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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ОСАЖДЕНИЯ АЛМАЗНОГО 

ПОКРЫТИЯ ОТ СОСТАВА ПЛАЗМЕННОЙ СМЕСИ 
Ушаков В.А.1, Самойлова И.В.2 

Ушаков В.А., Самойлова И.В. ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ОСАЖДЕНИЯ АЛМАЗНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ СОСТАВА ПЛАЗМЕННОЙ СМЕСИ 

1Ушаков Владимир Андреевич – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник,  
Национальный научный центр  

Харьковский физико-технический институт; 
2Самойлова Ирина Владимировна – инженер, 

физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина, 
НАН Украины,  

г. Харьков, Украина 
 
Аннотация: исследовалась экспериментальная зависимость скорости осаждения 
алмазного покрытия (АП) в СВЧ CVD (Chemical Vapor Deposition) методом из 
ионизированной, с помощью СВЧ газовой смеси метан/водород (CH4+H2). Изучалось 
осаждение из различных групп активных частиц, являющихся компонентами 
газоплазменного облака. Обнаруженная структура на вейвлет спектрограмме, 
подтвердила наличие различных по эффективности групп частиц, содержащих 
атомы углерода. Эти группы вносят индивидуальный вклад в скорость роста 
алмазной фазы на участках подложки с различной температурой. Полученная 
вейвлет спектрограмма даёт возможность оценки относительных концентраций 
активных частиц в газоплазменном облаке вблизи поверхности подложки. 
Ключевые слова: алмаз, атом, вейвлет, водород, диффузия, метан, микрокристалл, 
осаждение, плёнка, радикал. 

 
1. Введение 
Ранее в работе [1] было предположено, что процесс осаждения АП, в методе СВЧ 

CVD, основан на конкурентном присоединении, осаждённым алмазным покрытием, 
всех типов углеводородных радикалов (СНх, 0≤х≤3), присутствующих в 
газоплазменном облаке над подложкой. При этом предполагалось, что главную роль 
играет СН3 – радикал. Приводилась формула для скорости роста Gbi и среднего 
размера микрокристаллов, которая учитывает концентрацию атомов водорода [Н] и 
фрагментов [СНх] (0≤х≤3) вблизи растущей алмазной поверхности: 

Gbi=3.8×10-14Ts
0.5[CH3]R2 

где Тs – температура подложки в К, [СН3] – концентрация метильных радикалов в 
см   на поверхности подложки и R – доля монорадикальных участков с оборванными 
водородными связями на поверхности алмазного конденсата. 

Целью данной работы являлось проведение анализа экспериментальной 
зависимости скорости роста АП и определение возможности оценки степени вклада в 
скорость роста отдельных групп активных частиц, содержащих атомы углерода, 
вблизи поверхности подложки.  

2. Методика 
Процесс синтеза алмазных плёнок методом CVD, проводился путём плазменной 

активации газовой смеси водорода и метана в электрическом СВЧ разряде. В работе 
[1] было отмечено, что в плазменном облаке, находящемся вблизи поверхности 
подложки и на самой подложке, могут протекать около 240 прямых и обратных 
плазмохимических реакций. В них участвуют 18 групп нейтральных частиц, 
включающих атомы углерода: С, СН, 3СН2, 1СН2, СН3, СН4, С2Н, С2Н2, С2Н3, С2Н4, 
С2Н5, С2Н6, С3, С3Н, С3Н2, С4, С4Н, С4Н2, и восемь заряженных частиц с атомами 
углерода: С2Н2

+, С2Н3
+, C+, C2

+, C3
+, CH+, C2H+, C3H+. При расчёте рассматривались 
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только частицы, содержащие атомы углерода (26 групп), как непосредственно 
поставляющие углерод для роста микрокристаллов алмаза.  

Естественно, вклад в скорость роста алмазной фазы для каждой группы этих 
частиц неравнозначен. Он будет зависеть от температуры участка подложки, 
концентрации каждой группы и от собственной энергии активации каждой из этих 
240 динамических реакций. Вместе с тем, в работе [1] показано, что  основной 
вклад в скорость роста вносит СН3– радикал, вклады остальных групп частиц  
менее значительны. 

В данной работе проведена серия экспериментов по осаждению алмазного 
покрытия на металлические подложки методом плазмохимического осаждения с 
использованием СВЧ реактора (CVD-метод). Подробное описание установки и 
условий экспериментов приведены в работах [2, 3]. В ходе изучения влияния, 
различных параметров процесса осаждения алмазного конденсата на морфологию 
покрытия, получена зависимость скорости роста алмазной фазы от температуры 
подложки рис. 1. Все экспериментальные точки на кривой получены путём создания 
линейного градиента температуры вдоль одного направления подложки, при её 
установке под углом 1…2 к подложкодержателю. При этом создавались различные 
условия для синтеза АП на каждом её участке. Затем усреднённые 
экспериментальные значения скорости осаждения обрабатывались кубическим 
сплайном. Как видно на рис. 1, зависимость скорости роста от температуры подложки 
ведёт себя немонотонным образом с максимумом вблизи температуры 930С. Можно 
предположить, что данная зависимость содержит в себе информацию о вкладах 
различных групп активных частиц, являющихся компонентами газоплазменного 
облака, из которого идёт осаждение на подложку. Эти группы частиц будут вносить 
различный вклад в скорость роста алмазных микрокристаллов на каждом участке 
подложки. Их влияние может проявиться в виде слабой тонкой структуры, изломов 
или изгибов зависимости скорости роста алмазных микрокристаллов от температуры, 
которая, предположительно, может содержать информацию и о вкладах этих групп 
активных частиц в скорость роста. 

Для выявления особенностей зависимости скорости осаждения от температуры 
участков подложки был проведен вейвлет анализ, полученных экспериментальных 
результатов. 

Вейвлет преобразование исследуемой функции одной переменной преобразует её 
в набор вейвлет коэффициентов        , который  представляет собой функцию двух 
переменных параметров – масштаба a и смещения b и является поверхностью в 3-
мерной системе кординат. Если при вычислении  эти параметры  изменяются в 
необходимых пределах, то этот набор коэффициентов вейвлет преобразования 
       , содержит в себе полную информацию об исследуемой функции. 

Непрерывное (интегральное) вейвлет-преобразование (НВП или CWT- continuous 
wavelet transform), т.е. анализ функции, осуществляется по формуле: 
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Рис. 1. Зависимость скорости роста АП от температуры подложки 
 

 
 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 2. Вейвлет спектрограмма зависимости скорости роста АП от температуры подложки: 
а и б; б – выделена нижняя область с 26-ю тонкими полосами от 26 групп активных частиц 
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а обратное преобразование (синтез функции) по формуле: 

     
 

  
         

 

  

 

  

      
    

  
 

где         
 

  
  

   

 
  – система базисных функций, включающих сдвиг по оси 

абсцисс – b и переменный масштаб – a  по оси ординат [4]. 
Вейвлет анализ экспериментальной зависимости для скорости роста (рис. 1) 

проводился с использованием системы компьютерной математики MATLAB. 
Полученная вейвлет спектрограмма для непрерывного преобразования приведена на 
рис. 2. На спектрограмме видны участки, на которых коэффициенты Ws(a, b) 
принимают нулевое или минимальное значение, они имеют чёрный или серый цвет, а 
участки с большим или максимальным значением (направленным к наблюдателю) – 
более светлый или белый цвет. 

Анализируя полученную спектрограмму, можно видеть в верхней части, явно 
выраженные семь светлых областей. В нижней части хорошо проявились 26 
небольших узких светлых зон, являющихся продолжением и разветвлением верхних 
областей. Они указывают на наличие тонкой структуры в экспериментальной 
зависимости скорости роста. Их пространственный сдвиг относительно друг друга 
означает, что некоторые из 26 групп частиц (предположительно, радикалы, имеющие 
малые концентрации), дают меньший вклад в скорость роста, при разных 
температурах, на разных участках подложки. А семь верхних больших светлых 
областей свидетельствуют о преимущественном вкладе некоторых семи основных 
групп частиц, вероятнее всего это CH3, С2Н2, C2H3, CH2, и др. [5], имеющих 
наибольшие концентрации в газоплазменном облаке. Вклады остальных групп 
частиц, ввиду их меньших концентраций, на спектрограмме выражены в виде 
перепадов полутонов. Они также пространственно разнесены на спектрограмме, что 
указывает на зависимость их  вклада в скорость роста АП на участках подложки с 
различной температурой.  

3. Заключение 
На вейвлет спектрограмме проявилась структура - семь основных областей в 

функциональной зависимости скорости роста алмазной фазы от температуры 
подложки и компонентов газоплазменного облака. Проявилась также тонкая 
структура для 26 групп различных частиц (вероятнее это C2Hx, (x=1…5), С2Нy, 
(y=1…3) и др. [1]), вносящих заметный вклад в скорость роста. Некоторые из этих 
групп частиц, с меньшими концентрациями, проявили свой вклад менее 
выраженными полутонами на спектрограмме. Для их лучшего выявления необходимо 
большее количество экспериментальных точек. По полученной вейвлет 
спектрограмме предоставляется возможность провести сравнение относительных 
концентраций активных частиц в газоплазменном облаке вблизи поверхности 
подложки. Данный анализ подтверждает разложение рабочей газовой смеси CH4 + H2  
в СВЧ-разряде на множество компонент активных групп частиц (26 групп), вносящих 
различный вклад в скорость роста алмазной фазы. Для определения состава этих 
групп частиц и их относительных концентраций требуется проведение 
дополнительных экспериментов и  соответствующих расчётов. 
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Аннотация: в работе исследуется устойчивость тонкостенных оболочечных 
конструкций на основе геометрически нелинейной теории оболочек. 
Математическая модель деформирования оболочки представляет собой функционал 
полной энергии, для минимизации которого применяется метод Ритца. Автором 
приводится обоснование методики оптимизации вычислительного процесса для 
данного класса задач, основанной на использовании словарей рассчитанных 
подынтегральных частей функционала. Созданный словарь сохраняется в отдельную 
базу данных для дальнейшего применения в расчетах. 
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Оболочечные конструкции широко применяют практически во всех отраслях 
промышленности: в судо- и самолетостроении, в гидротехнике, в объектах АЭС, в 
мостостроении, при возведении самых разнообразных промышленных, 
сельскохозяйственных и гражданских объектов, в дорожном и подземном 
строительстве, в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Как 
отмечал М. Санчес-Аркас, «железобетонные оболочки, складки и висячие покрытия, 
как новый тип конструкций, принадлежат к интереснейшим явлениям современного 
инженерного искусства» [1]. 

При повышении сложности конструкции в разы повышается как сложность 
расчета, так и затраченное на него время. В основе математической модели для таких 
конструкций часто используется функционал полной энергии деформации, который 
при статическом нагружении будет представлять собой разность потенциальной 
энергии (получаемой произведениями усилий и моментов на компоненты вектора 
деформаций) и работы внешних сил [2, 3]. 

В данной статье будет показан пример проведения вычислительного эксперимента 
при оптимизации скорости расчета интегралов в функционале полной энергии 
деформации оболочки. 

Именно скорость расчета оказалась проблемой при решении задачи по 
устойчивости оболочки, а время существенный и дорогостоящий ресурс. 

Функционал полной энергии деформации 
Функционал полной потенциальной энергии деформации представляет собой 

разность работ внутренних и внешних сил, который при действии внешней 
равномерно распределенной нагрузки можно записать в виде: 

 ps EE , 

где  
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2
1  

    ,21 ABdxdyQQ yyxx   
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.
0 0
 
a b

qWABdxdy  

Здесь sE  – функционал полной энергии для задачи статики; pE  – потенциальная 

энергия;   – работа внешних сил; yxWVU  ,,,,  – неизвестные функции 

перемещений и углов поворота нормали; yx  ,  – деформации удлинения вдоль 

координат x, y срединной поверхности; yzxzxy  ,,  – деформации сдвига в 

плоскостях ZYZXYX  ,,  соответственно; yx NN ,  – нормальные усилия в 

направлении осей x, y; xyN  – сдвиговое усилие в плоскости YX ; yx MM ,  – 

изгибающие моменты в направлении осей x, y; yxxy MM ,  – крутящие моменты в 

плоскости YX , yx QQ ,  – перерезывающие силы осей x, y; функции изменения 

кривизн 21,  и кручения 12 . На рис. 1 изображено действие усилий и моментов 
в оболочке. Более подробно функционал был рассмотрен в работах [1, 2]. 
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Рис. 1. Усилия и моменты, приведенные к серединной поверхности оболочки 

 

Рассмотрим стальную пологую оболочку двоякой кривизны с параметрами 

hba 60 , ,3.0,м01.0 2112 h  МПа,101.2 5
21  EE  

,1 BA м25.2021  RR . 
После применения к функционалу метода Ритца, примем количество слагаемых в 

разложениях функций в ряды 1n , и получим выражение 
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11 580sin580cos69837580sin161sin0356 y.x.w.+y.x.u.

a b
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     +y.y.x.w. 580sin580cos580sin28451 233
11  

 



 

12 
 

      + x.y.  x. u. 233
11 161sin580sin161cos9358  

      + y. y.x.v. 233
11 163551sin163551cos580sin9358  

    +y.x.. yx 11
22

11 580sin580sin842   

     .580cos580cos351 11
22

11 dxdy ...y.x.. xy   

Данное выражение насчитывает в себе 71 слагаемое. При увеличении порядка 
приближения (параметр n ) это число увеличивается в разы (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Количество слагаемых при увеличении числа n  
 

n Количество элементов 
1 71 
2 3 561 
3 56 874 
4 467 236 
5 2 524 375 

 
При рассмотрении функционала, невооруженным глазом видно, что разные 

вариации производных аппроксимирующих функций повторяются, и каждый раз 
затрачивается драгоценное время на расчет. 

Под оптимизацией расчета подразумевается, что ЭВМ будет отслеживать 
одинаковые подынтегральные функции в функционале и при помощи созданного 
алгоритма сокращать время расчета. 

При реализация алгоритма мы учитываем правила вычисления интегралов, 
которые, в свою очередь, вытекают непосредственно из правил вычисления 
производных [3, 4]. 

Правило 1. Справедливо равенство (где k – любое число) 

   dxxfkdxxfk   , 

другими словами, интеграл от произведения числа на функцию равен 
произведению этого числа на интеграл от функции. 

Правило 2. Интеграл от суммы функций вычисляется по формуле 

        ,dxxgdxxfdxxgxf    

то есть, интеграл от суммы функций равен сумме интегралов от этих функций. 
Правило 3. Интеграл от разности функций вычисляется по формуле 

        ,dxxgdxxfdxxgxf    

то есть, интеграл от разности функций равен разности интегралов от этих 
функций. 

Применяя данные правила, функционал можно привести к виду: 

     
a b
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https://www.resolventa.ru/spr/matan/derivative_rule.htm#rule
https://www.resolventa.ru/spr/matan/derivative_rule.htm#rule
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a b
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Можно наблюдать, что в полученном выражении    22 580sin580sin y.x.  

встречается 3 раза,      232 580cos580sin580sin x.y.x.  также встречается 3 раза, a 

   22 580cos580cos y.x.  лишь два раза, и по данному примеру необходимо 
вычислить 8 интегралов. 

В данной работе предлагается вычислить лишь три интеграла, и поместить 
интеграл и его проинтегрированное значение в словарь в виде ключ/значение 
(key/value). Словари в Python реализуются с помощью хэш-таблиц, представляющие 
собой массивы, индексы которых вычисляются с помощью хэш-функций [4, 5].  

Цель хэш-функции – равномерно распределить ключи в массиве. Хорошая хэш-
функция минимизирует количество коллизий, т.е. вероятность того, что разные ключи 
будут иметь один хэш.  

    ,7.29003:580sin580sin 22 y.x.d   

      1.54699,:580cos580sin580sin 232 x.y.x.  

    ;7.28996:580cos580cos 22 y.x.  
Таким образом, при обнаружении повторяющихся интегралов, программа будет 

автоматически заменять их на значение, соответствующее ключу в словаре, и 
функционал примет вид: 

.893997322023532

1691823289128769879981610600144

11111111
3
11

3
11

3
11

3
11

2
11

2
11

xyyx .+.+v,

u,w,w,w.u.



  

Параллельно словарь записывается в базу данных (БД) решенных интегралов, что 
в дальнейшем позволит подгружать имеющуюся БД в проект и производить 
многопоточную замену. При отсуствии интеграла в БД, он будет автоматически 
добавлен в неё. 

Алгоритм можно представить в виде блок-схемы (рис. 2): 
 



 

14 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема 
 

Сравнение времени выполнения расчета, можно наблюдать на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Время выполнения расчета 
 

На рис. 4 показано сравнение прогибов в центре и в четверти оболочки от нагрузки 
при различных приближениях. 
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Рис. 4. График нагрузки-прогиб, при различных приближениях 
 

На данной диаграмме видно, насколько существенно предложенная оптимизация 
влияет на время проведения расчета. При первом приближении процесс ускоряется в 
2 раза, а на третьем приближении в 14 раз. 

Вывод 
В данной работе показано, насколько оптимизация процесса снижает временные 

затраты. Перспективность данного процесса безгранична, чему будет способствовать 
дальнейшее усовершенствование ЭВМ, их самообучение. Выкладывание БД в 
открытый доступ поможет решать задачи широкому кругу специалистов не только в 
строительной индустрии. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются технологические свойства волокна 
на разных зонах семени хлопка-сырца с разной зрелостью коробочки хлопчатника. 
Был исследован сорт хлопчатника С-4727, высеваемый в северной зоне Узбекистана.  
Авторами были изучены длина и прочность волокон хлопка из халазальной, боковой и 
микропильной части семени в 45-, 55-, 65-дневном возрасте волокон. 
Ключевые слова: хлопок, семена, зона, разнозрелый, волокно, длина, прочность на 
разрыв, цветение, куст. 

 
При использовании хлопкового волокна большое значение придается его 

технологическим свойствам.  Технологические свойства хлопкового волокна 
изменяются, не только в зависимости от наследственных особенностей видов и сортов 
хлопчатника, но и также от местоположения  коробочек и в пределах летучек, от 
положения волоконец на поверхности семени.  

Выход волокна также подтвержден изменениями на одном и том же кусте. 
Показателей одних технологических свойств волокна в пределах куста, от первого 

конуса к последующим, уменьшаются, других - увеличиваются. Так, крепость и 
диаметр волоконец снижаются, а длина и извитость повышаются. 

Установлено [1], что количество зрелых волоконец в коробочке от первых конусов 
к периферическим постепенно уменьшается.  

Для текстильной промышленности, чем равномерных волокна по длине, линейной 
плотности, крепости и другим технологическим свойствам, как и в пределах летучки, 
коробочки, куста, так и во всей массе урожая, тем лучше. 

Чем длиннее волокно при хороших других его качествах, тем оно лучше. 
Считается, что с увеличением длины волокна на 1 мм повышается крепость пряжи 
на 3% [2]. 

Было исследовано сорт хлопчатника С-4727 высеваемый на северной зоне 
Узбекистана, дни созревания данного сорта 120-125 дней, выход волокна 33,2%, 
урожайность 28,1 ц /га. Средних технологических свойств волокон данного сорта 
составляют; длина волокна 33,4 мм, линейная плотность 172 (5820) мтекс, разрывная 
сила 4,3 сН, относительная разрывная сила 25,4 сН/текс, количество коротких 
волокон 14,8%. 

Образцы коробочек было снято с второго яруса хлопчатника после 
этикетировании коробочек в возрасте 45, 55 и 65 дней после цветения.  65-дневные 
коробочки полностью раскрытый, 55-дневные треснутый, а 45-дневные закрытый. 45-
дневные в более или менее развитых, но еще не высохших и не раскрывшихся 
коробочках дольки влажны и очень плотны и напоминают собой дольки апельсина. 
Недозрелых коробочек после преждевременного снятий с куста и преждевременным 
прекращением развития, распущенность волокна долек бывает слабой. 

Распущенность 55- и 65-дневных коробочек обусловливается тем, что при 
высыхании волоконца, теряя постепенно влагу, становится все более упругими и 
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начинают расправляться. Кроме того, волоконца приводятся в некоторое движение 
еще процессом скручивания, связанным со спаданием стенок. 

Не раскрытые коробочки высушено при температуре 25-300С под солнце.  
Определено общая средняя длина и прочности волокон с поверхности семена и 

отдельности халазальной, боковой и микропильной зоны.  
 

 
 

Рис.1.  Расположение зон на семена 
 

Результаты длина и прочности разно зрелых волокон по зонам показано в таблице 1. 
 

Таблица 1. Длина и прочность разнозрелых волокон по зонам 
 

Зоны 45-дневные 55-дневные 65-дневные 

L, мм F, сН L, мм F, сН L, мм F, сН 
Халаза 33,2 0,50 34,70 0,48 30,90 0,36 

Бок 29,9 0,48 30,55 0,53 30,35 0,38 
Микропиль 26,2 0,37 26,10 0,40 29,90 0,42 

Средний 29,9 0,45 30,45 0,47 30,18 0,38 
 
По результатам исследования было определено, что в пределах летучки 

технологические свойства волокна изменяется следующим образом. Длинная 
волоконец наблюдается на халазе, короткая - у микропильного конца, по бокам 
семени она промежуточная и соответствует общее средней длине. Наибольшая 
крепость волокна наблюдается у микро пильного конца, наименьшая на халазе, по 
бокам – промежуточная. Можно сделать вывод, что при 55-дневном волокне длина на 
1%, прочность 23%, выше, чем 65-дневных волокон.  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма. Изменение длины по зонам семени, по зрелости 
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На поверхности волокон отобранных из полностью открытых  коробочек (65-
дневных) и подвергавшиеся действию естественной инсоляции от погоды появляется 
микротрещины и другие дефекты структуры, которая уменьшает прочность волокон. 

Уменьшение длины и прочности 65-дневных волокон, чем 55-дневных связано с 
увеличением кристаллических зон, в структуре волокон, которой исследовано 
рентгеноструктурным анализом и  при прядении из разно зрелых волокон, от 
недозрелых (55 д.), получено, более прочная пряжа, чем зрелых (65 д.) волокон [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма. Изменение разрывных сил по зонам семян и по зрелости 
 

Таких волокон можно получить при втором машинном сборе хлопка, так как 
шпиндели хлопкоуборочных машин в первом сборе хлопка-сырца, задавить 
треснувших 55дневные коробочки, после этого процесса недозрелые волокна 
высушивается от светопогоды и коробочка полностью раскрывается. Из таких 
коробочек собирается недозрелые волокна, то есть 55-50 дневные волокна при втором 
машинном сборе хлопка. Кроме этого такие волокна можно получить во втором и 
третьем ручном сборе хлопка-сырца от третьих и четвертых ярусов хлопчатника.  
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Аннотация: создание и применение интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений (ИСППР) [25, 37, 39, 49, 90] в системах управления (СУ) непрерывными 
промышленными процессами и установками [49, 54, 60] дает возможность 
дополнительного повышения эффективности и безопасности управления сложными 
объектами в нефтепереработке, нефтехимии и других отраслях. Для эффективного 
использования ИСППР необходимо определить задачи контроля и управления, для 
которых целесообразно применение ИСППР, разработать концепцию построения 
ИСППР, структуру и модель представления знаний с учетом различных требований 
и условий ее применения. 
Ключевые слова: ИСППР, нефтеперерабатывающие, инженерии, промышленных, 
поэтапная модернизация, управления. 

 
Процессы нефтепереработки - это процессы химической инженерии и другие объекты, 

используемые на нефтеперерабатывающих заводах, для преобразования сырой нефти в 
полезные продукты, такие как сжиженный нефтяной газ (СНГ), бензин, керосин, топливо 
для реактивных двигателей, дизельное топливо и топливные масла [1]. 
Нефтеперерабатывающие заводы - это очень крупные промышленные комплексы, 
которые включают в себя множество различных перерабатывающих предприятий и 
вспомогательных объектов, таких как подсобные помещения и резервуары. Каждый 
нефтеперерабатывающий завод имеет свое уникальное расположение и комбинацию 
процессов переработки, в значительной степени определяемых местоположением завода, 
желаемыми продуктами и экономическими соображениями. Некоторые современные 
нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают от 800 000 до 900 000 баррелей (от 127 
000 до 143 000 кубометров) нефти в день. 

В традиционных подходах к разработке ИСППР для промышленных объектов вначале 
проводится модернизация технологии, технических средств и системы управления, а 
затем уже разрабатывается ИСППР, использующая полный объем информации. Основное 
внимание уделяется компенсации в системе управления возмущений, действующих на 
объект, а решение проблемы углубленного анализа данных и возможных причин 
возникновения значительных отклонений полностью возлагается на опытных технологов 
и диспетчеров, как лиц, принимающих решения (ЛПР). В то же время на многих 
действующих промышленных установках модернизация объекта, технических средств 
управления (ТСУ) и системы управления проводится поэтапно в течение длительного 
времени, при этом наблюдаются значительные отклонения регулируемых переменных, а 
ограничения на режимные параметры задаются с большим запасом. Примером такого 
объекта может служить установка первичной переработки нефти (АВТ) 
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Согара (SOGARA -Société Gabonaise de 
Raffinage), введенного в эксплуатацию в 1967 году в республике Габон [102, 103]. С 2011 
г. на НПЗ перерабатывается до 1 млн тонн смеси местной тяжелой сернистой нефти 
привозной легкой нефти из Нигерии. Выходные продукты АВТ используются для 
производства неэтилированного бензина, керосина, бутана, дизельного топлива, мазута и 
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битума. Технические средства системы управления установки эксплуатируются в течении 
многих лет и требуют замены. 

На установке АВТ НПЗ Согара происходит поэтапная модернизация технических 
средств и системы управления. Предполагается использовать ИСППР для повышения 
качества принятия решений по управлению таким объектом и повышению 
эффективности использования уже имеющегося оборудования за счет автоматизации 
углубленного анализа оперативных данных, выявления причин возможных отклонений и 
предупреждения о возможном возникновении нештатных ситуаций. В разработке ИСППР 
должны учитываться все основные требования и особенности промышленного 
применения ИСППР, а также условия работы, типичные для поэтапно модернизируемых 
производств. Чаще всего эти условия связаны со значительными возмущениями по 
качеству местного и привозного сырья, частыми изменениями требований по выпуску 
отдельных фракций и продуктов, отказами в работе устаревших средств контроля и 
управления, нехваткой специалистов высокой квалификации. 

При разработке концепции построения ИСППР для класса объектов, находящихся 
в условиях поэтапной модернизации производства и частых отказов в работе ТСУ, 
необходимо решить ряд проблем. Одна из проблем - это автоматизация настройки 
функциональных возможностей ИСППР на использование фактически имеющейся 
информации от различных источников текущих оперативных данных в зависимости 
от текущей ситуации, изменения состава существующих источников данных в связи с 
отказами в работе ТСУ, задержками в получении необходимых данных и в связи с 
появлением новых датчиков, приборов, поточных анализаторов, лабораторных 
анализов и расчетов. 

В связи с этим представляется актуальной задача разработки на базе системного 
подхода концепции, структуры построения ИСППР и прототипа основных ее 
подсистем, реализующих повышенные требования к управлению объектами с 
изменяющейся доступной оперативной информацией, с использованием методов 
интеллектуального анализа данных, совершенствования модели представления 
знаний и алгоритмов их обработки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические аспекты, позволяющие 
оценить формирования спроса и предложения на рынке труда; после чего в качестве 
исследуемых показателей отбираются такие данные, как обращение граждан за 
содействием в поиске работы и заявленные вакантные места; полученная 
информация структурируется для наглядности в рисунок; далее проводится 
подробный структурный анализ, в результате которого определяются отрасли, в 
которых преобладает дисбаланс спроса и предложения; и наконец, определяются 
возможные экономические и социальные причины; отдельно рассматривается 
причина несовершенства системы высшего и среднего образования, приводящая к 
недостатку или переизбытку кадров. 
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, профессиональное образование, 
Севастополь. 

 
Современный рынка труда представляет из себя сложный механизм, на 

функционирование которого оказывают влияние большое количество факторов.  
Обязательный аспектом при анализе любого рынка, является сопоставление спроса и 
предложения. Для этого необходимо рассмотреть следующие показатели: обращение 
граждан за содействием в поиске работы, как фактор задающий спрос, и заявленные 
вакантные места, как фактор, формирующий предложение. Заметно, что количество 
вакантных мест преобладает над количеством обращений граждан, тем самым 
демонстрируя дефицит трудовых ресурсов на рынке труда города Севастополя 
(рис.1). Данный дисбаланс обусловлен недостаточным обеспечением 
квалифицированными кадрами на всех уровнях образования. Наибольший дисбаланс 
заметен в нехватке квалифицированных рабочих и неквалифицированных рабочих 
крупных промышленных предприятий. Также, необходимо отметить обратный 
дисбаланс в разрезе руководителей, где на 25,3% обращений приходится 13,8% 
вакантных рабочих мест [3]. 
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Рис. 1. Структура обращений граждан в органы службы занятости города Севастополя и 
вакантных рабочих мест, заявленных работодателями в 2019 году, % 

 

 
 

Рис. 2. Причины несоответствия спроса на образовательные услуги в разрезе направлений 
подготовки и потребностей рынка труда 

 

Рассмотренный дисбаланс возникает ввиду несоответствия спроса на образовательные 
услуги в разрезе направлений подготовки и потребностями рынка труда в специалистах. 
Данный процесс может быть вызван рядом различных причин (рис. 2) [2].  

Помимо этого, несоответствие возникает по причине недостаточной мощности 
системы профессионального образования по подготовке необходимых кадров для 
региона. Так, численность выпускников Севастополя в период с 2014 по 2018 год 
сократилась на 29%. Количество выпускников по программам высшего образования 
сократилось с 3813 человек до 2625; численность выпустившихся квалифицированных 
рабочих и служащих уменьшилась с 1048 человек до 679; увеличилось лишь количество 
выпускников среднего звена – с 777 до 1064 человек [3].  

Подводя итог, необходимо отметить то, что система среднего специального и 
высшего образования Севастополя все еще находиться на стадии формирования и 
институционализации в российских условиях [1]. Взаимодействие образовательной 
системы города Севастополя с работодателями находится в стадии становления. Для 
создания устойчивого равновесия необходимо грамотно определять отрасли с 
недостатком специалистов и своевременно задавать специфику бюджетных мест в 
системе высшего и профессионального образования.  
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Аннотация: в статье расматривается инновация - это процесс введения новшеств, 
в виде новых продуктов, технологий и методов в строительстве. Инновации 
рассматриваются как внесение в разнообразные виды деятельности новых 
элементов, повышающих результативность в развитии региона. На сегодняшний 
день не все вопросы поддержки в развитии региона решены.Поэтому в статье 
даются некоторые подходов к обеспечению конкурентоспособности строительной 
продукции на основе инновационных мероприятий. Уточняется сущность и 
особенности обеспечения конкурентоспособности строительной продукции на 
основе инновационных решений. 
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, виды инновации, строительная 
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Сегодня наиболее успешными и устойчивыми являются те страны, в которых 
реализуются инновационные модели развития и «умные» технологии. Устойчивый 
прогресс таких стран, их конкурентоспособность на мировом рынке основывается не 
на экспорте природных ресурсов и использовании физического труда, а на 
инновационных идеях и разработках. 

В данных странах реализация государственной стратегии по внедрению 
инновационных идей, разработок и технологий осуществляется специальными 
ведомствами, условно именуемыми «министерствами будущего».  

Основной миссией ведомств, ответственных за инновационное развитие, является 
повышение экономического роста, конкурентоспособности страны на мировых 
рынках и увеличение интеллектуального вклада в экономику за счет широкого 
внедрения инноваций и научных достижений.  

На сегодняшний день представляется достаточно очевидным, что обеспечение 
необходимого уровня конкурентоспособности строительной продукции возможно 
только на основе инновационных решений. Как бы успешно ни работало предприятие 
или организации, но если его руководство не нацелено на ввод новых технологий, на 
производство новых видов продукции высокого качества и с наименьшими затратами, 
оно, через некоторый промежуток времени, рискует стать неконкурентоспособным. В 
связи с этим именно инновационные решения становятся необходимым фактором 
выживания строительного предприятия в условиях рынка. 

В приведенной ниже таблице показано в Самаркандском регионе количество 
предприятий и организаций, производящих инновационные товары, работы и услуги 
за 2017-2018 годах. 
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Таблица 1. Предприятий и организаций, производящих инновационные товары,  
работы и услуги, единиц (2017-2018 годы) 

 

№ Наименование показателей 2017г. 2018г. 
  Кол-во % Кол-во % 

 Всего 149 100 66 100 

 в том числе:     
1 собственно своими силами и 133 89,26 57 86,4 

2 совместно с другими организациями 3 2,01 1 1.5 

3 с научно – исследовательскими 
институтами 3 2,01 1 1,5 

4 с другими организациями 10 6,72 7 10,60 
 
 2017 году предприятий и организаций, производящих инновационные товары, 

работы и услуги всего было 149 единиц. Из них своими силами 133 единиц, 
совместно с другими организациями 3 единиц, с научно – исследовательскими 
институтами 3 единиц и 10 единиц было разработано с другими организациями. 

2018 году предприятий и организаций, производящих инновационные товары, 
работы и услуги всего было 66 единиц. По сравнению с 2017 годом, снизившись на 83 
единицы, по сравнению с  за 2017 годом. 2018 году своими силами разработано 57 
единиц, совместно с другими организациями - 1 единица, с научно–
исследовательскими институтами - 1 единица и 7 единиц было разработано с другими 
организациями. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма №1. Количество внедренных инноваций на 2018 год, (единиц) 
 

В Самаркандском регионе 2018 году 126 предприятия и организации внедрили 66 
видов технологических инноваций. Из внедренных технологических инноваций 44 
процента (29) принадлежат малым предприятиям и микрофирмам. 
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Рис. 2. Диаграмма № 2. Привлечение капитальных вложений в технологические инновации 
предприятием в Самаркандском регионе, 2018 год (млн сум) 

 

В Самаркандского региона 2018 году затраты на технологические, маркетинговые 
и организационные инновации финансировались всего 99977,5 млн сум. 

Из них, за счет собственных средств 32,64 процента (32635,4 млн сум), за счет 
кредитов коммерческих банков и 67,36 процента (67342,1 млн сум) диаграмма № 3.  

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма № 3. Затраты на технологические, маркетинговые и организационные 
инновации по источникам финансирования в 2018 году (млн сум) 

 

На сегодняшний день представляется достаточно очевидным, что повышение 
конкурентоспособности отечественной промышленности строительных материалов 
возможно только через развитие инновационной деятельности. Как бы успешно ни 
работало предприятие стройиндустрии, но если его руководство не нацелено на ввод 
новых технологий на производство новых видов продукции высокого качества и с 
наименьшими затратами, оно, через некоторый промежуток времени, рискует стать 
неконкурентоспособным. 

В связи с этим инновационная - деятельность становится необходимым фактором 
выживания предприятия - в условиях рынка. Целенаправленное осуществление 
инновационной деятельности дает предприятию существенные преимущества по 
сравнению с конкурентами и увеличивает, в итоге, прибыльность его деятельности, 
все это прибыльность связанно с привлечения инвестиционных средств. 

Именно поэтому нами была разработана Логико–функциональная схема 
взаимосвязи инновацонной деятелности с инвестиционных процессов обеспечения 
конкурентоспособности строительной продукции на основе инновационных решений 
(схема). 
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Рис. 4. Схема. Логико–функциональная схема взаимосвязи инновацонной деятельности с 
инвестиционными процессами1 

 

Согласно официальной статистике, под инновационной деятельностью 
подразумевается совокупность всех мероприятий по созданию, приобретению, 
освоению и распространению новых и усовершенствованных видов продукции, услуг, 
технологий, сырья и материалов, методов организации производства и управления. 

По мере развития рыночных отношений обеспечение необходимого уровня 
конкурентоспособности строительной продукции и услуг становится стратегическим 
направлением деятельности любого строительного предприятия.  

Критически важным условием обеспечения и повышения конкурентоспособности 
строительной продукции становится эффективное управление инновациями. 

Успешные инновационные решения становятся необходимым фактором 
выживания строительного предприятия в условиях рынка. 

Альтернативы инновационному пути развития нет. Создание, внедрение и 
широкое распространение новых продуктов, технологий становятся ключевыми 
факторами роста объемов производства, улучшения качества строительной 
продукции, экономии трудовых и материальных затрат, совершенствования 
организации производства и повышения его эффективности. Все это предопределяет 
конкурентоспособность строительной продукции на мировом и внутреннем рынке. 

В целях решения имеющихся проблем, а также коренного совершенствования 
институциональных и организационно - правовых основ поддержки инновационной 
деятельности, стимулирования внедрения инновационных идей, разработок и 
технологий, научных достижений Президентом Республики Узбекистана 29 ноября 
2017 года принят Указ «Об образовании Министерства инновационного развития 
Республики Узбекистан».  

 
————– 

1 Разработка автора. 
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Данное решение можно рассматривать в качестве важнейшего шага по 
практической реализации Концепции административной реформы в части широкого 
внедрения инновационных идей, разработок и технологий.  

Указом определены основные направления инновационного развития страны, 
включая создание системы стратегического планирования, внедрение инновационных 
форм государственного управления, формирование современной инфраструктуры 
развития науки и инновационной деятельности, широкое привлечение инвестиций, 
совершенствование правовой базы, поддержку и стимулирование научно-
исследовательской и инновационной деятельности, активное внедрение передовых 
технологий в актуальных сферах социальной и экономической жизни.  

Исходя из этого Министерство инновационного развития определено органом, 
осуществляющим единую государственную политику в сфере инновационного и 
научно-технического развития Республики Узбекистан.  

Министерство будет выступать единым заказчиком государственных научно - 
технических программ и проектов, координировать работу органов государственного 
управления, научно - исследовательских, информационно-аналитических учреждений 
и иных организаций по внедрению инновационных идей, разработок и технологий.  
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Abstract: the article covers the tourism potential of Uzbekistan and its employment. In 
addition, a number of recommendations were developed to reduce the unemployment rate in 
the country. The article also describes in detail the existing problems in the field of tourism 
services and their solutions, focusing on the development of employment in the country 
through tourism. All the information presented in the article is based on statistics and facts. 
In addition, issues related to cooperation with other sectors of the economy to increase 
employment in tourism were raised. The mechanisms for the use of historical heritage sites 
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scientific data. 
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employment and improvement of living standards in Uzbekistan. 
Keywords: employment, tourism insudstry, unemployment rate, Economic performance, 
diversification, modernization, unemployment rate. 
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Employment in the country is one of the important features of the economy, the welfare of 
the people. Even in developed countries, the problem of employment of the able-bodied 
population is one of the most important issues determining the social stability of the country. 
This, in turn, is part of the country's social policy and is related to demographic processes. 

In general, the tourism services sector is one of the most comprehensive, dependent on 
all sectors of the economy and inevitably shows its impact. In particular, the tourism 
industry has a special role in the development of transport, catering, hotel management and 
a number of other sectors. 

In the course of our research, we studied the impact of tourism services on employment 
in all sectors and industries of the country. 

According to the analysis of the above indicators in the field of tourism services, in 
2016-2018, the employment rate in Uzbekistan decreased from 68.7% to 67.4%, ie 1.3%, 
and the number of people employed in the tourism sector in the economy shows that the 
contribution of the population has increased significantly. If in 2016 the share of the 
population employed in the field of tourism services in the number of people employed in 
the economy was 27%, by 2019 it was 38.2% (Table 2). However, this figure is much lower 
than in developed countries. In the United States and Europe, the share of tourism services 
in employment is 50-60%. This means that Uzbekistan has ample opportunities to develop 
the service sector and increase its role in employment. 

In the course of our research, we studied and analyzed the distribution of the employed 
population in the economy of Uzbekistan by sectors. According to him, in 2019, the sector 
with the largest share in the population employed in the economy of the country is 
agriculture, whose share is 26.0%. The share of employment in the financial, credit and 
insurance sectors is the lowest, at 0.6%. Studies have shown that the share of these 
indicators exceeds the share of the tourism services sector by a few percent. This, in turn, 
showed that employees in the field of tourism services are not working effectively, and their 
productivity is much lower than in other sectors. 
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In developed economies, the share of the population employed in tourism services in the total 
economy is in the range of 15-25%. According to statistics for 2019, the share of the population 
employed in the field of tourism services in the economy is 5.1%. This indicates that the existing 
tourist resources in our country are not used to the maximum. 

As mentioned above, the development of the tourism services sector, the maximum use of 
existing resources and, as a result, the creation of new jobs will have a positive impact on the 
development efficiency of other sectors and industries in the economy. 

In our view, it is necessary to pay more attention to the types of activities related to these 
services in order to improve the quality of tourism services and create new jobs. For example, 
hotel management, travel agencies, guide services, translation services, and so on. In recent 
years, the state has provided a number of opportunities and benefits in order to increase the 
efficiency of businesses engaged in these activities. In particular, the adoption of a number of 
laws and regulations, the provision of tax benefits, the introduction of a visa-free regime in a 
number of countries in order to accelerate the flow of foreign tourists. However, in our opinion, 
these measures have not had a significant positive impact on the efficiency of the industry. 

In our opinion, one of the most important solutions to increase employment in the field of 
tourism services is to diversify all sectors related to the industry. Expanding the range of 
activities of these sectors and radically improving the quality of services should be the first step 
in the implementation of these measures. This, in turn, will serve to increase the tourist 
attractiveness of the country. The growth of the country's tourist attractiveness will serve to 
increase the incoming tourist flow, resulting in a spontaneous need to create new jobs in tourism 
service enterprises. 

The growth of tourism production in the field of tourism services will serve to accelerate the 
efficiency of investment activities of the economy. In other words, it will contribute to the 
creation of new jobs in the country, increase domestic and foreign trade turnover and, most 
importantly, increase state budget revenues. 

According to United Nations statistics, more than 1,000 historical monuments are registered 
in the territory of the Republic of Uzbekistan. But in our country, more than 300 of them are used 
for tourism purposes. This means that the remaining facilities have not been created for tourism 
and no specific measures have been taken. 

In conclusion, the rest of the economy also plays an important role in providing employment 
in the field of tourism services and increasing employment in this area. The development of these 
sectors and industries of the economy directly contributes to the development of tourism services 
and the creation of new jobs. 

Creating favorable conditions for the development of tourism, especially in the private sector, 
improving the competitiveness and quality of services, active and comprehensive promotion of 
national tourism products in the world market, as well as the proposals of the President of the 
Republic of Uzbekistan In order to implement in practice and in five priority areas of 
development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 According to the startups are 
considered to be the purpose of the implementation of the following measures: 

a) the Concept of development of the tourism industry in the Republic of Uzbekistan for 
2019-2025 (further - the Concept) providing for: 

• Improving the regulatory framework in the field of tourism, implementation of international 
norms and standards aimed at creating favorable conditions for tourism development; 

• development of tourism infrastructure and creation of an acceptable and favorable tourism 
environment; 

• development of transport logistics, expansion of internal and external routes, improving the 
quality of transport services; 

• diversification of tourism products and services aimed at different segments of the tourism 
market; 

• Development of domestic tourism, which will stimulate the activity of tourism entities 
aimed at meeting the demand for tourism services in the country; 
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• Promotion of tourism products of the Republic of Uzbekistan in international and domestic 
tourism markets, strengthening the image of the country as a safe place for travel and leisure; 

• Improving the system of training, retraining and advanced training for the tourism industry. 
The Coordinating Council for Tourism Development, established by the Decree of the 

President of the Republic of Uzbekistan dated August 16, 2017 No. PP-3217, is expected to 
ensure the following: 

• Coordinating the activities of ministries, agencies and other organizations for the effective 
organization, timely and quality implementation of all planned activities; 

• Monitoring the implementation of the Concept and Action Plan by ministries, agencies and 
other organizations, as well as quarterly submitting detailed information to the Presidential 
Administration of the Republic of Uzbekistan on the implementation of this Decree; 

• Approval of the annual "Roadmap" for joint activities to promote the tourism potential of 
Uzbekistan abroad and attract foreign tourists; 

• Make changes to the Concept parameters as necessary based on the implementation of the 
annual Action Plan. 

 From February 1, 2019, a visa-free regime has been established for citizens of a number of 
countries for a period of 30 days from the date of entry into the territory of the Republic of 
Uzbekistan. 

A number of proposals made by the State Committee for Tourism Development of the 
Republic of Uzbekistan, the Ministry of Foreign Affairs and the State Security Service and a 
number of public authorities were approved: 

a) Expand the list of countries whose citizens have the opportunity to obtain an electronic 
entry visa from February 1, 2019; 

b) Introduce a system for issuing the following types of electronic entry visas with a validity 
period of 30 days from March 15, 2019: 

• double, consular fee of $ 35; 
• multiple, consular fee of $ 50; 
c) Introduction of entry visa categories for certain groups of foreign citizens visiting the 

Republic of Uzbekistan. 
In addition, foreign citizens will have the right to obtain a residence permit in the Republic of 

Uzbekistan. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность управления логистическими 
затратами. Пересматривается подход в определении сущности логистических 
затрат и дается определение понятию «издержки логистики». Приводятся 
мероприятия, необходимые для оптимизации общих затрат по логистике. 
Ключевые слова: логистика, логистические затраты, логистические издержки, 
управление логистическими затратами. 

 
В современных условиях эффективное управление логистическими затратами 

предприятия является актуальной задачей с широкой практической значимостью. Это 
обусловлено факторами возрастающей конкуренции [1], повышением себестоимости 
продукции, интенсивным ростом расходов, на некоторых предприятиях не 
коррелирующим с ростом доходов. Информация о логистических издержках, которая 
поступает вовремя в соответствии с заданными параметрами отчетности, способна 
стать фундаментом для повышения эффективности работы предприятия в целом. 

Издержки логистики – это затраты ресурсов (информационных, материальных, 
трудовых). Они напрямую зависят от логистических операций, направленных на 
выполнение заказов от потребителей. Главная проблема при определении 
логистических издержек (затрат) связана с тем, что принятые традиционные методы 
для учета видов расходов предприятия, их классификация, не содержит достоверной, 
своевременной информации для выделения статьи расходов. Они напрямую связаны с 
логистическими процессами [1]. Затраты такого рода ограничиваются перемещением 
материалов. Однако не учитываются технологические процессы. Логистический 
процесс учета относится к трансформационным издержкам производства. Мы 
считаем, что в состав логистических затрат необходимо включать и те, что связаны с 
разными форс-мажорными обстоятельствами. 

Принимая указанную поправку во внимание, можно дать определение 
логистических затрат: это стоимостная оценка ресурсов, которая используются для 
выполнения разных операций по логистике на стадиях движения информационных, 
финансовых, материальных потоков во взаимодействии предприятия с поставщиками 
и покупателями, как во внешней среде, так и внутри предприятия. Внешняя среда – 
активные участники цепи поставок, обеспечивающих бесперебойную работу 
предприятия. Сюда включаются операции по размещению заказов, закупка и 
складирование, транспортировка, отгрузка и т.п. 

Если сравнивать с другими определениями, где обычно логистические затраты 
сведены к перечислению видов, выше представленная трактовка процесса обоснована 
с точки зрения экономики. Она отражает как статический, так и динамический 
характер процессов логистики, позволяет создать научную основу для принятия 
верных управленческих решений. 

По нашему мнению, за счет теоретико-методологического аспекта понятие 
«логистические затраты» необходимо дополнить. Это понятие должно включать в 
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себя состав, способ исчисления, типология задач по логистике, что поможет в 
дальнейшем анализе, планировании и оценке. 

Для оптимизации общих затрат по логистике, для снижения их уровня, для более 
эффективной деятельности предприятия необходимо придерживаться следующих задач: 

 Следует вести постоянный поиск с последующим сокращением видов 
деятельности, которые не будут влиять на добавленную стоимость. 

 Проводить переговоры с покупателями/поставщиками. Указанное позволит 
снизить цены (как отпускные, так и розничные), включая позицию «торговые 
надбавки». 

 Повысить эффективность взаимодействия с поставщиками, покупателям в целях 
достижения снижения затрат. 

 Обеспечивать контроль над затратами (прямой, обратный) общего характера. 
 Вести эффективное управление ресурсами и постоянный поиск новых ресурсов, 

способных оптимизировать и минимизировать издержки. 
 Повысить эффективность согласованности между поставщиками, покупателями 

и предприятием. 
 Внедрять более прогрессивные методы, позволяющие повысить показатели 

производительности у сотрудников предприятия. 
 Использовать инвестиционный потенциал в целях обновления самых затратных 

факторов в логистике [3]. 
Таким образом, эффективное управление логистическими издержками 

предприятия предполагает постоянный контроль, а также поиск и внедрение 
инновационных решений в сфере логистики [4]. Он должен осуществляться в целях 
выявления наиболее затратных звеньев в цепи логистики. В этом помогает анализ 
резервов и разработка специальных мероприятий. Если проводится оптимизация, то 
только в целях повышения эффективности управления логистикой с учетом всех 
ресурсов. 
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Аннотация: информационная прозрачность органов государственной власти, 
доступность информации об их деятельности и принимаемых ими решениях 
является средством эффективного функционирования органов власти. В статье 
раскрывается суть принципа прозрачности бюджетной системы Российской 
Федерации, проведен анализ открытости бюджетной информации в России. По 
итогам проведенного исследования сформулированы предложения по 
совершенствованию реализации принципа прозрачности бюджетной системы 
Российской Федерации. 
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Процесс регулирования бюджетных процессов на правовой основе должен 

базироваться на существующих положениях и принципах бюджетного права. Важно 
отдельно сказать о принципе прозрачности бюджетной системы, который позволяет 
обществу получать информацию о ходе составления бюджетов и ходе их исполнения, 
а также об отчетах по их исполнению. 

В бюджетной сфере, так называемая прозрачность, формируется путем 
предоставления соответствующей информации о том, как организованы и работают 
государственные органы, также не скрываются данные, которые касаются баланса 
счетов государства и экспертных прогнозов на будущее. 

Сразу стоит сказать, что прозрачность работы государственных органов в 
бюджетной области – это остро стоящая на данный момент проблема в нашей стране, 
так как она считается важнейшим критерием открытости решений, которые 
принимаются на разных уровнях власти, и вектором бюджетной политики. 
Повышение такой открытости позволяет еще более сформировать и укрепить 
демократический уклад в обществе. 

Чтобы полностью воплотить прозрачность в практической деятельности, необходимо 
добиться, чтобы каждый гражданин страны мог свободно просмотреть достоверные 
данные о том, как происходит работа органов государственной власти. При этом важно, 
чтобы подобные сведения были опубликованы в понятной форме и соответствовали 
принятым требованиям. Самым простым и удобным способом их публикации и 
просмотра является информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".  

Доступность информации о финансовых потоках значительно повышает степень 
ответственности исполнительной ветки власти за процесс планирования и реализации 
государственного бюджета. Значит, достигается полноценный контроль над всеми 
решениями, которые принимаются в бюджетной сфере, а также граждане могут 
проследить за тем, насколько хорошо и правильно такие решения исполняются. 
Кроме того, прозрачность позволит обеспечить контроль над грамотным 
распределением государственных финансов. Но наиболее важным аспектом является 
предупреждение развития коррупции, поскольку в случае наличия доступной для всех 
информации возможность взяточничества и различных финансовых махинаций 
существенно уменьшается.  

Обращаясь к опыту международной практики в данном аспекте, можно сказать, 
что во многих странах мира прозрачность занимает не последнее место в области 
правового регулирования решений и исполнения государственного бюджета. Но на 
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данный момент в России на законодательном уровне прозрачность не закреплена, а 
значит, ее реализация проводится очень слабо.  

В качестве примера можно сказать, что еще в 1998 году Международный 
валютный фонд издал «Кодекс практики касательно открытости в бюджетной 
области». Все критерии и положения, которые упоминаются в данном документе, 
были созданы на основе существующего опыта бюджетного управления в различных 
государствах, которые формируют Международный валютный фонд. Положения в 
этом Кодексе не предназначены для обязательного исполнения, но при этом их 
реализация рекомендуется для применения на практике.  

Представленный выше документ четко регламентирует суть четырех базовых 
критериев, которые и являются основой принципа прозрачности: четкость функций и 
обязанностей, открытость бюджетных процессов, доступность информации для 
общественности, гарантии достоверности.  

Повышению степени открытости всей государственной бюджетной сферы 
способствует не только работа отдельных финансовых институтов, но также 
деятельность гражданских институтов. 

Шагом к повышению уровня прозрачности бюджетного процесса является 
принятое 20 июля 2011 года Правительством РФ распоряжение № 1275-р, которое 
одобрило Концепцию создания и развития государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» [1].  

Главной целью, с которой была создана данная система, выступает необходимость 
обеспечения максимальной открытости работы государственных органов 
исполнительной ветки власти, а также местного самоуправления. При этом их 
деятельность должна быть подотчетной и прозрачной. Благодаря «Электронному 
бюджету» граждане смогут полностью проконтролировать процесс распределения 
бюджетных финансов.  

Представленная система нацелена на то, чтобы объединить различные 
информационные системы государственного значения. Еще одним ее вектором 
является стремление к тому, чтобы любой гражданин мог всегда получать правдивые 
сведения о государственном бюджете и бюджетном процессе, при этом вся 
информация должна быть актуальной, достоверной и представлена в доступной для 
понимания форме. Так же данная система дает возможность гражданам учувствовать 
в управлении общественными финансами. 

Информационная прозрачность органов государственной власти, доступность 
информации об их деятельности и принимаемых ими решениях является не только 
необходимым элементом осуществления постоянной связи между гражданами и 
государством, но и средством эффективного функционирования органов власти. 

Степень прозрачности деятельности государственных органов в бюджетной сфере 
можно повысить, если закрепить открытость на законодательном уровне. Например, в 
статье 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить четкое определение 
термина «прозрачность», основной сутью которого является обязанность органов 
государственной власти регулярно предоставлять правдивые и полные сведения, 
которые касаются планирования и расходования бюджета общественности и 
публиковать данную информация в СМИ. 

Именно таким путем можно добиться официального закрепления данного 
термина. Благодаря этому будет существовать единая трактовка понятия 
«прозрачность», а также появится возможность убрать все препятствия для его 
воплощения.  
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Сегодня в мире появляется множество видов экстремизма. Наиболее опасным 

считается религиозный экстремизм, так как вопросы, связанные с верой и религией – 
это затрагивает как и индивида, так и в последующем все общество. Этот вопрос 
особенно остро стоит в нашей стране, которая исторически развивалась как 
многонациональная. 

Стоит сначала ответить на вопрос, чем же является религиозный экстремизм. Этот 
термин определяется в федеральном законе Российской Федерации «Противодействие 
экстремистской деятельности», в котором перечислен ряд актов, связанных с 
экстремистской деятельностью [1]. 

Но ни один законодательный акт в нашей стране не определяет понятие 
«Религиозный экстремизм», поэтому возникают трудности при его определении и 
приписывании любых незаконных действий данному типу экстремизма. Только в 
некоторых нормативных актах упоминается этот тип экстремизма. Как пример можно 
рассмотреть пункт в ст. 4 «Концепции борьбы с терроризмом в Российской 
Федерации» от 5 октября 2009 года, где говорится о наличии в зарубежных странах 
лагерей для боевиков для богословных учебных заведений, которые распространяют 
идеологию религиозного экстремизма [2]. 

Тем не менее, основываясь на различных определениях термина «религиозный 
экстремизм», можно получить следующее определение этого явления – это активная 
пропаганда, где принудительно навязываются идеи, которые расходятся с 
традиционными религиозными ценностями и основами общества. Религиозный 
экстремизм также можно охарактеризовать как стремление к быстрым изменениям в 
государственной системе, нарушение независимости, разжигая религиозную 
ненависть и враждебность. Многие исследователи, занимающиеся эти вопросом, 
отмечают, что доктринальные предпосылки составляют основу этого вида 
экстремизма. Ведь любая вера пытается установить подлинность только своей 
истины. Каждая религия учит тому, что ее вероучение единственно верно, а другие 
являются ложными [3].  

Фактором возникновения религиозного экстремизма являются: внутренние 
причины (нарушение некоторых конфессий, снижение уровня жизни определенных 
слоев населения, наличие коррупции во всем подразделении власти) и внешние 
(нестабильность на мировой арене, борьба за мировое лидерство, несоблюдение норм 
международного права и т.д.). 

Причиной проявления религиозного экстремизма является недостаточная 
грамотность людей в научных знаниях о природе и целях религии, что дает 
возможность легкой манипуляции. Данные причины включают в себя 
психологическую нестабильность населения, что приводит к неспособности 
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большинства, особенно молодых людей, противостоять манипулятивному влиянию 
заинтересованных сторон [4]. 

Борьба с религиозным экстремизмом - сложная, но реализуемая задача. Для начала 
стоит провести профилактические меры, где требуется использовать психологическое 
и идеологическое воздействие на предполагаемых индивидуумов склонных к 
внушению радикальных идей. Стоит поощрять терпимые отношения в обществе, 
гуманистическую идеологию и моральные ценности, вести пропаганду 
непосредственно среди самих религиозных конфессий, которые должны отказаться от 
поиска врагов, дискриминировать другие верования и сделать что-то общее для всех – 
утверждая гуманистические ценности, осуждая разрушительные. 

Не стоит забывать, что не только государству, но и обществу нужно противостоять 
религиозному экстремизму. Государство же обязано улучшить законодательную 
систему и устранить условия для появления радикально настроенных настроений. Но 
общество должно сделать все возможное для проведения противоэкстремистских 
профилактик среди всех слоев населения [5].  

Следует отметить – религиозный экстремизм в современном мире чрезвычайно 
опасен абсолютно для всех. Религия является эффективным инструментом 
воздействия на людей, она также затрагивает все сферы жизни общества.  

Чтобы борьба с экстремизмом была максимально плодотворна, стоит принимать 
такие меры, которые бы прерывали на стадии формирования любые проявления этой 
проблемы. Надлежит применять современные методы в поправках российского 
законодательства для более подробного рассмотрения проблемы экстремизма в 
области религии. 
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Чёткого определения экстремизма в Федеральном законе «О противодействии 

экстремисткой деятельности» не дано. В этом случае заслуживает внимание работа 
Е.Н. Плужникова, который понимает «религиозный экстремизм» как деятельность 
сторонников крайних мер в области межконфессиональных и внутрирелигиозных 
отношений, что отражается в насильственных попытках навязать обществу 
собственную идеологическую систему представителям других конфессий с целью 
отказа от своих основополагающих принципов, часто используя физическое или 
психологическое давление [1]. 

Из этого определения можно выделить основную цель этой формы экстремизма - 
уничтожение всех религиозных убеждений. Это связано с более поздним созданием 
религиозного государства, которое работает на определенных основах и правилах. 
Например, в своей работе «Экстремизм в современном исламе» З. Арухов определяет 
следующие цели исламских экстремистов: создание основ исламского 
теократического государства в обществе; внедрение норм шариата в публичную 
практику; Восстановление халифата [2]. 

Чтобы предотвратить это явление, необходимо активное противостояние 
государства экстремизму. Одной из мер является профилактика, которая включает в 
себя различные меры. 

Система предотвращения сокращения экстремизма является комплексной и 
многогранной задачей, поскольку, устанавливая цели, задачи и планы, руководящие 
органы оказывают влияние на распространение и возникновение организаций 
экстремистского характера, пытаясь затронуть все стороны данных организаций [3]. 
Чтобы понять, как эффективно бороться с религиозным экстремизмом, необходимо 
проанализировать историческую практику. Так как благодаря ей мы можем 
наблюдать все этапы становления и развития экстремизма в целом, что дает прогнозы 
его дальнейшего развития. 

Стоит привести в пример: наиболее острая ситуация сложилась в Чечне, что 
повлекло за собой яркое проявление агрессии – одна из масштабнейших иллюстраций 
религиозного экстремизма на постсоветском пространстве. Еще одним случаем 
можно назвать вооруженное восстание 2005 года в городе Нальчик. Одной из причин 
была неадекватная реакция местных властей на угнетение прав представителей 
исламской религии. Все эти действия повлекли за собой создание в России 
законодательных актов, направленных на борьбу со всеми видами экстремизма, чтобы 
предотвратить появление подобных ситуаций.  

Но, как мы уже могли обратить внимание, эта политика реализуется не очень 
эффективно. Скорее всего, основным фактором является отсутствие координации между 
государством и его гражданами. Потому что когда государство не обращает внимания на 
проблемы своих граждан, они становятся особенно уязвимы для пропаганды. 
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Сказываются еще и такие проблемы общества, как низкий уровень жизни, 
образования, безработица и другие факторы. О них говорил бывший президент Дмитрий 
Медведев на состоявшемся 19 августа совещании в Ставрополе, посвященном ситуации 
на Северном Кавказе: «Условия для развития бандитизма, религиозного экстремизма 
были созданы в результате распада государства, корни в структуре нашей жизни, в 
безработице, бедности, в кланах, которые не заботятся о людях, которые только делят 
денежные потоки, которые приходят сюда, борются за заказы, а затем расплачиваются 
друг с другом, и в коррупции, которая, действительно, стала очень широко 
распространенной в правоохранительных органах». 
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Под защитой прав предпринимателей понимается совокупность нормативно 

установленных мер (механизмов) по восстановлению или признанию нарушенных 
или оспариваемых прав и интересов их обладателей, которые осуществляются в 
определенных формах, определенными способами, в законодательно определенных 
границах, с применением к нарушителям мер юридической ответственности, а также 
механизма по практической реализации (исполнимости) этих мер. 

Понятие «защита права» следует отличать от понятия «охрана права», которое 
обычно трактуется более широко, так как включает любые меры, направленные на 
обеспечение интересов управомоченного субъекта. 

Под правовой охраной принято понимать совокупность гарантий государства, 
связанных с нормативным запрещением либо иным ограничением определенных 
действий против охраняемого объекта и направленных на предупреждение и 
профилактику правонарушений. 

Предметом же защиты в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности являются нарушенные или оспариваемые права и законные интересы 
лиц, осуществляющих такую деятельность. 

Под способами защиты прав понимаются закрепленные законом материально-
правовые и процессуальные меры принудительного характера, посредством которых 
производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и 
осуществляется воздействие на правонарушителя. 

Материально-правовые способы защиты предпринимательских прав - это способы 
действий по защите прав в соответствии с охранительными нормами материального 
права. 

Процессуальные способы защиты - способы, обеспечивающие защиту прав 
предпринимателей в процессе рассмотрения спора о нарушенном праве. 

Самостоятельным способом защиты прав, полагаем, является самозащита (ст. 14 
ГК РФ). ГК РФ не содержит определения этого понятия, а лишь устанавливает, что 
способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не должны выходить за 
пределы действий, необходимых для его пресечения. 

По мнению К.К. Лебедева, положения ст. 14 ГК РФ являются нормативным 
правовым основанием для самозащиты предпринимателя в процессе осуществления 
им предпринимательской деятельности в любых ситуациях, а не только тогда, когда 
его права и интересы уже нарушены и ему причиняется вред. 

Предприниматель вправе осуществлять превентивные охранительные действия, 
обеспечивающие защиту его интересов от возможных посягательств. 
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Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласованных 
организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом 
интересов. 

Говоря о соотношении способа и формы защиты прав, М.К. Треушников отмечает, 
в частности, что способ защиты права - категория материального (регулятивного) 
права, а под формой защиты права следует понимать определенную законом 
деятельность компетентных органов по защите права, т.е. по установлению 
фактических обстоятельств, применению норм права, определению способа защиты 
права и вынесению решения. 

В соответствии со ст. 34 Конституции Российской Федерации каждому 
гражданину гарантируется право на использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской или иной не запрещенной законом экономической 
деятельности, при этом органы государственной власти обязаны соблюдать права 
предпринимателей, обеспечивать свободу предпринимательской деятельности и 
защиту законных интересов субъектов предпринимательства. 

В настоящее время чрезвычайно актуальным и злободневным вопросом остается 
защита и поддержка малого и среднего предпринимательства. Его развитие объявлено 
приоритетной сферой государственной экономики. 

Динамичное развитие экономики, изменения в законодательстве и организации 
прокурорского надзора требуют совершенствования и приведения в соответствие с 
новыми экономическими реалиями надзора за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности. 

На современном этапе прокуратура изменила свои приоритеты в сфере 
предпринимательства и первостепенными для нее стали вопросы защиты прав 
хозяйствующих субъектов и свободы экономической деятельности. 

Для понимания работы органов прокуратуры в данном направлении, следует 
выделить задачи, поставленные перед органами, которые применяются для 
достижения цели-защиты законных интересов и прав предпринимателей. К таким 
задачам следует отнести: 

- меры прокурорского реагирования, жестко пресекающие нарушения свободы 
экономической деятельности, в том числе предоставление преференций отдельным 
лицам, создание административных барьеров для осуществления 
предпринимательской деятельности, ограничение конкуренции и необоснованное 
вмешательство в предпринимательскую деятельность; 

- укрепление состояния законности в сфере предоставления предпринимателям 
государственных и муниципальных услуг, предотвращая установление не 
предусмотренных законом процедур, запретов, сборов, платежей, истребование 
излишних документов в процессе контрольной, надзорной, разрешительной 
деятельности, навязывание платных услуг и согласований, возложение не 
предусмотренных законом обязанностей; 

- обеспечение действенного надзора за законностью лицензионно-разрешительных 
процедур;  

- пресечение незаконных отказов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в государственной регистрации; 

- противодействие рейдерским захватам собственности, а также незаконным 
методам ликвидации объектов торговли; 

- обеспечение законности в деятельности органов контроля (надзора), а также 
правоохранительных органов, жестко пресекая факты незаконных проверок 
предпринимателей;  

- обеспечение комплексного мониторинга законопроектов и действующей 
нормативной правовой базы в сфере предпринимательской деятельности на наличие в 
них административных барьеров и иных положений, нарушающих права и законные 
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интересы предпринимателей, оперативно опротестовывать (оспаривать) такие 
правовые акты; 

- обеспечение привлечения к установленной законом ответственности всех лиц, 
препятствующих законной предпринимательской деятельности, при необходимости 
оперативно направлять материалы проверок в следственные органы для решения 
вопроса о возбуждении уголовных дел; при наличии оснований оперативно 
возбуждать административные дела.  

- продолжение усиленного информационного сотрудничества с объединениями 
предпринимателей, а также с региональными уполномоченными по защите прав 
предпринимателей, принимая весь комплекс мер прокурорского реагирования для 
обеспечения законности и свободы экономической деятельности [3]. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что состояние законности 
в данной сфере продолжает оставаться неблагополучным. Нарушения прав и 
законных интересов хозяйствующих субъектов касаются практически всех сфер 
экономики. 

Наиболее многочисленные из них связаны с изданием органами государственной 
власти и местного самоуправления незаконных правовых актов, ущемляющих права 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо касающихся 
незаконного вмешательства в их деятельность. Допускаются нарушения закона 
государственными органами, обладающими контрольными и надзорными 
полномочиями, в процессе осуществления ими государственного контроля, 
отсутствует прозрачность проводимых ими мероприятий. 

В качестве одного из основополагающих нормативных правовых актов, 
устанавливающего правовые гарантии прав субъектов предпринимательской 
деятельности является ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» [1]. 
Данный закон регулирует отношения в области защиты прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
федеральными органами власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, подведомственными им госучреждениями. 

Нередки случаи, когда вопреки требованиям указанного закона, мероприятия по 
государственному контролю осуществляются уполномоченными органами без 
издания соответствующего распоряжения (приказа), в распоряжениях не обозначается 
период их проведения, не указывается вид проверки (плановая, внеплановая), цели, 
задачи и предмет мероприятий, правовые основания их проведения. Не соблюдается 
периодичность проведения плановых мероприятий по контролю, встречаются случаи 
их проведения неуполномоченными лицами. Особую распространенность получили 
факты внеплановых проверок. 

Важно отметить, что Указом Президента Российской Федерации «О неотложных 
мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности» органам прокуратуры отводится особая роль 
при проведении внеплановых мероприятий по контролю в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства [2]. 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» исключил 
из сферы своего применения государственный контроль, связанный с проведением 
оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия, 
прокурорского надзора и правосудия. 

Права хозяйствующих субъектов ущемляются и многочисленными нарушениями 
норм административного законодательства при привлечении их к ответственности по 
итогам контрольных мероприятий. При составлении протоколов об 
административных правонарушениях органами контроля в некоторых случаях 
игнорируются волеизъявление законного представителя юридического лица дать 
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объяснение либо отказаться от этого, не делается отметка о вручении копии 
протокола, не указывается само событие административного правонарушения. 
Распространено отсутствие в протоколах подписи лиц, в отношении которых 
возбуждены дела об административных правонарушениях, а также необходимых 
сведений о форме вины и обстоятельствах совершения административного 
правонарушения проверяемыми предпринимателями. 

Подобные нарушения ущемляют права хозяйствующих субъектов, нарушая один 
из основополагающих принципов защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) - 
возможность обжалования действий (бездействий) должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), нарушающих порядок проведения мероприятий 
по контролю. Нередки случаи необоснованного привлечения хозяйствующих 
субъектов к административной ответственности. 

Необходимо отметить, что наибольший эффект в борьбе с нарушениями прав 
субъектов предпринимательской деятельности достигается при своевременном 
обращении предпринимателей в правоохранительные органы, что позволяет провести 
результативные мероприятия.  

Подводя итог, можно утверждать о том, что проблем в сфере защиты 
предпринимательства ещё достаточно много. Например, до настоящего времени не 
искоренены случаи непринятия муниципальных программ поддержки бизнеса, 
недостаточного их финансирования, нарушения прав предпринимателей при оказании 
поддержки, в том числе информационной, продолжают иметь место нарушения прав 
хозяйствующих субъектов при оказании им государственных и муниципальных услуг, 
создания административных барьеров предпринимательской деятельности. 
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Как в российском, так и в зарубежном гражданском законодательстве возмещение 

убытков одной стороной другой стороне гражданских договорных и внедоговорных 
отношений рассматривается как самая многофункциональная форма, общая мера 
гражданско-правовой ответственности. В отечественном законодательстве под 
убытками непосредственно понимаются «расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)»1, 
иными словами, это отрицательные последствия для одного субъекта гражданских 
правоотношений, которые наступили в имущественной сфере из-за неправомерного 
поведения иного субъекта данных отношений – правонарушителя. 

Так возмещение убытков предполагает восстановление нарушенного интереса 
лица, то есть компенсирование негативных имущественных последствий, которые 
были спровоцированы неправомерными действиями нарушителя, за счет средств 
субъекта, виновного в нарушении. В том случае, если правонарушитель вследствие 
своих неправомерных действий получило еще и какие-либо доходы, то «лицо, право 
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы»2. В понятие 
возмещения убытков входит возмещение реального ущерба и упущенной выгоды; в 
реальный ущерб входят как затраты потерпевшего, которые были им произведены, а 
также расходы, которые он должен будет произвести в целях восстановления своих 
прав, «необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть 
подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут 
быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, 

————– 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 401.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, N 5, ст. 401.  



 

46 
 

работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение 
обязательств, и т.п.»1. 

Так, согласно российскому законодательству, возмещение убытков в полном 
объеме предполагает, что лицо, чьи права были нарушены, должно, после 
восполнения вреда нарушителем, выраженного в денежной форме, оказаться в том 
положении, если бы эти права не были бы нарушены. 

Что касается прав покупателя на компенсацию вреда, который был причинен 
вследствие недостатков товара, работы или услуги, то они регламентируются 
нормами Закона о защите прав потребителей, так в главе 2 закреплены права 
потребителя при продаже ему товаров. В рассматриваемом законе предусматривается 
имущественная ответственность продавца, изготовителя или исполнителя (лица, 
которое выполнило работу или оказало услугу) за ущерб, причиненный потребителю 
из-за недостатков товара, работы или услуги. Законодатель апеллирует таким 
термином как "товар ненадлежащего качества", так статья 18 закрепляет последствия 
для нарушителя при продаже товара ненадлежащего качества, но в самом 
нормативно-правовом акте не поясняется, что данный термин в себя вбирает приводя, 
даются лишь «формулировки таких понятий, как «недостаток» и «существенный 
недостаток»»2; полагаем, что ненадлежащее качество товара - это товар, в котором 
есть недостаток(и) или существенный(ые) недостаток(и). Так в преамбуле 
Федерального Закона «О защите прав потребителей» закрепляется понятие 
«недостаток товара», под которым понимается «несоответствие товара (работы, 
услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар (работа, 
услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец 
(исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении»3.  

Недостатки товара можно разделить на пару видов: явные (недостатки, которые 
выявляются при осмотре и принятии товара покупателем); неявные, то есть скрытые 
(недостатки, которые обнаруживаются только в ходе эксплуатации, употреблении 
товара или его хранении). 

В том случае, если производитель указал на все недостатки товара, то потребитель 
не имеет права руководствоваться положениями статьи 18 закона «О защите прав 
потребителей», то есть права взыскать с него (производителя) убытки.  

Нередки случаи, кода производители дают название товарам, 
«несоответствующим содержимому». Так, к примеру, приведем один случай. В г. 
Екатеринбурге гражданин более 10 лет приобретал шоколад «Милка» считая, что 
данный товар сделан из особого ингредиента - альпийского молока (как был указано 
на упаковке). Однако совсем недавно мужчина обратил внимание на этикетку, в 
которой указывалось, что данный шоколад изготавливается в г. Покров 
Владимирской области. Дмитрий (так звали гражданина), пришел к выводу что 
информация, указанная в названии товара на этикетке, не соответствует 
действительности. Покупатель, считая себя обманутым, подал в суд иск. Исследовав 
представленные доказательства, суд пришел к выводу, что информация, указанная на 
упаковке шоколада «Милка» о содержании альпийского молока, является 

————– 
1 О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 
8 от 01.07.1996 (ред. от 25.12.2018) // «Российская газета», N 152, 13.08.1996, «Бюллетень 
Верховного Суда РФ», N 9, 1996, N 5, 1997. 
2 Управление Федеральной службы по надзору в защите прав потребителей и благополучия 
человека по Воронежской области [Электронный ресурс]. URL: http://36.rospotrebnadzor.ru (дата 
обращения: 5.03.2020 г.). 
3 О защите прав потребителей Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) // 
"Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 140, "Российская газета", N 8, 16.01.1996. 
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достоверной, поскольку в рецептуре шоколада содержится сухое обезжиренное 
молоко, поставляемое из альпийского региона Швейцарии. 

Так, рассмотрим следующий случай. В Арбитражный суд г. Москвы обратилась 
гражданка Худякова С.И. в лице ИП с исковым заявлением к ООО «Солвенси» о 
расторжении договора поставки от 1 от 11.02.2015 г., о взыскании с данной 
организации денежных средств, уплаченных за некачественный товар, упущенной 
выгоды, убытков, неустойки, а также транспортных расходов в связи с возвратом 
данных товаров. Все перечисленное истец просила взыскать с ответчика в 
мотивированной сумме. В ходе судебного разбирательства, изучив материалы 
требований, суд счел их обоснованными. Истец ссылается на нормы статьей 
309,310, 432, 452, ч. 1 ст. 483, 506, 518 ГК РФ, а также на ФЗ от 07.02.1992 N 2300-1 
«О защите прав потребителей» от пострадавших в случае реализации продавцом 
товара ненадлежащего качества. Суд по окончании судебного процесса вынес 
решение расторгнуть договор между ИП Худяковой С.И. и ООО «Словенси» и 
взыскать с последнего убытки, упущенную выгоду, понесенные первой стороной, а 
также обязать возвратить уплаченную за некачественный товар сумму, согласно 
исковым требования.1. 

Приведем еще пример. Всеми известная и любимая для многих «Coca-Cola». 
Производители этого газированного напитка выпустили за всю историю 
существования данного товара большое количество реклам, где говорилось о его 
полезных свойствах, которые улучшают самочувствие, придают множество сил и 
энергии. Но так ли это? Не всем известно из чего производят данный продукт. Ученые 
выявили в содержимом 5 вредных компонентов, которые могут негативно отразиться 
на здоровье человека.  

1) большое количество сахара. В данном случае речь идет о 5 ложках, которые 
вредны даже для людей, не страдающих лишним весом, что тогда говорить о 
диабетиках. 

2) углекислый газ. Плохо влияет на органы пищеварительного тракта. 
3) ортофосфорная кислота. Плохой враг для эмали и костей, который 

способствует вымыванию из организма кальция. 
4) кофеин. С одной стороны, не вредный компонент, ведь он дает бодрость, но, 

если принимать его в большом количестве, может привести к раздражению и 
привыканию. 

5) консерванты и ароматизаторы: Aqua carbonated, E150d, E952, E950, E951, E338, 
Е330, Аromas, Е211. 

В результате проверок специалистов, были поданы десятки жалоб на 
производителей.  

Рассмотрим еще ряд случаев. Выбирая какой-либо продукт, большинство из нас 
обращает внимание на полезность тех или иных товаров. Так, при выборе 
подсолнечного масла с огромной, режущейся надписью на этикетке «С содержанием 
витамина Е» покупатель даст предпочтение именно этой бутылке, подумав, что она 
более полезная. А ведь большинство забывают, что любое подсолнечное масло и так 
содержит витамины Е, а также многие другие полезные элементы. В данном случае 
это чистый маркетинговый ход, чтобы «ривлечь» покупателя. Также, зачастую 
производители обманывают покупателей на глобальном страхе к генным мутациям 
«Без ГМО». Покупая такой товар, лицо полагает, что он более полезный, но это не 
всегда так. Существуют группы продуктов, где ГМО не может содержаться по 
определению, к примеру, в каменной соли, морской рыбе и иных органических 
продуктах. По факту это является правдой, и законодатель не может запретить писать 
на товарах данное обозначение, в данном случае покупателю остается запомнить те 
товары, в которых ГМО не содержится, или эта вероятность очень низкая.  

————– 
1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 мая 2015 г. по делу № А40-4913/2015. 
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод, 
возмещение убытков является сложным гражданским процессом, который 
предполагает восстановление нарушенного интереса лица, путем компенсации и 
возмещения реального ущерба и упущенной выгоды лицу, чьи права подверглись 
нарушению. 

Правовое регулирование данного вопроса осуществляется, как уже было сказано 
ранее на основании Федерального Закона: «О защите прав потребителей от 07.02.1992 
N 2300-1. 

Предлагаем на федеральном уровне регламентировать использование таких 
маркировок производителем, как например: «не содержит холестерин», «без ГМО», 
«без сахара» и т.д., определить, в каких случаях возможно их использование, а в 
случае необоснованности установить ответственность.  

Так до недавнего времени законодательством никак не регулировалось 
использование производителем такой надписи как «organic», однако с недавнего 
времени, а именно с 1 января 2020 года в силу вступил закон «Об органической 
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который непосредственно направлен на регулирование использования 
данной маркировки, при ее необоснованном использовании производителем ему 
грозит штраф в размере от 100 000 рублей, если это юридическое лицо, в случае 
должностного лица- 10 000 рублей. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль государственных органов в 
правоохранительной деятельности, соотношение понятия правоохранительные 
органы и правоохранительная деятельность, а также законодательство о 
правоохранительных органах. 
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, понятий правоохранительных 
органов, признаки правоохранительной деятельности, правовые акты о 
правоохранительных органах. 

 
Конституция РФ в полном соответствии с международными актами о правах 

человека, с современными представлениями о правовом государстве поставила 
перед государственными органами задачу обеспечения охраны прав и свобод 
человека. Все без исключения государственные органы должны действовать во 
имя этой высокой цели. Но функции государства многогранны и они не 
ограничиваются охраной прав граждан, каждый государственный орган имеет 
свои специфические задачи. Поэтому из всей совокупности государственных 
органов необходимо специально выделить те, что непосредственно призваны 
осуществлять правоохранительную деятельность в качестве своей главной 
функции, как основное направление деятельности. Таким образом, эту группу 
органов объединяет выполнение ими правоохранительной деятельности.  

Вопрос о понятии и системе «правоохранительных органов» был и остается 
дискуссионным в юридической литературе. Понятия «правоохранительная 
деятельность», «правоохранительные органы», «правоохранительная служба» 
раскрываются только на доктринальном уровне. К числу причин отсутствия единства 
мнений по данным вопросам можно отнести: отсутствие легального закрепления 
содержания данного понятия, неоднозначное раскрытие круга правоохранительных 
органов в различных нормативных актах (что будет рассмотрено ниже), динамичное 
изменение круга государственных органов, создаваемых в целях осуществления 
правоохранительной деятельности и др. 

Часто данный термин употребляется наряду с другими, связанными с ним 
словосочетаниями: «правоохранительная деятельность», «деятельность 
правоохранительных органов», «система правоохранительных органов», 
«правоохранительная система» и др. Например, А.Г. Братко прослеживает 
следующую цепочку: «правоохранительная система», «система правоохранительных 
органов», «деятельность правоохранительных органов», «правоохранительные 
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органы». По его мнению, критериями отнесения какого-либо органа государства к 
правоохранительным выступают осуществление правоохранительной деятельности и 
возможность применения государственного принуждения [1]. 

Признавая за правоохранительными органами право применения мер 
государственного принуждения, В.И. Гойман предлагает следующую их структуру: 
судебные органы, органы прокурорского надзора и контроля, внутренних дел, 
Комитет государственной безопасности Гойман В.И. [6]. 

В.Л. Зеленько, соотнося правоохранительные органы с правоохранительной 
деятельностью, отмечает, что «...правоохранительная деятельность не тождественна 
правовому принуждению. Поэтому существуют такие правоохранительные органы, 
которые вообще не применяют государственного принуждения (конституционный 
суд, нотариат). Не применяют государственного принуждения общественные 
организации с правоохранительной функцией (адвокатура)» [3]. 

Таким образом, существующая доктринальная трактовка правовой природы 
правоохранительных органов, не предлагая сколько-нибудь обоснованной и строгой 
системы критериев, позволяет относить к числу последних исключительно широкий и 
аморфный спектр государственных и негосударственных структур. 

В науке наиболее распространенным является рассмотрение круга 
правоохранительных органов через понятие правоохранительной деятельности. При 
этом, как правило, оно раскрывается через описание присущих данной деятельности 
признаков. Представляется обоснованным отнести к числу таковых следующие: 

1) основополагающим для осуществления такой деятельности является реализация 
присущей государству внутренней функции - правоохранительной, а значит, она 
может осуществляться только государственными органами; 

2) цель такой деятельности - создание условий беспрекословного соблюдения прав 
и законных интересов граждан, организаций и государства в целом, а также 
реализации ими возложенных на них обязанностей.  

3) данная деятельность реализуется посредством выполнения присущих только 
правоохранительным органам задач и функций, закрепленных в нормативных актах, 
устанавливающих основы их организации и деятельности; 

4) правоохранительная деятельность не может осуществляться иначе как на 
основании закона и исполнения его предписаний, а процедура ее осуществления 
четко им регламентирована; 

5) такую деятельность реализуют специально уполномоченные на это 
государственные органы, относящиеся к судебной и исполнительной ветвям власти. 
И комплектуются они, как правило, лицами, которые должны иметь юридическое 
образование; 

6) эта деятельность осуществляется не любым способом, а, как правило, 
посредством применения юридических мер воздействия. 

С учетом данных признаков, под правоохранительной деятельностью следует 
понимать деятельность, осуществляемую специально уполномоченными 
государственными органами на основании закона и в исполнение его предписаний, 
при безоговорочном соблюдении установленных им процедур, с целью создания 
условий обеспечения законности и правопорядка, посредством решения особенных 
задач и выполнения закрепленных за ними функций через применение юридических 
мер воздействия [5]. 

Таким образом, правоохранительный орган - специально учрежденный 
государственный орган, целью деятельности которого является создание условий 
обеспечения законности и правопорядка посредством решения закрепленных за ним 
задач и выполнения одной или нескольких специфичных функций по охране и защите 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Обилие актов, содержащихся в них конкретных правовых предписаний, в 
значительной мере объясняется многообразием правоохранительных органов. И все 
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они призваны выполнять в высшей степени ответственную деятельность. В силу этого 
требуется особо тщательная правовая регламентация построения соответствующих 
организации, их полномочий и полномочий работающих в них должностных лиц [4]. 

Для характеристики массива правовых актов о правоохранительных органах 
существенно также то, что в этом массиве сосуществуют акты разного юридического 
значения (разной юридической силы). В нем «соседствуют» и взаимодействуют 
положения Конституции РФ и федеральных законов с положениями конституций 
уставов и иных законов субъектов РФ, указы Президента РФ с постановлениями 
Правительства РФ, положения международных соглашении с положениями 
ведомственных нормативных актов и т.д. У названных и других документов - свой 
юридический статус, свое значение. И данное обстоятельство, естественно, 
существенно усложняет в целом изучение правовой базы, на которую опирается 
система правоохранительных органов [2]. 

Внутригосударственные правовые нормы, определяющие порядок организации и 
деятельности правоохранительных органов, содержатся в многочисленных нормативных 
актах различной юридической силы. Можно выделить две группы этих норм. 

Первая группа норм лишь в определенной части отражает основные черты 
деятельности правоохранительных органов. Как правило, они содержатся в 
кодифицированных нормативных правовых актах. Среди нормативных правовых 
актов, на основании которых осуществляется функционирование судебной 
системы Российской Федерации, ведущее место принадлежит Конституции 
Российской Федерации.  

Ко второй группе следует отнести законы и подзаконные нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность отдельных видов 
правоохранительных органов Российской Федерации. 

К этой же группе следует отнести и федеральные законы, вносящие изменения 
и дополнения в действующую судебную систему Российской Федерации по 
различным основаниям. 

Нормотворчество на этом уровне носит строго централизованный характер. 
Каждый государственный орган вправе издавать виды нормативных правовых актов 
только в определенных формах. Акты вышестоящих органов обязательны для 
нижестоящих органов. Последние принимают правовые решения в строгом 
соответствии и во исполнение нормативных актов вышестоящих органов. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
Правоохранительные органы - обособленная группа, преимущественно государственных 
органов, уполномоченных осуществлять деятельность по охране правопорядка и 
законности, защите прав и свобод человека (правоохранительную деятельность). 

Федеральное, а также ведомственное правовое регулирование в 
правоохранительной сфере государства характеризуются следующими основными 
чертами: их основные положения базируются на нормах международного права; они 
предназначены, детализируя положения федеральных и федеральных 
конституционных законов, создавать механизм реализации конституционных 
положений, и в первую очередь в области прав и свобод человека; издание новых 
нормативных актов осуществляется с учетом конкретно складывающихся 
общественных потребностей; наличие в них четких нормативных требований 
(предписаний), предназначенных для субъектов реализации (исполнителей) [7]. 

Анализ правоприменительной деятельности правоохранительных органов 
позволяет вести постоянный правовой мониторинг посредством осуществления 
контроля за соблюдением законности, предотвращением и устранением 
обнаруженных нарушений, а также адекватным применением мер поощрения или 
наказания к государственным служащим (сотрудникам). 
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Аннотация: актуальные вопросы освобождения от уголовной ответственности и 
наказания для Казахстана в настоящее время приобретают повышенную 
актуальность. В статье рассматриваются понятия освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, общие и специальные виды институтов 
освобождения от уголовной ответственности и наказания по действующему 
законодательству.  
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В Республике Казахстан за последние годы поднимаются вопросы об 

освобождении от уголовной ответственности и наказания, по моему мнению, 
причиной этого является установление нравственного и справедливого порядка. 

Актуальные вопросы освобождения от уголовной ответственности и наказания 
в настоящее время в центре внимания общественности. Освобождение от 
уголовной ответственности и наказания предусматривает освобождение лица, 
совершившего преступление, от всех правовых последствий после преступления. 
Освобождение от уголовной ответственности применимо лишь к лицу, 
совершившему преступление и обязанному отвечать за это. Это освобождение 
осуществляется до вынесения приговора. После вынесения приговора может идти 
речь об освобождении от наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности означает освобождение лица от 
официального признания его преступником, а деяние - преступлением. 

За совершение лицом правонарушения в обязательном порядке оно привлекается к 
уголовной ответственности. Правоохранительные органы проводят досудебное 
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расследование, в результате которого суд налагает определенное наказание за 
совершение преступления. 

Применение освобождения от уголовной ответственности возможно до вынесения 
обвинительного приговора органов дознания, следователем, прокурором или судом. 

Для того чтобы освободить лицо от уголовной ответственности, нужно сначала 
установить в деяниях лица состав преступления. Если лицо не совершило преступных 
деяний, то его незачем освобождать от уголовной ответственности. В данном случае 
правильнее говорить, что "лицо не подлежит уголовной ответственности". 
Соответственно, лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной 
ответственности, а не совершившее - не подлежит. 

Таким образом, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в 
двух формах: с признанием его виновным или до вынесения такого решения судом. 

Наличие в действиях лица признаков состава преступления не означает еще, что 
это лицо во всех случаях должно нести уголовную ответственность с применением 
наказания. Если деяние или лицо, которое его совершило, утрачивают по каким-либо 
причинам общественную опасность ко времени расследования или рассмотрения дела 
в суде, либо же опасность виновного окажется незначительной и он может быть 
перевоспитан без применения мер уголовного наказания, казахстанское уголовное 
право допускает возможность в установленном законом порядке освободить лицо или 
от уголовной ответственности, или от наказания. 

Рассмотрим предусмотренные законом основания освобождения от уголовной 
ответственности и наказания: в случаях, когда лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой тяжести примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред. Примирение с потерпевшим является, 
обстоятельством, дополняющим деятельное раскаяние как основание освобождения 
от уголовной ответственности, а также, самостоятельным основанием освобождения 
лица, совершившего преступление небольшой тяжести (например, оскорбления, 
клевета, причинения легкого вреда здоровью и т.п.). В некоторых случаях факт 
примирения констатируется на основании отсутствия заявления (жалобы) 
потерпевшего в правоохранительные органы. Уголовное дело может быть 
прекращено по основаниям примирения сторон лишь при наличии заявления 
потерпевшего о примирении с обвиняемым, поданного до вынесения обвинительного 
приговора суда. 

 Также в тех случаях, когда вследствие изменения обстановки совершенное лицом 
деяние потеряло характер общественно опасного или лицо, совершившее 
преступление, перестало быть общественно опасным. Как с точки зрения общего, так 
и с точки зрения специального предупреждения привлечение к уголовной 
ответственности и применение наказания в подобных случаях являются 
нецелесообразными. Это применяться лишь в случаях совершения менее опасных 
преступлений, причем лицами, которые впервые совершают преступление. По 
данным основаниям освобождение от уголовной ответственности может 
производиться на стадии предварительного следствия. 

Освобождение от уголовной ответственности выносится решением суда в том 
случае, когда лицо, совершившее преступление, является с повинной или будучи 
задержанным, чистосердечно признается и раскаивается в содеянном, принимает все 
меры к возмещению ущерба или ликвидации вредных последствий, оказывает 
содействие полному раскрытию преступления. 

Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более 
мягкимприменяется в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, 
исправительным работам. Основанием является исправление осужденного, которое 
он доказал примерным поведением и честным отношением к труду. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания может играть 
предупредительную роль. Государство как бы объявляет, что совершившее 
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преступление лицо может последующим поведением загладить причиненный вред и 
свою вину. Институт освобождения от уголовной ответственности и наказания 
стимулирует лиц, совершивших преступление, к примерному поведению. 

Во всех предусмотренных случаях лицо может быть освобождено от уголовной 
ответственности лишь при условии, что его деяние содержало признаки состава 
преступления. Это отличает данный вид освобождения от уголовной ответственности 
от случаев, когда лицо не подлежит ответственности в силу необходимой обороны; 
крайней необходимости; осуществления оперативно-розыскных мероприятий и иных 
видов обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Каждый гражданин должен знать свои права и обязанности, однако в 
повседневной жизни мы наблюдаем правовую неграмотность населения, 
среднестатистический человек просто не знает о своих правах, которые могут 
защитить его в любой ситуации. Именно правовой неграмотностью населения и 
пользуются различного рода правонарушители. Жизнь показывает, что уровень 
правовой культуры низок, и в то же время незнание закона не освобождает от 
ответственности. Однако, подавляющее большинство граждан начинают изучать 
Уголовный Кодекс, уже оказавшись по ту сторону решетки. А оказавшись там, не 
знают как правильно себя вести, чтобы самому себе не навредить. Но даже те, кто был 
осведомлен о нарушениях, допущенных по отношению к ним в процессе следствия и 
суда, в большинстве своем не знают, как правильно обжаловать те или иные 
незаконные действия, кому и в какой форме написать жалобу, как обеспечить свою 
жалобу необходимыми доказательствами.  

Решение этих вопросов, на мой взгляд, сотрудники правоохранительных органов 
должны проводить брифинги по разъяснению нормативно-правовым документам 
через интернет и телевидение и давать полную информацию и проводить 
разъяснительную работу.  

 
Список литературы 

 
1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V. 
2. Уголовное право. В двух частях. А. Данекер, 2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Ракимова Т.К. 
Ракимова Т.К. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
 

Ракимова Татьяна Константиновна -  магистрант, 
юридический факультет, 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы заключения предварительного 
договора в Российском гражданском праве. Предварительный договор проявляет 
себя и как двусторонняя сделка, и как способ заключения основного договора, и как 
способ правомерного ограничения свободы заключения договора. 
Ключевые слова: предварительный договор, гражданское право, Гражданский 
кодекс, договорные отношения. 

 
В гражданском обороте типичной ситуацией является заключение договора, 

направленного на передачу имущества, выполнение работ, оказание услуг и т.п. 
Интересы участников экономических отношений устремлены к имущественным 
благам, приобретаемым при получении от контрагента по договору ожидаемого 
предоставления. Договор заключается для того, чтобы возникли и были исполнены 
создаваемые им обязательства. Сам по себе договор не является благом, 
позволяющим удовлетворять экономические потребности. Предварительный договор 
выпадает из указанной логики, поскольку направлен на заключение другого 
договора, а не на получение экономического блага и представляет собой 
исключение, необходимое при особых обстоятельствах, когда заключение 
основного договора невозможно либо контрагенты по иным причинам решают 
отодвинуть во времени его заключение. Наличие препятствий, мешающих 
вступлению в договорные отношения, направленные на передачу имущества, 
выполнение работ, оказание услуг и т.п., а также желание сторон перенести на 
будущее время заключение основного договора объясняет существование такого 
института договорного права, как предварительный договор [1].  

В соответствии с пунктом 1 статьи 429 ГК РФ по предварительному договору 
стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении 
работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных 
предварительным договором. Следовательно, целью заключения предварительного 
договора является организация заключения в будущем договора основного. 

Специфичность рассматриваемого правового института состоит в том, что 
предварительный договор проявляет себя и как двусторонняя сделка, и как способ 
заключения основного договора, и как способ правомерного ограничения свободы 
заключения договора [2].  

Следует отметить, что субъекты гражданского права все чаще в отношениях друг с 
другом прибегают к исследуемой правовой конструкции. Актуальность природы 
предварительного гражданского договора подтверждается также интересом к ней 



 

56 
 

законодателя. Так, в соответствии с пунктом 7.6 Концепции развития гражданского 
законодательства Российской Федерации в целях более эффективного использования 
конструкции предварительного договора в Гражданском кодексе Российской 
Федерации следует ограничить круг условий, подлежащих обязательному отражению 
в предварительном договоре, условием о заключении основного договора, условием о 
предмете основного договора и условиями, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение, допустив согласование прочих 
условий основного договора на этапе его заключения. При этом статья 429 
Гражданского кодекса Российской Федерации должна предусматривать возможность 
как понуждения в судебном порядке к заключению основного договора, так и 
взыскания убытков с уклоняющейся от заключения договора стороны. 

Нужно признать, что при регулировании предварительного договора в ст.429 ГК 
РФ законодатель сделал определенный акцент на охранительный аспект в 
регулировании обязательства. Действительно, последствия неисполнения 
предварительного договора играют огромную роль в определении эффективности 
функционирования всей договорной конструкции, задают во многом ее целевое 
назначение Гражданское право[3]. Авторы исследований предварительный договора 
подчеркивают его важную роль в становлении и развитии договорных отношений. 
Данное мнение разделяется также законодателем. По причине большой значимости 
предварительного договора и порождаемого им обязательства необходимо 
обеспечивать его исполнение. Один из способов - использовать в отношении 
обязательств, вытекающих из предварительного договора, способы обеспечения 
обязательств, известные на сегодняшний день отрасли гражданского права, однако 
применение таких мер является несколько проблематичным по причинам, 
рассмотренным в настоящей работе. 

Проблема применения способов обеспечения исполнения предварительного 
договора является довольно острой. Это связано с правомерным стремлением 
обеспечить исполнение этого неимущественного обязательства осязаемыми 
санкциями, однако ставка на "традиционный" способ обеспечения исполнения 
обязательства без критического пересмотра его роли в новой системе 
законодательства не обоснована. Не все способы, перечисленные в ГК РФ, 
применимы по отношению к предварительному договору [4].  

Предварительный договор относится к числу организационных договоров. По 
верному замечанию О.А. Красавчикова ближайшей целью организационных 
договоров является упорядочение, нормализация, процесса по передаче имущества, 
выполнению работ, оказанию услуг и т.п. [5].  

Не вызывает сомнений то, что с момента заключения предварительного договора 
предварительный договор становится юридическим фактом. Следует отметить, что 
среди юридических фактов в гражданском праве встречаются договоры, как влекущие 
возникновение обязательства, так и такие, которые не порождают обязательственных 
правоотношений. 

Вопрос о том, порождает ли предварительный договор гражданско-правовые 
обязательства, в цивилистике разрешается неоднозначно. 

Некоторые исследователи считают, что предварительный договор вообще не 
порождает обязательств. Так, например, по мнению Елисеева И.В. и Кротова М.В. 
предварительный договор не является обязательством [6].  

Аргументируя свою точку зрения, авторы указывают на нецелесообразность 
предусмотренных законодателем в пункте 5 статьи 429 Гражданского кодекса 
Российской Федерации последствий неисполнения обязанности по заключению 
основного договора, а также ссылаются на то, что предварительный договор с 
момента заключения основного договора не имеет никакого значения, не является 
необходимым элементом юридического состава, приводящего к возникновению 
обязательства из основного договора. 
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Обоснованно не соглашается с высказанной выше позицией Е.А. Суханов, 
утверждая, что "предварительный договор устанавливает только обязанность 
заключения будущего договора о такой передаче и в силу этого относится к числу 
организационных" [7].  

Правило пункта 3 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации 
закрепляет необходимость указания в предварительном договоре информации, 
позволяющей установить существенные условия договора, который стороны 
предполагают заключить в будущем. Хочется отметить, что выделение одного лишь 
обязательства заключить основной договор не учитывает должным образом 
указанной выше нормы, сводит на нет ее важность. Считаю, что предварительный 
договор порождает два обязательства: обязательство заключить в будущем основной 
договор и обязательство заключить договор на условиях, предусмотренных в 
предварительном договоре.  

После заключения предварительного договора одна из сторон направляет другой 
стороне предложение заключить основной договор, тем самым реализуя свое право. 
Сторона, получившая предложение, принимает его, исполняя договорную 
обязанность, результатом чего выступает заключение основного договора. 
Аналогичный алгоритм наблюдается и при исполнении договора дарения, по 
которому одна из сторон (даритель) реализует свою договорную обязанность 
посредством, например, передачи вещи в собственность, а другая сторона 
(одаряемый) принимает вещь, тем самым реализуя свое право на ее получение по 
договору дарения. В данном случае описывается консенсуальный договор дарения. 
Таким образом, каждая из сторон предварительного договора имеет и право, и 
обязанность по заключению основного договора. В этом и прослеживается одна из 
специфических черт порождаемого предварительным договором обязательства. 
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Образование является основным фактором реформирования общества и его 
трансформации в общество, более открытое для внешнего мира и ориентированное на 
новые технологии и знания [2, c. 177]. Особое внимание в истории педагогики и 
психологии всегда уделялось проблеме деятельности, которая является основой 
воспитания личности начиная с первых периодов ее становления [4, c. 49]. 
Сегодняшние процессы глобализации изменили сознание и сознание нашей 
молодежи. Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях, не сильно 
отличаются от взрослых в мировоззрении. Тем не менее, сама жизнь диктует им, как и 
взрослым, непрерывный мониторинг их круга мышления в аудитории. 

Социально-экономические и политические изменения, происходящие в Республике 
Узбекистан, требуют кардинальных преобразований во всех сферах, в том числе и в сфере 
образования [5, c. 486]. В системе высшего образования используются «интерактивные 
методы», «мозговой штурм», «кейс-стади», «обучение» и другие стали широко 
использоваться. О положительных и некоторых сложных аспектах этих методов были 
также созданы учебные пособия и книги. Из исследований, проведенных психологами, 
известно, что человек, осваивая новую информацию, сохраняет только 10 процентов того, 
что он слышит, 50 процентов того, что он видит, и, наконец, 90 процентов того, что он 
делает непосредственно, в памяти. В нынешний период, когда поток информации очень 
велик, основная часть новостей, которые передаются тем, кто учится, не пытаются 
усвоить, тогда необходимого результата добиться невозможно. 

Обучение - невероятно сложный процесс [6, c. 88]. Технология обучения 
представляет собой возможность достижения цели обучения с использованием 
организационно-методических средств [7, c. 51]. Одной из особенностей обучения 
студентов в настоящее время является совершенствование системы образования с 
каждым днем, а также возрастают личностные качества профессионального 
коллектива, требования к знаниям, квалификациям и навыкам, которыми он 
должен обладать. Ведь о сегодняшнем специалисте нельзя сказать, что он 
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ограничивается тем, что студент, обучающийся в аудитории, спокойно осваивает 
лекции профессоров и преподавателей так, чтобы в сознание сложного набора 
знаний входили государственные образовательные стандарты. Студенты должны 
активно участвовать в процессе обучения, чтобы они могли осознанно, тщательно 
понимать новую информацию [8, c. 44]. 

Современное образование имеет богатый опыт поддержания физического, 
умственного, нравственного, духовного и эмоционального развития личности 
[9, c. 68]. В последующие годы на различных этапах обучения были созданы учебные 
пособия, в основе которых лежала та или иная передовая технология как 
теоретически, так и методологически. Новизна этих справочников заключается в том, 
что современные педагогические технологии подробно описаны как реальное учебное 
пособие для преподавателя, работающего со студентами, обучающимися в вузе, с 
учетом различных педагогических условий и возможностей. 

Идеи красивых, грамотных, отзывчивых преподавателей быстро доходят до 
учеников и дают возможность усвоить учебные материалы, а ученики с нетерпением 
ждут таких уроков [10, c. 91]. Система требований к поведению педагога имеет 
особое значение в выполнении педагогом своих профессиональных обязанностей, 
моральных обязательств перед обществом, педагогическим коллективом и учеником 
[11, c. 56]. Реальная педагогическая деятельность заключается в укреплении этого 
метода обращения со студентами на основе индивидуального метода [1, c.9 7]. По 
нашему мнению, учитель, неустанно работающий самостоятельно, заинтересованный 
в инновациях, может применять не менее 10 - 12 различных педагогических 
технологий или методов одновременно, то есть в течение одного учебного года. Будет 
ли он использовать этот метод в конкретной лекции или семинарском занятии, 
зависит от его мастерства и логики той же темы, от поставленной перед ним 
педагогической задачи. В новом пособии можно сказать, что отражены 
педагогические методы, используемые двенадцатью учителями при освещении 
двенадцати различных тем. И так, если принять во внимание обилие 
профессиональных педагогов, которые талантливы и имеют свой метод работы, то 
нетрудно представить, насколько этот процесс многогранен и разнообразен, а такие 
пособия могут быть подавляющими. 

Методологической основой современных учебно-методических пособий, 
безусловно, должна быть четко определенная педагогическая идея. Для 
достижения воспитательной эффективности педагог должен уметь выделять среди 
множества методов, обеспечивающих ученика наиболее необходимой и 
приемлемой информацией, наиболее эффективные средства, позволяющие ему 
достигать одной и той же педагогической цели, оценивать эффективность своей 
работы в определенных ситуациях, и через это он должен достичь определенного 
ценностного комплекса-развития воспитательной деятельности. В этом месте мы 
можем остановиться на сути некоторых терминов, которые применяются путем 
добавления к понятию “технология”: 

Образовательная технология-это создание, применение и реализация системного 
метода, учитывающего переплетение технических средств и человеческого фактора, 
участвующих в его реализации с целью оптимизации целостного образовательного 
процесса, направленного на возможное полное усвоение знаний (данных, 
рекомендаций, конкретных концепций и др.) в процессе обучения. 

В традиционном обучении студенты - преподаватели осваивали готовые знания 
[12, c. 275]. Каждый урок будет иметь образовательную, воспитательную и 
развивающую цель [13, c. 182]. Учебная технология - это процесс взаимодействия, 
который регулирует применение наиболее эффективных методов гармоническим 
образом по критерию передачи данных, времени и условий в течение курса. 

Основным требованием к преподаванию на основе педагогических технологий 
является то, что жизненный опыт студента предусматривает образование на основе 
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ранее приобретенных знаний и интересов [3, c. 266]. Педагогическая технология – это 
технологическое, то есть методическое обеспечение целостного образовательного 
процесса. В связи с вышеизложенными двумя понятиями этот процесс 
непосредственно относится ко всем педагогическим методам, которые используются 
на всех этапах обучения. 

При этом отдельно стоит отметить, что у каждого человека есть способность к 
творчеству по своей природе [14, c. 45]. Современные педагогические технологии - 
это средства, с помощью которых преподаватель, источник информации воздействует 
на повышение эффективности обучения, а также обеспечивает как усвоение, так и 
активность обучающегося. При новом подходе ученик становится активным 
субъектом, способным получить ответы на возникающие вопросы, которые на данном 
этапе процесса урока или его мысли могут быть досконально объяснены, если в его 
мышлении есть какие-то ошибки, он лично участвует в их устранении. В этом 
аспекте, на наш взгляд, чрезвычайно важно. Ведь в этом процессе педагог организует 
деятельность с учетом возрастных, психологических и личностных особенностей 
личности студента [15, c. 15].   

Ну а использование практических занятий и семинаров в процессе формирования 
знаний, умений и навыков у студентов - это одна из наших традиционных работ. Для 
эффективной организации этих занятий невероятно необходима организация рабочих – 
практических игр, максимально поднимающих ученика в активный статус, доводящих его 
практически до такого же статуса, как и учителя, использование технологических средств 
и методов, позволяющих ему реализовать свои знания, мировоззрение в решении 
различных ситуаций «ключи – стадионы», а также применение их на практике. 

В условиях глобализации образования наблюдается несоответствие между сферой 
образования и развивающимися социальными потребностями общества. Перед системой 
образования возникает необходимость формирования гармоничной личности, снижения 
дисбаланса между образовательной сферой и рынком труда, создания теории 
современных педагогических технологий использования информационных технологий и 
достижения тщательного проектирования образовательного процесса. 
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Аннотация: в статье представлены основные задачи, решаемые на уроках 
посредством интерактивных методов на занятиях по физической культуре в 
начальных классах. Методы основаны на возрастных особенностях и анатомическом 
развитии детей. В основу взяты игровые упражнения способствующие развитию 
физических качеств, формированию двигательных умений и навыков, воспитанию 
волевых и нравственных качеств, обеспечению общей физической подготовки, 
укреплению здоровья. Обогащению учащихся специальными знаниями, умениями и 
навыками в области физической культуры и спорта; привитие устойчивого 
интересах занятиям физическими упражнениями; развитие у учащихся 
организаторских, инструкторских и судейских навыков; подготовка к сдаче норм 
комплекса «Алпомиш» и «Барчиной». 
Ключевые слова: педагогика, возраст, вес тела, система, физические упражнения, 
строевые упражнения, секунды, метры, килограмм, урок. 

 
В педагогике школьный возраст принято разделять на младший - 7-10 лет, 

подростковый - 11-14 лет и юношеский -15-17 лет. 
К младшему школьному возрасту относят учащихся 1-4 классов. Это период 

равномерного, но достаточно интенсивного развития органов и функций. Вес тела 
ежегодно увеличивается на 2-4 кг, рост - на 2-4 см, окружность грудной клетки - на 2-
4 см. 

Усиленно формируются кости и мышечная система, начинают укреплятьсякости 
таза, происходит окостенение костей кисти, предплечья. Мальчики растут за счет 
увеличения длины ног, девочки - туловища. Укрепляются суставы, межпозвоночные 
сочленения сохраняют в своем составе хрящи, поэтому обладают большой 
эластичностью и подвижностью. Изгибы позвоночника, свойственные взрослым, у 
детей в этом возрасте только формируются. Неправильное положение тела может 
привести к нарушению осанки. Увеличивается мышечная масса. Мышцы эластичны, 
при сокращении сильнее укорачиваются, а при расслаблении больше удлиняются. 
Следует помнить, что мышцы развиваются у детей неравномерно: быстрее 
формируются крупные, медленнее - малые. Это одна из причин того, что в младшем 
школьном возрасте учащиеся неуверенно выполняют точные движения, например, 
кисти плохо справляются с заданием на точность. 
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В этом возрасте следует ограничивать высоту прыжков, так как кости таза еще 
весьма неподвижны; уменьшать нагрузку при выполнении упражнений в висах и 
упорах ввиду того, что кости грудной клетки еще не срослись и не окрепли. 

Сердце ребенка невелико по объему, его мышца не обладает достаточной силой, 
регуляторные механизмы сердечнососудистой системы находятся в стадии 
становления. Физическая нагрузка вызывает значительное повышение частоты 
пульса: 90-100 ударов в 1 мин. в покое, 140-170 ударов - при выполнении 
упражнений. Усиленный поток крови к мышцам обеспечивается увеличением частоты 
пульса, а не силой сокращения сердечной мышцы. 

Частота дыхания повышенная -20-22 раза в 1 мин. При физической нагрузке 
легочная вентиляция увеличивается в основном путем учащения дыхания. 
Поверхностное дыхание, одна из отличительных черт работы дыхательной системы 
младших школьников. 

Дети этого возраста очень эмоциональны, легко возбуждаются, процессы 
торможения еще развиты слабо. Все это накладывает отпечаток на психику. 

Они очень легко поддаются внушению, поэтому авторитет педагога, родителей и 
старших товарищей для них имеет большое значение, но дружба у них неустойчива. 

Для младших школьников характерна большая потребность в двигательной 
активности. Они стремятся использовать любую возможность побегать, попрыгать. 
Движения доставляют детям удовольствие. 

Дети 7-10 лет любят уроки физической культуры. Этот период - один из самых 
эффективных для формирования у школьников привычки к систематическим 
занятиям физическими упражнениями. В младшем школьном возрасте развиваются 
мышечно-двигательные ощущения, улучшается зрительный и кинестетический 
контроль над выполнением движений. Совершенствование координации между 
зрительными ощущениями и выполнением движений - важнейшая задача 
физического воспитания детей этого возраста. Особенность восприятия младших 
школьников - целостность, нерасчлененность. Дети часто по самым случайным 
признакам пытаются угадать, а не выяснить особенности показываемого предмета, 
движения, действия. В этом возрасте усиливается роль слова в восприятии элементов 
и деталей движений. Слова служат ориентиром, могут привлекать внимание 
учащихся. Поэтому педагог может при обучении опираться на объяснения, вводить 
специальные термины, предлагать выполнять упражнения по слову, но не забывать 
пополнять знания учащихся зрительными представлениями о движениях. 

Много затруднений у детей вызывает ориентировка в зале, на площадке. Дети 
путают правую и левую стороны. Объем внимания у них узок, они одновременно 
могут воспринимать одно-два движения. Их внимание часто переключается на 
всевозможные второстепенные объекты и элементы движений. Рассеянность детей 
нередко оказывается следствием утомления, отсутствия привычки внимательно 
смотреть и слушать. 

В начале учебного года учитель должен выявить уровень навыков переодевания, 
учить порядку в раздевалке, организованному заходу в зал, умению строиться после 
звонка, сосредотачивать внимание и т.д. 

Во вводной части необходимо сформировать установку, настрой учащихся на 
предстоящую работу. Для этого перед школьниками ставится конкретная задача в 
форме, понятной всем и вызывающей определенный интерес. 

В то же время не следует слишком детализировать задачи (они будут 
конкретизироваться по ходу урока, перед каждым отдельным видом заданий). Не 
следует терять время на объявления,  замечания по поводу дисциплины либо 
дефектов спортивной формы и т.д. (это необходимо делать в конце урока). 

Содержание общеразвивающих и подготовительных упражнений во вводной части 
зависит от основного материала, запланированного на данный урок, от условий его 
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проведения, состояния учащихся и направлено на привитие организационных 
навыков детей. 

Вводная часть начинается с построения учащихся. В 1-2 классах учитель сам 
подает организующие команды, с 3-го класса урок начинается с построения под 
руководством физорга или дежурного, который затем отдает рапорт учителю по 
установленной форме. 

Подготовительная часть урока решает задачу подготовки организма детей к работе 
в основной части: разогревание мышц, улучшение кровообращения, обмена веществ, 
поднятие эмоционального фона и т.д. Здесь широко используются общеразвивающие 
упражнения. Это простейшие, элементарные движения, основанные на положении 
рук, ног, туловища, комбинации на 4 счета, прыжковых и танцевальных упражнений. 
А так же используются игры с элементами общеразвивающих упражнений - «мяч 
соседу», «космонавт»,  узбекских народных играх, упражнений со снарядами, без 
снарядов, с использованием мелкого инвентаря (флажки, теннисные мячи, кружки, 
кубики и т.д.). 

При организации класса, в выполнении упражнений пользуются различными 
формами перестроений: в колоннах, круге, шеренгах и т.д. 

Подбор средств, в подготовительной части урока должен соответствовать задачам, 
которые предстоит решать в основной части урока. 

Основная часть решает задачи формирования специальных знаний и 
совершенствования двигательных навыков, качеств, формирования правильной 
осанки и координации движений, использования приобретенных навыков в 
усложненной и постоянно меняющейся обстановке. Основное содержание составляют 
упражнения связанные с прыжками, метаниями, равновесием, лазанием, акробатикой, 
игры с бегом, метанием, прыжками, преодолением препятствий и т.д. («Волк во рву», 
«Лисы и куры», «Галоп-пастушка», «Кто дальше бросит», «Будь метким», «Стрельба 
по мишеням» и т.д.). 

Неотъемлемым компонентом проведения основной части урока является 
повышение эмоционального тонуса. 

Заключительная часть направлена на снижение возбуждения нервной системы, 
снижение деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, подготовку 
организма к предстоящей умственной работе по теоретическим дисциплинам. Здесь 
широко используются разнообразные виды ходьбы, задания на внимание, игры на 
внимание, ориентировку («Глухие жмурки», «Мышеловка», музыкальные игры, «Ок 
терак ва кук терак» - «Белый и зеленый тополь» и т.д.). 

В конце урока необходимо подвести итоги, поставить оценки либо отдельным 
ученикам, либо группе учащихся, при этом оценку сопровождать пояснениями (Хоть 
у Рустама не очень хорошо получилось упражнение, но за его старание и трудолюбие 
ставлю оценку 4). После проставления оценок обязательно давать задание на дом, 
например: 

-перед зеркалом научиться правильно, держать руки в стороны, не поднимая плеч; 
-принести на следующий урок флажки из бумаги (объяснить и показать, как их 

сделать). На следующем уроке обязательно провести игру с флажками, чтобы труд 
детей не был бесцельным (про запас учитель должен   иметь в кабинетефлажки, мячи, 
кубы и т.д., и, если кто-то из детей не сделал задание, то после соответствующего 
замечания дать ему флажок для выполнения упражнений). 

Упражнения на осанку в младших классах должны иметь место в любой части 
урока. В 1 -3 классах весь урок в целом должен носить образовательный характер. Ни 
одно упражнение не должно даваться бесцельно, оно всегда должно чему-то учить 
ребенка. 

В 1-м классе строевые команды и распоряжения еще не используются, а даются, 
начиная со 2-3 класса. К концу 3 класса дети должны овладеть основными строевыми 
упражнениями и командами, должны уметь строиться, отдавать рапорт, уметь быть 
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групповодом. В урок надо как можно больше вводить различные состязательные 
элементы на скорость, построение, на тишину, порядок, точность выполнения 
распоряжений. 

Основным методом создания представлений об изучаемых движениях, уточнения, 
исправления ошибок, является наглядный, точный показ учителя, сопровождаемый 
образным объяснением с использованием сравнений, имитаций и т.д. (прыгать, как 
зайчики; топать, как медведи; махать крыльями, как птица, и т.д.). 

Во время работы с детьми учителю не следует употреблять уменьшительные 
слова: ножки, ручки, головка и т.д. Детям нравиться, чтобы с ними обращались и 
разговаривали, как с равными, доверяли им, уважали их, оберегали их от унижений, 
оскорблений. Обращение с детьми должно быть спокойным, без раздражения и 
криков. Учитель должен быть предельно справедлив, на каждый вопрос должен 
давать исчерпывающий ответ, жалоба должна быть разобрана, виновник наказан в 
меру вины, но приучать детей беспричинно жаловаться нельзя. 

На уроке физкультуры широко используется система поощрений - оценка является 
стимулом в работе. Вся деятельность подростка должна быть оценена, для чего нужно 
широко использовать устную и пятибалльную систему оценок (так как спортивную 
систему оценок - секунды, метры, килограммы, очки - дети еще не понимают). 

Основным методом организации учащихся при выполнении упражнений является 
фронтальный метод и реже используется групповой (т.к. дети организованно вести 
себя в группах не умеют). Учитель должен добиваться такого положения, чтобы все 
дети на уроке были заняты, избегать ожидания очереди. Для этого используют 
поточное выполнение упражнений, прыжки со скакалкой один за другим, или 
групповые прыжки в яму; поточное выполнение равновесия, выполнение упражнений 
на нескольких снарядах, расположенных рядом (чтобы видеть весь класс). В уроках 
основной гимнастики резко снижается моторная плотность при изучении новых форм 
движений, т.к. детей приходится часто останавливать, объяснять, показывать, 
исправлять ошибки. Это снижает общий уровень нагрузки. Чтобы повысить ее, в 
конце основной части вводится подвижная игра с включением различных форм 
движений для закрепления. 

В процессе урока необходимо детям прививать любовь к труду, а также 
инструкторские навыки, привлекать их к оказанию друг другу помощи, давать 
посильные поручения по подготовке занятий, уборке и т.д. 

На уроке широко используется индивидуальная работа. Очень ярко проявляются 
особенности психологического склада детей: флегматичность, робость, трусость, 
энергичность, смелость, дерзость, сила и т.д. Одним надо много помогать, поощрять, 
подбадривать, других - не мешает иногда сдерживать, ограничивать в нагрузке. 

Очень внимательно надо следить за нагрузкой. Ни в коем случае не допускать 
перегрузки, особенно во время подвижных игр. Не допускать сильного покраснения 
лица, потливости, одышки. Необходимо, умело используя разнообразные 
методические приемы, например, прервать игру под видом замечаний, поправок, 
уточнения правил (в это время дети могут несколько восстановиться). Занятия 
рекомендуется проводить на воздухе круглый год, за исключением холодных, 
дождливых дней. 

Внешний вид детей, спортивная одежда, поведение должны быть все время в поле 
зрения учителя. С первых уроков добиваться прихода на урок в обязательном порядке 
и вовремя, в соответствующей спортивной форме. Об этом необходимо провести 
разъяснительную беседу с родителями. 
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Как показывает практика, здоровье детей дошкольного возраста в значительной мере 

зависит от методики дошкольного воспитания, от здорового образа жизни. 
Дошкольный возраст - один из наиболее важных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, 
правильного физического развития, происходит становление двигательных 
способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту, воспитываются 
личностные, морально-волевые и поведенческие качества. 

Физическая культура — важнейшая часть культуры общества — вся совокупность 
ее достижений в создании и рациональном использовании специальных средств, 
методов, условий направленного физического совершенствования человека. По 
нашему мнению, физическую культуру и здоровый образ жизни следует формировать с 
самого раннего детства, так как именно дети в этом возрасте лучше всего 
воспринимают поступающую информацию, глубоко усваивают её и, таким образом, у 
них легко образуются культурные привычки и потребности. 

Поэтому надо с дошкольного возраста целенаправленно давать детям знания о 
бережном отношении к своему организму, о том, что полезно и вредно для здоровья. 
Научить детей необходимым гигиеническим навыкам, развивать у них знания о своем 
теле, умение контролировать свое физическое и психическое состояние и вести 
здоровый образ жизни. 

Каждому возрасту присущи свои особенности, поэтому недостаточно только 
использовать теоретический материал. Необходимо, чтобы сведения соответствовали 
уровню познавательных возможностей детей. В связи с этим теоретические сведения 
необходимо адаптировать к восприятию дошкольников, в этом может помочь 
компьютер, который позволяет в игровой форме преподнести материал детям. 

С нашей точки зрения, формирование здорового образа жизни у старших 
дошкольников должно решать следующие задачи: 

 ознакомление с доступными для детей этого возраста теоретическими сведениями 
из области физической культуры; 
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 формирование у детей интереса к занятиям физическими упражнениями; 
 создание предпосылок для правильной организации самостоятельной 

двигательной деятельности детей; 
 обогащение словаря детей понятиями из области физической культуры; 
Исходным моментом формирования здорового образа жизни у детей старшего 

дошкольного возраста может быть ситуация формирования новых практических умений 
с постепенным включением задач на выяснение объективных оснований способов 
действия [1]. 

Для формирования здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста 
важнейшее значение имеют гигиеническое и физическое воспитание дошкольников, 
ежедневное закаливание, а также устранение чрезмерной регламентации отдельных 
компонентов режима. Это относится, прежде всего, к организации занятии. 

Назрела необходимость поиска новых форм и методов, позволяющих повысить 
мотивацию детей к занятиям физическими упражнениями и сформировать у них 
потребность к физическому совершенствованию и здоровому образу жизни. 

Один из средств формирования здорового образа жизни у старших дошкольников 
может являться компьютер, который позволяет активно вовлечь детей в процесс 
познания и обеспечивает реализацию индивидуально-ориентированного подхода к 
обучению [2]. 

В своей методике физического воспитания дошкольников мы делаем попытку 
обобщить и развить передовой опыт различных авторов. 

Главной целью нашей методики нетрадиционного подхода к физическому 
воспитанию является:  

1) обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к физическому 
воспитанию детей с различными проблемами состояния здоровья;  

2) воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью, желания 
совершенствовать его и вести здоровый образ жизни;  

3) максимально использовать НИТ как средство повышения качества 
образовательного процесса. 

Содержание нашей методики структурировано в 3 разделах: педагогический, 
оздоровительный, психологический. 

I раздел — педагогический. Основными его целями являются:  
1) введение в образовательный процесс в садиках широкого набора средств для 

формирования здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста, в том 
числе и при помощи компьютера;  

2) качественное улучшение физического развития и физического состояния здоровья 
ребенка (секционная работа, широкое применение циклических упражнений на 
открытом воздухе);  

3) разработка методик физического воспитания с учетом специфики дошкольных 
учреждениях. 

II раздел - оздоровительный. Он обеспечивает единство воздействий на растущий 
организм медицины и педагогики. Нетрадиционно представляет методику применения 
длительного бега и ходьбы для сохранения и улучшения здоровья детей, применение 
нетрадиционных методов оздоровления при помощи компьютера (тренажер БОС 
«Дыхание»). 

III раздел - психологический. Решает задачи благополучного социального 
состояния ребенка и его гармонического развития. Содержание данного раздела 
обеспечивает каждому ребенку положительное комфортное эмоциональное состояние. 
Это достигается организацией партнерского взаимодействия взрослого с ребенком, 
использования различных психогигиенических методик (музыкотерапии, природ 
терапии), и среды, стимулирующей активность ребенка. 
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Принципы применения психологических и психопрофилактических средств и 
методов:  

1) выявление факторов, способствующих возникновению и развитию стрессовых, 
невротических состояний у детей;  

2) применение психолого-педагогических приёмов, направленных на купирование 
и предупреждение нежелательных аффективных проявлений;  

3) обеспечение условий для преобладания положительных эмоций в ежедневном 
распорядке каждого ребёнка;  

4) создание благоприятного психологического климата в образовательном учре-
ждении;  

5) обучение детей приёмам мышечного расслабления — базового условия для 
психического и физического самосовершенствования.  

Все разделы тесно связанны между собой и должны содействовать главной 
задаче, сохранению и укреплению здоровья детей в дошкольном образовательном 
учреждении [2]. 

С целью диагностики мы применяли как традиционные методы (устные вопросы, 
беседы с детьми направленные на определение уровня с формированности), так и 
методы с использованием компьютера (компьютерные тестовые задания). 

Целенаправленная работа по формированию у детей здорового образа жизни, 
несомненно, способствует эффективности укрепления и сохранения их здоровья. 

Несомненно, компьютер никогда не заменит традиционную методику физического 
воспитания дошкольников. Компьютер - это всего лишь один из инструментов, 
позволяющих повысить качество процесса физического воспитания. 
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Бумага, несмотря на её хрупкость, издавна использовалась не только для 
изготовления книг и канцелярских принадлежностей. Археологам встречаются 
военные доспехи, сделанные из бумажной массы (сегодня известной как папье-маше), 
датированные 2000-ми годами до нашей эры. Как и следовало ожидать, те бумажные 
части воинского обмундирования были найдены в Китае — на родине бумаги. Кроме 
шлемов и лат, китайцы применяли папье-маше и для изготовления мебели. 

История картона тесно связана с историей изобретения бумаги. Как известно 
бумага была изготовлена в Китае в VI веке. Спустя 100 лет прототип современной 
бумаги во всем мире заменил устаревшие и громоздкие папирусы и пергаменты, 
которыми пользовались со времен Древнего Египта. В ХХ веке неподалеку от 
Каира была открыта ранее неизвестная пирамида египетского фараона времен 
Третьей династии (2750 гг. до н.э.), в которой голову и плечи погребенной 
женщины закрывала маска из холста и прототипа современного картона, 
покрытых гипсом. Возможно, «твердая» бумага существует уже пять тысячелетий 
и ее родиной является Египет. 

Первая бумажная фабрика была открыта в 1239 г. в Кордобе (Испания). В те 
времена не существовало понятие "картон", но использовалась толстая бумага, 
созданная путем склеивания нескольких тонких листов. В 1855 г. был изобретен 
гофрированный картон. Материал долгое время использовался в качестве 
подкладок для шляп. В XVII веке эта технология стала распространённой в 
Европе, где получила привычное нам название. Массу из волокон целлюлозы, 
смешанную с клеящим веществом (например, с крахмалом) применяли и 
применяют по сей день для изготовления театральных декораций и костюмов, 
предметов и элементов интерьера (шкатулок, скульптур, деталей лепнины, 
декоративных вазонов, светильников). В том числе — мебели. Со временем 
процесс изготовления деталей из папье-маше усложнялся. Теодор Дженнес стал 
использовать при формовке давление, а Генри Клей получил патент на 
технологию запекания изготовленных элементов в печи, в результате у изделий 
получалась относительно влагоустойчивая глянцевая поверхность [1].  

На карте не осталось белых пятен, ученые раскрыли многие загадки древних 
цивилизаций, но история появления картона все еще окружена тайной, о времени его 
изобретения нет единого мнения. 

Об истории развития производства картона так же мало что известно. Первые 
упоминания относятся к середине XVI века, именно тогда появилось 
книгопечатание. Чтобы сохранить напечатанные тексты, начали изготавливать 
плотные обложки, для чего склеивали вместе нескольких листов бумаги. О 
машинном способе производства есть лишь отрывочные сведения, которые 
относятся к концу ХVIII — началу ХІХ столетия. 
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На протяжении 15 лет гофрокартон применялся исключительно в мире моды. И 
только в 1871 г. гофрированный картон стали применять для упаковки хрупких 
предметов. С этого момента в обиходе появилось понятие "картон" и им стали 
обозначать толстую бумагу с/без гофрированного слоя.  

Первая возможность применения гофрокартона в качестве упаковки впервые была 
определена в 1871 году Альбертом Джонсом из Нью-Йорка - владельцем 
американского патента по применению этого необычного материала для упаковки 
стеклянных колб и бутылок. Появление гофрокартона было связано с 
необходимостью создания такого упаковочного материала, который бы обеспечивал 
защиту товара от внешних механических воздействий. 

Рекомендованный автором патента способ применения бумаги из гофрокартона с 
изгибом поперек незакрепленных гофров в дальнейшем потребовал 
усовершенствования. Патент датирован 19 декабря 1871 г.  А 25 августа 1874 года 
был выдан патент на двухслойный гофрокартон. 

В 1875 году была образована компания "Томпсон и Норрис", которая с 1882 г. 
производила двух- и трехслойный гофрокартон, а в 1882 году в США была выпущена 
машина с механическим приводом для изготовления двухслойного гофрокартона и 
сматывания его в рулон. Эта машина была очень примитивна - её рифлёные валы, для 
изготовления которых были использованы два старых пушечных ствола, приводились 
в движение вручную. Длина пушечных валов составляла около 660 мм и довольно 
длительное время являлась определяющим размером ширины выпускаемого 
гофрокартона и бумаги. Их нагрев, изначально осуществлялся газом через газовые 
горелки, и в связи с частым загоранием бумаги, он был вскоре заменен на паровой 
обогрев. Изготовление оборудования для производства гофрокартона первоначально 
производилось в небольших мастерских, а в дальнейшем и на крупных 
машиностроительных предприятиях, частично или полностью специализировавшихся 
на изготовлении нового типа оборудования.  

Сверхпрочный семислойный гофрокартон, который выпускает компания 
«Сарди&Ко», используют для изготовления тары повышенной прочности: 
контейнеры и ящики из него выдерживают до 200 кг, в них можно перевозить 
громоздкое оборудование, технику, запчасти для автомобилей. 

Первая машина для изготовления двухслойного гофрокартона с механическим 
приводом появилась в 1881 году в компании «Томпсон и Норрис» (США). Она была 
очень примитивной: в качестве рифленых валов использовались два старых 
пушечных ствола, которые вручную приводилась в движение. Их длина составляет 
0,66 м, и именно этот размер на долгое время стал стандартом ширины. Нагревали 
стволы вручную газовыми горелками, но из-за частого загорания бумаги их вскоре 
заменили паровым обогревом. 

Компания «Сарди&Ко» специализируется на оптовой продаже всех видов 
гофрокартона по заводским ценам, реализует двух-, трех-, пяти- и семислойный 
картон. От количества слоев зависит прочность: двухслойный часто применяют в 
изготовлении подарочных упаковок, более плотный используют в различных 
отраслях промышленности для упаковки продуктов, бытовой химии, электротехники. 

Также в 1882 г. был впервые запатентован трехслойный гофрокартон и началось 
производство тары из него. 

В 1883 году компания "Томпсон и Норрис" открывает первую в Европе фабрику 
по производству гофрокартона. 

В 1886 году эта компания открывает в г. Кирхберге (Германия) завод по 
производству гофрокартона, а в 1888 году - во Франции. В 1895 году американец 
Сефтон создал первую комбинированную машину для производства гофрокартона. 
Машины для производства гофрокартона поступали в Европу из Лондона. В 1895 
году максимальная скорость гофрирования составляла 3 м/мин. В 1899 г. служащий 
компании "Томпсон и Норрис" Дуерден зарегистрировал патент США о 
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производственном процессе. Он использовал длинную транспортировочную ленту, 
нагревательный стол, и "застуденевающий" под воздействием жара клей. В конце XIX 
в. немецкие фирмы начали производить гофроагрегаты [2]. 

В России картон впервые появился в 1910 г. Год спустя открылось первая фабрика 
по выпуску этого материала в г. Выборге. В 1916 г. был изобретен 5-слойный 
гофрокартон, используемый для упаковки хрупких и крупногабаритных товаров. 
Россия занимает первое место в мире по производству бурого гофрокартона.  

Самые большие объемы этого материала поставляется из Республики Коми, 
Архангельской области и Татарстана. На долю различных сортов картона всей 
целлюлозно-промышленной отрасли России приходится 40% продукции. Из этого 
объёма продукции более 70% приходится на гофрокартон, для изготовления которого 
используется вторичное сырье. С каждым годом количество произведенного в РФ 
картона растет.  

С начала XX в. производство гофрокартона охватило весь мир. 
Важным шагом в ходе дальнейшего совершенствования конструкции явилось 

внедрение в 1953 году - семислойного (три гофрированных и четыре плоских слоя). 
После 1917 года производство гофрокартона в России было полностью 

приостановлено. 
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Аннотация: в статье изложена взаимосвязь и взаимовлияние сознательных и 
бессознательных аспектов в жизни отдельного индивидуума и социума. 
Раскрываются такие понятия как установки, устои, стереотипы. Делается вывод, 
что бессознательное и сознательное – это диалектическое единение диаметральных 
граней субъективного сознания как единого целого. 
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Важность анализа бессознательного не подвергается сомнению, что 

подтверждается, к примеру, использованием инструмента управления массовым 
сознанием, смысл которого состоит в исследовании и эксплуатации коллективных 
настроений, символов, инстинктов и эмоций. 

Помимо этого, изучение смысла бессознательного предотвращает возникновение 
внутренних психологических конфликтов, оказывающих воздействие на 
взаимодействие социальных групп, способствует формированию самосознания, что, как 
следствие, является фундаментом для развития гармоничных связей в обществе [1]. 

Нужно отметить, ученый мир часто не уделяет достаточно внимания проблематике 
общественного бессознательного. Причина кроется в том, что общество нередко 
отождествляет понятие бессознательного со стихийным явлением. Наша точка зрения 
основывается на том, что реальные события в социальных процессах являются 
безусловно-приспособленческим рефлексом в человеческом обществе и по своей 
природе сходны с инстинктами. 

Речь идет о так называемом чутье или предугадывании событий, которое не 
поддается рациональному объяснению. Инстинкт, в большинстве случаев, отвечает 
насущным интересам личности независимо от того, осознает ли сам человек свои 
потребности, или нет. 

Бессознательное в человеческой деятельности обозначается, во-первых, как 
социальные и психологические установки. Когда идет речь об установках, имеется в 
виду неосознанная реакция субъекта на влияние той или иной ситуации, в которой он 
вынужден ставить цели и справляться с задачами, его готовность к активным 
действиям при условии необходимости и актуальности сложившихся обстоятельств. 

Осознанные и неосознанные установки постоянно влияют на действия и поступки 
человека. Важно отметить, что установки могут быть как социально-групповыми, так 
и индивидуально-психологическими. 

Общественные устои многообразны в своих проявлениях. Они составляют основу 
механизма стереотипа, предубеждения или подражания. В этом случае они зачастую 
оказывают отрицательное воздействие на субъективные поступки человека, заставляя 
его неадекватно и некритично воспринимать окружающую действительность, в том 
числе и в области правовых взаимоотношений, реагировать на ситуацию 
импульсивно, без рационального подхода. 
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Поэтому стереотипы, порожденные такой установкой, отличаются ограниченностью 
сведений о нужном объекте, которая компенсируется уже сформированным взглядом на 
предмет, восприятие которого дается человеку без усилий. 

Бессознательное и сознательное связаны между собой опосредованно. Было бы 
неверно уравнять такие понятия, как рациональное и осознанное. 

Если отдельный субъект действует в соответствии с социально-историческими 
потребностями социума, не вступая в противоречие общему направлению в развитии 
общества, то его действия нельзя назвать нерациональными, несмотря на их 
неосознанность [2]. 

Однако, судя по всему, существует некая грань, за которой неосознанные действия 
приобретают иррациональную окраску. Речь идет не только о действии в целом, а и 
об его отдельных моментах. Другими словами, понятия рациональности, 
осознанности, нерациональности и бессознательности весьма относительны. По 
нашему мнению, только от степени влияния бессознательного и разновидности его 
выражения (созидательной или деструктивной) будет зависеть, рационально или 
нерационально то или иное действие. 

Отсюда следует, что бессознательное и сознательное – это диалектическое 
единение диаметральных граней субъективного сознания как единого целого. 

Имея единое функциональное направление, сознательное и бессознательное 
разнятся между собой характером своей деятельности, а также конкретными 
проявлениями и другими существенными отличиями, так как являются 
противоположными взаимодействующими сторонами субъективного восприятия. 
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