и досмотр грузов производились на складах после 

выгрузки, на колесах без выгрузки, когда грузы провозились всем видам дорог, 

в процессе перегрузки-выгрузки транспортных средств, при перегрузке-

выгрузке судов. В соответствии с приказом ГТУ № СЦ-45 от 31 декабря 1942 

года «О применении минимальных и максимальных ставок таможенных 

пошлин» грузы, следовавшие в адрес советских организаций, пропускались по 

минимальным ставкам. К грузам для дипломатического корпуса, консульских 

учреждений, организаций-концессионеров, а также в отношении посылок на имя 

личных адресатов и багажа применялись максимальные ставки таможенного 

тарифа [2]. 

Одной из особенностей деятельности таможенников в годы войны была 

работа по пропуску благотворительных грузов. Приказом ГТУ № 44 от 31 

декабря 1942 года отменялись разрешения НКВТ на ввоз благотворительных 

товаров. Это накладывало на личный состав таможен ответственность и 

значительную дополнительную нагрузку. Благотворительные грузы, 

поступавшие в адрес Исполкома Союза Общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца СССР и Всесоюзного Общества Культурной Связи с заграницей 

(ВОКС), Красной Армии и Военно-Морского Флота, пропускались 

таможенными учреждениями в каждом отдельном случае с разрешения НКВТ. В 

соответствии с приказом ГТУ от 13 апреля 1943 года №1/оп «О беспошлинном 

пропуске благотворительных грузов» начальникам таможен было предоставлено 

право самостоятельно, без разрешения НКВТ, пропускать данный вид товаров с 

проведением таможенного оформления и досмотра.  

Обо всех грузах, поступавших в благотворительных целях в адресных 

организаций, сообщалось по телеграфу в ГТУ с указанием отправителя и 

получателя, наименования груза, количества и веса. Выпуск благотворительных 
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грузов проводился с разрешения ГТУ, на документах ставился штамп или 

надпись «Благотворительный груз».  Документы на пропущенные 

благотворительные грузы представлялись в Статистический отдел ГТУ [1]. 

При обслуживании поставок ленд-лиза таможенники руководствовались 

инструкцией наркоматов внешней торговли и морского флота «О порядке 

расчетов за получаемые в США капитанами пароходов техснабжение, 

продовольствие и бункер», известной как инструкция СЦ-11 от 2 мая 1943 г. 

Согласно инструкции все полученное в США оборудование, техснабжение и 

бункер пропускались беспрепятственно лишь в том случае, если в таможню 

поступали счета и спецификации, снабженные штампом «отпущено в счет ленд-

лиза» или «приобретено за наличный расчет». В этом случае все расчеты с 

Наркомфином, в том числе и взимание пошлины, производились в 

централизованном порядке. Предметы же, оказавшиеся сверх счетов и 

спецификаций, выпускались только после представления разрешения на ввоз и 

уплаты пошлины.  

В 1944 г. было открыто 22 таможни, 5 таможенных постов, организовано 

42 временных поста для пропуска переселенцев, благотворительных грузов и 

обслуживания рыболовецких промыслов и портов Крайнего Севера. 

За мужество и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной 

войны при приеме стратегически важных грузов, их охране и содействии 

быстрейшему продвижению на фронт, таможенники награждались орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Советского Заполярья», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть» 

и «За трудовое отличие». Особо отличившимся таможенным коллективам 

вручались переходящие Красные Знамена ГТУ НКВТ СССР. Со дня победы 

России над фашизмом прошло уже 76 лет. На сегодня в Российской Федерации 

проживают 42 ветерана-таможенника, которые прошли суровое испытание 

Великой Отечественной войной. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены основные 

законодательные акты, регулирующие деятельность таможенных органов, их 
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юридическая сила, ограничение или прекращение деятельности. Была описана 

основная деятельность таможенных органов в годы ВОВ, работа в наиболее 

сложной, экстремальной ситуации. В годы войны на таможню ложилась большая 

ответственность в связи с тем, что в по приказу Сталина, с 1939 года на таможнях 

были сконцентрированы основные материальные, военно-стратегические, 

экономические средства, обеспечивающие победу Красной Армии в войне над 

фашистской Германией в 1941-1945 годах. 
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Аннотация. В статье описаны исследования в области латентных 

преступлений в экономической сфере, обоснована актуальность темы, 

проанализировано понятийное поле категории «латентная преступность» и 

предложена его авторская трактовка, рассмотрены виды латентной 

преступности. 
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Теоретическую основу исследования составили ведущие положения, 

стоящие у истоков изучения проблемы латентности преступлений в 

экономической сфере (А. А. Конев, А.С. Шляпочников, Г.И. Забрянский, Г. 

Булатов, Н. Майоров и другие). В роли методологических ориентиров 

применялся системный подход. 

Детальный анализ специальной литературы позволил сделать вывод о том, 

что в юридической науке сложились устойчивые предпосылки, (Р. М. Акутаев, 

Ю. В. Бышевский, А. А. Ковалкин) позволяющие осуществлять дальнейшую 

научно – исследовательскую работу с целью выявления наиболее 

предпочтительных и конструктивных решений уголовно – правовых задач. 

Актуальность проблемы детерминирована нарастающим уровнем 

преступности во всех областях жизнедеятельности человека и в сфере экономики 

в частности. Среди причин, обуславливающих такую тенденцию можно 

отметить широкую общественную дезорганизацию, не своевременное 
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совершенствование правовых актов, лежащих в основе регулирования борьбы с 

преступностью, а также снижение степени государственного контроля в 

управленческой области. Кроме того, многие противоправные деяния 

принимают формы латентной преступности, другими словами, имеют скрытый 

характер. Упомянув данный термин нельзя не коснуться и его толкования. 

Так, Н. Майоров и Г. Булатов определяют латентную преступность как 

«совокупность преступлений, оставшихся невыявленными, неизвестными 

органам милиции, прокуратуры и судам» [1, с. 59], а Г.И. Забрянский и А.С. 

Шляпочников - как совокупность уголовно наказуемых деяний, не 

обнаруженных правоохранительными органами. [2, с. 99]. А.А. Конев, изучая 

криминологическую характеристику и предупреждение латентной преступности 

пришёл к выводу о том, что «под ней понимается совокупность преступлений с 

неистекшим сроком давности, реально имевших место и повлекших 

возникновение уголовно - правовых отношений, но по каким-либо причинам не 

ставших известными компетентным правоохранительным органам» [3, с. 9]. 

Отсутствие единого понимания в определении понятия латентной преступности 

свидетельствует о том, что проблема ее изучения еще находится в процессе 

становления и научные поиски в этом ключе до сих пор продолжаются. Все 

точки зрения, которые касаются данной проблемы вносят свой вклад в 

становление юридической науки. 

Проанализировав понятийное поле этой категории, можно дать следующее 

ее определение: латентная преступность представляет собой систему 

общественно опасных явлений, данные о которых не содержатся в официальных 

источниках и значительно искажают понятие о реальном положении дел, 

включая достоверность информации о лицах, вовлеченных в противоправную 

преступную деятельность.  

На основании того, что законодательная система оказалась 

неподготовленной к интенсивному увеличению экономической преступности 

растет и доля нераскрытых преступлений, причем разница между числом 

действительно совершенных противоправных деяний и информацией о них 
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крайне велика. Чаще всего эта тенденция имеет место в отрасли хозяйства, 

осуществляющей куплю – продажу товаров, сфере отношений между 

кредиторами и заемщиком, оказания бытовых услуг, строительстве, то есть в 

области удовлетворения необходимых для жизни потребностей.  

Существование такого вида преступности в области экономики наносит 

ущерб принципу неотвратимости ответственности за совершенное 

правонарушение. Преступность, которая остается безнаказанной содействует 

тому, что люди начинают привыкать к уголовным явлениям, что способствует 

росту асоциального поведения и беззакония. Другими словами, в сознании 

граждан укореняется мнение о неотъемлемости преступных проявлений от 

сферы экономики. К тому же уголовные репрессии по отношению к лицам, 

нарушающим закон являются недостаточно суровыми. 

Существуют различные виды латентной преступности, среди которых 

важное место занимают такие как естественная и искусственная. Первая 

детерминирована естественной целью людей, совершивших преступление, 

утаить его со стремлением не быть подвергнутыми уголовной ответственности. 

Также она свойственна преступлениям, о которых потерпевшие не сообщили в 

правоохранительные органы, несмотря на то, что этими противоправными 

действиями им был причинен ущерб. Подобное явление объясняется прежде 

всего неуверенностью в эффективной работе органов по выявлению 

преступников.  

Искусственная латентность имеет место в ситуации несоблюдения 

системы нормативно – правовых актов непосредственно правоохранительными 

органами. Данный вид латентности проявляется в сокрытии преступлений 

представителями государства. На сегодняшний день одновременно с 

оживлением борьбы с преступностью все более значительный характер 

приобретает и противоборство с искусственной латентностью преступления, 

которая в первую очередь предполагает устранение причин и условий, 

способствующих скрытому характеру преступлений, то есть осуществлению мер 

их профилактики, предупреждения и пресечения. 
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 Высокая занятость работой сотрудников правоохранительных органов, 

которые не в состоянии из-за этого факта должным образом проверять и 

регистрировать все заявления о совершившихся противоправных деяниях, 

является основной проблемой латентности преступлений. Помимо этого, имеет 

место слабая профессиональная подготовка сотрудников, вследствие которой 

они часто не способны обнаружить и установить состав преступления.  

Перечисленные проблемы требуют незамедлительного поиска путей их 

решения, так как во взаимосвязи с другими негативными проявлениями они 

создают дополнительные сложности в работе правоохранительных органов.  

Отечественные и зарубежные исследователи изучают это явление путем 

использования разных методов. Наиболее широко применяемыми среди них 

являются социологические: наблюдение, опрос, экспертные оценки, контент- 

анализ материалов СМИ. Во многих зарубежных странах проводятся 

систематические опросы с намерением установить истинные размеры 

преступности против личности и частной собственности. Их результаты 

свидетельствуют о том, что по различным видам преступлений в сфере 

экономики разрыв между действительными и фиксируемыми массивами 

преступлений остается существенным.  

Изложенные в научной работе положения дают возможность признать 

действительно необходимым организацию структурных подразделений в 

правоохранительных органах, которые будут обладать только теми 

полномочиями, которые осуществляют установление, регистрацию и учет 

преступлений. Будет целесообразно выполнить подготовку и реализацию плана 

по внедрению единых комплексных мероприятий, которые будут направлены на 

повышение профессиональной подготовленности сотрудников в 

правоохранительных органах. 
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Гражданско-правовая ответственность является одним из центральных 

понятий цивилистики. От особенностей ее понимания и применения во многом 

зависят эффективность правового регулирования, возможности защиты 

гражданских прав субъектов. 

О.А. Красавчиков квалифицировал гражданско-правовую ответственность 

как «основанное на законе гражданско-правовое (имущественное) воздействие 

на виновного правонарушителя, выражающееся в лишении его определенных 

прав или в возложении на него дополнительных обременительных 

обязанностей»  

[1, С. 260-264]. В.П. Грибанов понимал под гражданско-правовой 

ответственностью форму государственного принуждения, связанную с 

применением санкций имущественного характера в отношении нарушителя 

гражданских прав и обязанностей, в целях восстановления нарушенных прав 

потерпевшего и стимулирования дальнейших отношений юридически 

равноправных участников гражданского оборота [2, С. 298 - 316.]. Определения, 

сформулированные как указанными, так и иными авторами [3] представляются 

нам, в целом, обоснованными, с тем лишь уточнением, что гражданско-правовая 

ответственность может быть основана как на законе, так и на договоре, а 

последствия для правонарушителя, в отдельным случаях, могут носить также и 

неимущественный характер. 

В науке выработаны различные подходы к классификации мер 

гражданско-правовой ответственности. Большинство авторов включает в их 

число возмещение убытков, взыскание неустойки и компенсацию морального 

вреда. [4, С. 298 - 316]. В рамках настоящей работы хотелось бы остановиться на 

компенсации морального вреда, выявить ее характерные черты, специфику 

правового регулирования, существующие проблемы в применении на практике. 

Компенсация морального вреда в силу ст. ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ 

является денежным обязательством правонарушителя вследствие причинения 

вреда нематериальным благам человека либо нарушения его неимущественных 

прав. ГК РФ в ст. 151 определяет моральный вред как физические или 

consultantplus://offline/ref=B545C825BBC1BDD7DA52EA917B9C83A430BD9A4195A2F4B4E6D81B195E64A68423E3E96EE83EDC58BFED6781FEE7DEEC4C8A43E1E372ED8ES9D8N
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нравственные страдания. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

20.12.1994 N 10 дает более подробное определение: «…нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими 

на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим 

именем, право авторства и другие неимущественные права…) либо 

нарушающими имущественные права гражданина. 

Анализируя понятие морального вреда ряд авторов (О.Е. Черновол, Е.А. 

Михно, и др.) высказывают позицию об изначальной неточности данного 

термина. Так, по мнению А.В. Жаглина, под моральным вредом понимают как 

собственно «моральный вред, причиненный в сфере нравственных чувств и 

отношений, так и всякий иной вред (психические травмы, увечье и т.п.), который 

хотя далеко выходит за рамки морального, также не является имущественным» 

[5, С. 65].  Е.А. Михно считает, что в понятие «моральный вред» не должна 

включаться такая правовая категория как «физические страдания», поскольку 

они лишь являются причиной нравственных страданий, которые, в свою очередь, 

и будут основанием ответственности за причинение морального вреда [6, С. 45].   

В этой связи сторонники данной позиции предлагают заменить понятие 

«моральный вред» понятием неимущественного вреда, которое, на их взгляд, 

более точно отражает все разнообразие рассматриваемых отношений. На наш 

взгляд, данная терминологическая дискуссия не имеет существенного 

практического значения. Очевидно, что понятие «моральный вред» фактически 

имеет более широкое значение, заложенное в него законодателем, и, 

соответственно, в этом же значении неимущественного вреда и используется 

правоприменителем.  

От вопросов терминологии перейдем к проблемам практического 

применения законодательных норм о компенсации морального вреда. По 

общему правилу статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те 
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обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений. Соответственно, факт причинения морального вреда, должен 

доказать сам потерпевший. Доказательствами в таких судебных делах обычно 

являются медицинские и иные документы, которыми подтверждаются 

полученные телесные повреждения, продолжительность расстройства здоровья, 

последствия, которые возникнут в будущем (например, невозможность иметь 

детей, инвалидность и т.д.). Таким образом, доказывание в судебном порядке 

факта причинения морального вреда представляется возможным, когда 

нравственные и физические страдания человека имеют внешние проявления, 

например, в виде ухудшения состояния здоровья. Вместе с тем нравственные 

страдания далеко не всегда имеют какие-либо внешние проявления, в связи с чем 

в таких ситуациях возникают проблемы доказывания самого факта причинения 

морального вреда, и, соответственно, получения его компенсации. 

В качестве варианта решения указанной проблемы некоторые авторы 

считают необходимым ввести правило презумпции морального вреда для 

определенных случаев. Так, А.М. Эрделевский предлагает воспользоваться 

зарубежным опытом концепции «среднего разумного человека», которая 

предполагает, что средний человек обычно испытывает определенные страдания 

в сравнимых обстоятельствах. Эти страдания априори презюмируются в таких 

обстоятельствах. [7, С. 135]. Данное предложение представляется достаточно 

обоснованным. Верховный Суд РФ, давая разъяснения судебной практики (абз. 

2 п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения 

по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина») частично воспринял вышеизложенные предложения, указав на то, 

что «поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех 

случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт причинения 

ему морального вреда предполагается. Установлению в данном случае подлежит 

лишь размер компенсации морального вреда».  

consultantplus://offline/ref=9194532ED4B9D4299F14F8F448EE4A5BB580D016E16654549E9D6E5AD91991378BE71EA331E90FBDCC2882545EA0AEFBA54E0672F9ACEEu572M
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Полагаем, что в вопросах презумпции морального вреда можно пойти 

несколько дальше позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ. На наш взгляд, стоит согласиться с авторами, предлагающими 

закрепить в ст. 151 ГК РФ «презумпцию причинения морального вреда любым 

противоправным посягательством на неимущественные права потерпевшего». 

[8, С. 80-82]. 

Означенные законодательные новеллы, с одной стороны, освобождают 

истца от доказывания факта наличия нравственных или физических страданий, 

и, с другой стороны, не лишают ответчика возможности доказывать обратное 

(например, отсутствие причинно-следственной связи между деянием 

нарушителя и наступившими последствиями). Что же касается компенсации 

морального вреда в случае нарушения имущественных прав граждан, следует 

сохранить существующий законодательный подход. 

Важной проблемой юридической практики при разрешении споров о 

компенсации морального вреда является также способ определения размера 

компенсации. ГК РФ (ст. ст. 151, 1101) закрепляет следующие критерии 

определения размера компенсации: характер и степень страданий потерпевшего, 

степень вины причинителя вреда, иные заслуживающие внимания 

обстоятельства, соображения разумности и справедливости. При этом порядок 

расчета размера компенсации законодательством не устанавливается.  

Определение размера компенсации морального вреда является самым 

сложным вопросом в практике разрешения дел о возмещении морального вреда.  

В отечественной цивилистике встречаются работы, авторы которых предлагают 

различные подходы к определению размера денежной компенсации морального 

вреда [9], заключающиеся, чаще всего, в использовании тех или иных 

универсальных формул.  

Ограниченные рамки настоящего исследования не позволяют уделить 

пристальное внимание анализу работ и выработке предложений по 

использованию на практике тех или иных формул для определения компенсации 

морального вреда. Однако с уверенностью можно сказать, что систему критериев 
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определения компенсации необходимо совершенствовать с учетом функций 

института компенсации морального вреда. Следует согласиться с мнением о том, 

что «практика применения норм о компенсации морального вреда в большинстве 

случаев не реализует ни функцию наказания, ни функцию восстановления 

справедливости ввиду назначения судами совершенно неадекватных, а порой 

даже и «издевательских» для потерпевших от правонарушений размеров 

компенсации морального вреда» [10, С. 95-97].   

Для разрешения указанной проблемы, на наш взгляд, необходимо 

изменение подходов судейского сообщества к рассматриваемой категории дел. 

И в этом процессе главную роль, безусловно, должен играть Верховный Суд РФ. 

Во-первых, в его полномочиях – отмена судебных решений нижестоящих судов 

о присуждении унижающих достоинство человека компенсаций морального 

вреда. Таким образом будет формироваться новая судебная практика на основе 

критериев «разумности и справедливости» возмещения морального вреда. 

Одновременно с этим было бы правильным принять постановление Пленума 

Верховного Суда РФ, устанавливающее некие ориентиры размера компенсации 

морального вреда, как это было сделано, например, в отношении неустойки в п. 

2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.2011 N 81 

«О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

В завершение отметим, что компенсация морального вреда – безусловно, 

сложный правовой институт. Применение его норм требует от судей 

высочайшего профессионализма. В то же время разбирательства по этой 

категории дел гораздо сложнее в морально-психологическом отношении, 

нежели, скажем, дела о взыскании убытков в предпринимательской сфере. Все 

это требует качественной проработки законодательных норм о компенсации 

морального вреда; подробных и выверенных разъяснений Верховного Суда РФ, 

основанных на глубоком анализе обширной судебной практики; определенных 

морально-этических качеств и профессиональной подготовки судей, 

рассматривающих подобные дела. Вышеозначенное будет способствовать 

consultantplus://offline/ref=8D78246C7B189CEA3261D4AD75E8E2D0088AEC594797C5D56E1A97816AE7330935CBC1EC6C9D105DD5CFE516DDCAE64C0B602B76033B6FC8a3r8Q
consultantplus://offline/ref=8D78246C7B189CEA3261D4AD75E8E2D0088AEC594797C5D56E1A97816AE7330935CBC1EC6C9D105DD5CFE516DDCAE64C0B602B76033B6FC8a3r8Q
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обеспечению соблюдения критериев разумности и справедливости при 

рассмотрении данной категории дел, эффективную защиту права граждан на 

компенсацию морального вреда.  
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