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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ИСТОЧНИКЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА РЕЖИМ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДНЫХ ОЧИСТНЫХ 
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THE EFFECT OF CHANGES IN WATER QUALITY IN A WATER SUPPLY 

SOURCE ON THE OPERATION MODE OF WATER TREATMENT PLANTS 

Yuri Danilenko  

Master student of Academy of Civil Engineering and Architecture,  
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Аннотация. При изучении качества воды источника водоснабжения Саратовского во-

дохранилища особое внимание было уделено основным показателям, влияющим на выбор 

реагентной обработки: мутность, перманганатная окисляемость и цветность на период янва-

ря 2020г. 

Abstract. When studying the water quality of the water supply source of the Saratov reser-

voir, special attention was paid to the main indicators that affect the choice of reagent treatment: 

turbidity, permanganate oxidizability and color for the period of January 2020. 

 

Ключевые слова: ПДК, Саратовское водохранилище, загрязняющее веществ. 

Keywords: MPC, Saratov Reservoir, pollutant. 

 

Саратовское водохранилище на р. Волге, создано в 1967–1968 гг. Высота плотины 60 м. 

Нормальный подпорный уровень (НПУ) и уровень мёртвого объёма (УМО) – 28 м и 27 м 

соответственно, площадь зеркала при НПУ и УМО – 1 831 км2 и 1 661 км2. Полный объём 

при НПУ – 12 870 млн м3, полезный объём – 1 750 млн м3. Длина 357 км, средняя ширина 5,1 

км, максимальная глубина 31 м, средняя глубина 7 м. Протяжённость береговой линии при 

НПУ воды в водоёме – 865 км. Средний коэффициент водообмена 19,1 (каждые 18 дней). 

Саратовское – 2-е водохранилище по полному и полезному объёму в Саратовской области 

(после Волгоградского), в Самарской и Ульяновской областях. 

Скорости течения изменяются в поверхностном слое в пределах 0,3–2,0 м/с, в придон-

ном слое – 0,15–0,30 м/с. При резком уменьшении сбросов воды в нижний бьеф (Волгоград-

ское водохранилище) формируются так называемые обратные течения со скоростями до 0,2 

м/с в поверхностном слое (1–2 м) и 0,01–0,03 м/с в придонных слоях. При этом может проис-

ходить перемещение загрязняющих веществ «вверх по течению». 

Основные загрязняющие вещества: нитраты, медь, цинк и нефтепродукты (среднее 

превышение рыбохозяйственных ПДК в 3–5 раз, максимальное в отдельных точках – до 35 
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ПДК). В Волжском каскаде Саратовское водохранилище по качеству воды считается одним 

из самых загрязнённых и «уступает» по этому показателю только Горьковскому (Нижего-

родскому) водохранилищу. Скорость осадкообразования (накопления донных отложений) – 

от 2,7 мм до 9,1 мм в год на разных участках водоёма; максимальная мощность донных от-

ложений достигает 1,5 м в приплотинной части водохранилища в пределах затопленного 

русла Волги. Загрязнение донных осадков ионами металлов обусловлено антропогенными 

воздействиями. Участки, наиболее загрязнённые токсичными соединениями тяжёлых метал-

лов, находятся в устьях притоков, заливах, в местах сброса сточных вод, акваториях портов и 

местах стоянок маломерного флота. 

Загрязняющее вещество – любое химическое вещество, которое находится в объекте 

окружающей природной среды в количествах, превышающих природные фоновые значения, 

и вызывает тем самым химическое загрязнение. Загрязняющее воду вещество (ГОСТ 

17.1.1.01-77. «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные терми-

ны и определения») – это вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества воды. Из 

всех видов загрязнения окружающей среды самым мощным и опасным считается именно 

химическое загрязнение, оно отличается наибольшими масштабами, непосредственно дей-

ствует на живые организмы, и его негативное действие закрепляется на генетическом уровне, 

способствуя деградации природных экосистем. 

Загрязняющие вещества можно классифицировать по следующим основным призна-

кам: химическая природа вещества (органические, минеральные, естественного или искус-

ственного происхождения); токсичность для живых организмов; технофильность, т. е. пре-

имущественно антропогенное присутствие в окружающей среде; характер воздействия на 

почву; источники поступления в окружающую среду; режим поступления в окружающую 

среду; фазовое состояние; устойчивость в окружающей среде. 

В начале зимы на Волге наблюдалось необычное зимнее половодье, из-за чего цвет-

ность воды значительно повысилась. 

В обычное время цветность волжской воды не превышает 20 градусов. Сейчас она до-

стигла 62 градусов. Стоит отметить, что вода, которая подаётся в город, остаётся безопасной! 

В некоторые дома Самары вода поступает с изменённым показателем цветности, но это её 

органолептическое свойство на здоровье людей не влияет. 

Насосно-фильтровальные станции «РКС-Самара», поднимающие и очищающие воду из 

Волги, переведены в режим повышенного контроля за качеством водоподготовки. В гибком 

режиме производится корректировка технологических процессов, дозирования реагентов для 

обеззараживания воды и коагулирования. 

С 1 января 2020 года на станциях водоподготовки НФС-1 и НФС-2 технологи ГВС 

ООО "Самарские коммунальные системы" ввели интенсивный режим коагуляции исходной 

воды. Для снижения цветности и перманганатной окисляемости на очистных сооружениях 

применялись высокие дозы коагулянтов, флокулянтов и хлорсодержащих реагентов. 

Таблица 1. 

Средние значения показателей качества речной воды в створе водозаборов в январе 

2020 г. 

Показатели ПДК согласно СанПиН НФС-1 Волга НФС-2 Волга ГВС Волга 

Цветность градус 20 57 59 62 

Мутность мг/дм3 1,5 0,58 0,77 0,58 

Температура °С - 0,1 0,6 0,5 

Водородный по-

казатель рН 
6-9 7,4 7,9 8,1 

Жесткость, град 7 3,3 3,4 3,6 

 

НФС-1 - насосно-фильтровальная станция №1; 

НФС-2 - насосно-фильтровальная станция №2; 
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ГВС – городская водопроводная станция; 

Волга – указывается показатель в момент забора воды из источника (Саратовского во-

дохранилища) для водоподготовки. 

Для установления оптимального режима коагуляции проводился постоянный лабора-

торный контроль качества природной воды. Оптимальные дозы реагентов в периоды изме-

нения состава воды определяли методом пробной коагуляции, флокуляции и хлорирования. 

Оптимальная доза реагентов (коагулянтов и флокулянтов) способствует образованию круп-

ных, быстро декантирующихся хлопьев и не дает опалесценции воды. 

Поскольку водозаборы, обеспечивающие водой сооружения НСФ-1 и НСФ-2, располо-

жены на определенном расстоянии друг от друга вблизи города, что влияет на качество воды 

источника водоснабжения, исследования по определению оптимальных доз реагентов прово-

дились для каждой станции водоподготовки с использованием тестового метода коагуляции, 

разработанного технологами в соответствии с ГОСТ Р 51642-2000 "коагулянты для бытового 

питьевого водоснабжения". 

Для повышения надежности очистных сооружений Самары специалистами ООО "Са-

марские коммунальные системы" разработана инвестиционная программа на 2019-2023 го-

ды, которая включает следующие мероприятия: замена традиционно используемого сульфа-

та алюминия на более эффективный полиоксихлорид алюминия в паводковый период, 

особенно осенью; реконструкция и модернизация систем дозирования реагентов и систем 

быстрой промывки фильтров. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность глубокой 

доочистки воды на НФС-1 методом сорбции, избегая ее предварительного осаждения в гори-

зонтальных отстойниках, а также предусмотреть повторное использование воды из промы-

вочных фильтров с целью замутнения исходной воды перед ее поступлением во входные 

устройства для улучшения дальнейшего процесса коагуляции. 

 

Список литературы: 
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реагентную очистку воды при заборе из поверхностного источника // Водоснабжение и 

санитарная техника. 2018. № 12. С. 10–13. 

2. Егорова Ю. А., Кичигин В. И., Нестеренко О. И. Исследование физико-химического со-
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Наш мир развивается на протяжении долгового периода времени. Но, к сожалению, да-

леко не всегда это развитие служит во благо человечества, примером является ядерное ору-

жие, использование которого может отнять множество жизней и нанести непоправимый 

ущерб окружающей нас среде. Несомненно, технологии сделали обыденную жизнь человека 

намного проще, но настолько стремительное развитие техногенной цивилизации ограничи-

вает человека в живом общении. Люди смотря новости, пролистывая социальные сети, зна-

ют, что происходит в мире, в соседних странах, следят за жизнью знаменитостей, при этом 

не зная, кто живет в квартире или доме, напротив. Технологии - благо или зло, помощник 

или враг? Значение, преимущества и недостатки современной технологии- одни из важных 

вопросов человечества, вокруг которых сейчас разворачиваются горячие споры.  

Мир, который подвергается непрекращающимся техногенным изменениям искореняет 

многовековые традиции, обычаи, устои в обществе, вынуждая людей жить в разобщенном 

социуме с разными традициями и культурами одновременно, приспосабливаться к различ-

ным, постоянно обновляющимся обстоятельствам. Для О. Шпенглера очевидно, что цивили-

зационный процесс благоприятен для развития техники, но губителен для великих творений: 

искусства, науки, религии, т. е. собственно культуры [1]. Человек забывает о его истоках, о 

культурном наследии, теряется в таком разнообразии нововведений и уже не может рацио-

нально осмысливать свое бытие. У него просто нет времени на это, так как современный 

бешенный темп жизни не позволяют размышлять об этом. Такая индустриальная культура 

позволяет манипулировать сознанием людей, делая их заложниками массовой культуры. 

Массовая культура отлично манипулирует людьми, предоставляя информацию, которая 

далеко не всегда отражает действительность, потребляя ее, люди становятся ограниченными 

в мышлении, информация дает нам мнимую свободу выбора, но человек даже сам не замеча-

ет, как эта свобода с каждым разом сужает границы. В процессе познания человеку навязы-

вается «глубинная одинаковость» и «единообразие», и таким образом, человек незаметно для 

себя становиться частью всей этой потребительской массы, где «каждый чувствует себя ори-

гинальным, хотя все и похожи друг на друга» [2]. 

Но основная проблема техногенной цивилизации заключается даже не в этом. Суще-

ствуют гораздо более серьезные угроза, а именно угроза существования человеческой телес-

ности, «…которая является результатом миллионов лет биоэволюции и которую начинает 

активно деформировать современный техногенный мир» [3]. Безусловно, вклад цивилизации 

в современную медицину очень важен и существенен. Вместе с ростом мутагенных факто-

ров, растет и уровень генной инженерии. Но вот в чем вопрос, приносят ли пользу достиже-

ния генной инженерии? На этот счет и по сей день существует множество точек зрения, и 

пока человечество разбирается в этом, генная инженерия продолжает развиваться. Развитие 

медицины на сегодняшний день позволяет лечить много различных хронический заболева-

ний, при этом давая шанс человеку прожить долгую и счастливую жизнь, не смотря на свой 

недуг, но к сожалению, это имеет колоссальные последствия в будущем, ведь в конечном 

итоге каждое поколение будет физически слабее предыдущего, принцип «выживает силь-

нейший» перестает работать, благодаря генной инженерии, что влечет за собой перестройки 
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самих основ человеческой телесности. Помимо генетических вмешательств в человеческую 

телесность, не менее опасным является и вмешательство в его психику, путем воздействия на 

мозг. Современная наука уже обнаружила структуры, последствиями воздействия на кото-

рые являются галлюцинации, изменение эмоционального состояния человека и т.п.  

Успехи техногенной цивилизации в области научно-технического прогресса, улучше-

ние жизни людей породили иллюзию, что именно она является оптимальным путем развития 

человечества. Но во второй половине XX века человечество столкнулось с совершенно но-

выми беспрецедентными проблемами выживания. Впервые мы поняли, что человечество 

способно разрушить само себя, анализируя последствия возможного ядерного конфликта. 

Исчезла угроза, и все вздохнули с облегчением. Между тем, энергия взрыва всех термоядер-

ных зарядов меньше энергии, вырабатываемой энергетическими установками мира всего 

лишь за год. Ежегодно перемещаются и преобразуются гигантские массы вещества, наруша-

ются огромные участки девственной поверхности суши, исчезают виды растений и живот-

ных, нарастает радиоактивный фон. 

Окружающая среда меняется стремительно, а старые стереотипы все еще владеют 

нашими умами, хотя давно уже перешли в разряд неверной информации. 

Для техногенной цивилизации характерно особое понимание природы как неисчерпае-

мой кладовой ресурсов, представляющей неограниченное поле деятельности людей.  

Определяя стратегию будущего, следует учитывать радикальные сдвиги, происходящие 

в самой технической деятельности. Современная техническая деятельность во все большей 

степени характеризуется не просто традиционной системой - человек - машина, а сложными 

системными комплексами, где воедино увязаны и технологический процесс с человеко-

машинными отношениями, природная экосистема и социокультурная среда, в рамках кото-

рой осуществляется новая технология. В западной философии все в большей степени обна-

руживается стремление избежать популяризации технократизма. К.Яперс считает, что тех-

ника направлена на то, чтобы в ходе преобразования трудовой деятельности человека 

преобразовать и самого человека. Более того, по его мнению, вся дальнейшая судьба челове-

ка зависит от того способа, посредством которого он подчинит себе последствия научно-

технического развития. По Ясперу “техника - только средство, сама по себе она не хороша. 

Все зависит от того что из нее сделает человек, чему она служит, в какие условия он её ста-

вит. Весь вопрос в том, что за человек подчинит её себе, каким проявит он себя с её помо-

щью.» 

Таким образом, появление техногенной цивилизации кардинально изменило жизнь че-

ловека в социуме. И вернуться к своей прежней, «до техногенной» жизни, он уже никогда не 

сможет. Да и нужно ли это? Выходом из такой сложной ситуации является не отказ от науч-

но-технического развития, а в придании ему гуманности. 
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ВЕРА, КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

Фролова Наталья Игоревна 

студент, Ульяновского государственного технического университета,  
РФ, г. Ульяновск 

 

На сегодняшний день, определения веры, как правило, характеризуют веру философ-

скую, религиозную, а также веру в научном познании [1]. По непонятным причинам без 

должного внимания остаётся вера в обыденном сознании, хоть и названный вид веры являет-

ся важным пластом человеческого сознания, который вносит значительный вклад в форми-

рования человеческого мировоззрения и мировосприятия.  

Обыденное сознание в широком понимании поспособствовало источником развития 

религии, философии, научных знаний. В обыденном сознании понятие вера представлено, 

как безусловное принятие человеком знаний, событий и положений без достаточных на то 

оснований. Веру необходимо отличать от психологической уверенности, корнем которой 

является биологический инстинкт человека. Сознание человека основывается на эмпириче-

ском опыте и «вере в слово», что является его отличительным признаком. Знания, опыт су-

ществуют и передаются именно через слово. Человек изучает окружающий вокруг мир, осо-

знает его, передает накопленные знания другим поколениям.  

Архаичное сознание формировалось в основном с помощью эмпирического материала 

большого количества поколений. Опыт, как правило, был сформирован из различных обра-

зов двигательных операций, которые, в свою очередь, становились привычными. Одним из 

важнейших условий веры человека является способность передавать информацию другим 

членам общества. Чем более замкнуто некое сообщество, «тем более оно внутренне соткано 

из доверия - веры на слово» [1]. Так, с помощью социального характера веры, миф может 

обретать над общиной огромную власть. В мифе и формируется феномен веры как специфи-

ческой характеристики человеческого сознания. Вера в миф могла быть такой сильной, что 

«не было еще примера, чтобы неудача какого-нибудь магического обряда обескуражила тех, 

кто в него верит» [2]. Как правило, в таких ситуациях члены общины сомневались в магиче-

ских способностях шаманов или колдунов и их возможности связываться с высшими суще-

ствами (духами). Постепенно формировалась безусловная установка на принятие мифа, как 

первой мировоззренческой картины мира. Из-за достаточно тяжелых и опасных условий 

обитания психика древнего человека была переполнена отрицательными чувствами и эмоци-

ями. Человек, который постепенно терял былую физическую силу, обретал духовную силу, 

которая проявлялась в виде его веры в миф, что давало ему возможность выживать, несмотря 

на то, что он был намного слабее хищных животных и природных катаклизмов. Так, в арха-

ичном сознании формируется устойчивый оптимизм, надежда человека на свои силы. «Это 

всегда вера во власть человека достигать желаемой цели с помощью колдовства и ритуала» 

[3]. В основном архаичное мышление не испытывало каких-либо сомнений в познании 

окружающей действительности, чаша весов здесь всегда склонялась в сторону веры. Древняя 

магия являлась своеобразной действительностью для древнего человека, более того, она за-

ложила первые правила поведения, моральные и нравственные общественные устои, закла-

дывая в сознании людей определенные табу. Дж. Фрэзер приводит множество характерных 

примеров последнего. Так, женщина из новозеландского племени маори съела фрукт, а затем 

узнала, что сделала это именно в том месте, на которое вождь наложил табу. Теперь, она 

уверенна, что, оскорбив духа вождя, ее ждет неминуемая гибель. На следующий же день она 

женщина была мертва. В независимости от причины смерти важным является то, что, как 

только жертва узнаёт о нарушении табу, о предсказании знахаря о её неминуемой смерти, 

именно вера самой женщины приводит ее приговор в исполнение. Человек просто ложится 

умирать, эмоционально подавленным, отказавшимся от пищи, от воды, постепенно теряю-

щим жизнь «вера в неотвратимость наказания за нарушение табу может убивать точно так 

же, как удар каменным рубилом» [4], - комментирует подобные случаи Ф. Кликс. Благодаря 
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подобным табу в древней общине устанавливается социальный мир, моральные правила, 

обычаи, устои, первые правила поведения в социуме.  

Таким образом, как первая мировоззренческая картина миф положил основу для освое-

ния окружающего мира человеком, он является первой попыткой осознания им окружающей 

действительности. Вера древнего человека носила в основном эмпирический, чувственный 

характер, который закреплялся суггестивным способом передачи мифа через поколения, в 

древнем мифе формируется человеческая вера в слово, сыгравшая первостепенную роль в 

становлении человеческого разума, в зарождении народного эпоса, первичных знаний о ми-

ре, человеке и окружающей действительности. Современная фетишизация науки, суеверия 

обыденного сознания доказывают нам, от каких заблуждений приходится освобождаться 

человеку в поисках объективных знаний и по сей день.  
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РЕЛИГИОЗНО-НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Хакимова Алсу Рамилевна 

студент Ульяновского государственного технического университета, 
РФ, г. Ульяновск 

 

 Религия–это то, что всегда волновало человечество. Совмещая мировоззрение и миро-

ощущение, религия основывается на вере в сверхъестественное. У всех эта вера разная. Сюда 

можно отнести и веру в Богов ,и в высший разум, в некий абсолют. Одной из важнейших 

функций религии является мировоззренческая.  

Мировоззрение –сложное явление человеческого сознания, которое заключается в ми-

ропонимании и мировосприятии. Оно включает в себя человеческое видение мира и осозна-

ние своего места в нём, и отношение человека к окружающей действительности. Одну из 

моделей формирования мировоззренческой функции религии предложил философ Платон. 

Он приводит один из самых распространённых аргументов в пользу существования Бога. 

Платон говорит, что все народы имеют своих богов ,что в истории не было ни одного племе-

ни, которые бы не верили в Божественное.[1.стр 544]. 

 Религия делает жизнь человека значимой, наполняет ее важнейшими составляющими. 

По определению социолога Р. Белла, «религия есть символическая система для восприятия 

целостности мира и обеспечения контакта индивида с миром как единым целым, в котором 

жизнь и действия имеют определенные конечные значения» [2.стр 336]. Религия представля-

ет собой определенную картину мира и в то же время задает систему моральных норм пове-

дения человека. 

 Философия тесно связана с религией. Сходством является то, что в религии, как и фи-

лософии,речь идет о самых общих представлениях о мире, из которых люди должны исхо-

дить в своей жизни. И даже сами фундаментальные религиозные идеи – о Боге, о божествен-

ном творении Мира по-своему схожи с философскими. Подобно философии, религия тоже 

исследует первопричины мыслимого, являясь формой общественного сознания. Пытаясь 

доказать их сходство, Гегель говорит о том, что философия раскрывает только себя, когда 

раскрывает религию, а, раскрывая себя, она раскрывает религию. «Содержание философии, 

её запросы и интересы,-говорит Гегель,-всецело общи с религией; предмет последней  

вечная истина, Бог и его раскрытие». Несмотря на это, между ними существует принципи-

альное различие. Философия-сознание теоретическое, которое опирается на объективные 

знания, формулируя свои выводы в рациональной форме и используя средства разума. Рели-

гия постигает свой предмет совершенно по-другому. В религиозном же мировоззрении уде-

ляют большое внимание именно вере в сверхъестественное , а не доказательству и рациона-

лизму в целом. [3.стр 250] 

Помимо мировоззренческого характера, философию и религию роднит еще одна черта. 

Религия представляет собственную версию современного мира. Принципиальная особен-

ность религиозного миропонимания - удвоение мира. В религиозном сознании действитель-

ность существует в двух плоскостях: профанной и сакральной, или естественной и сверхъ-

естественной. Сверхъестественное, сакральное - первично, оно определяет жизнь людей в 

обыденном мире, естественное, профанное – вторично. Для того, чтобы объединить веру с 

божеством существуют обряды, молитвы и даже медитация. Пересечением же служит храм. 

В зависимости от типа религии, существуют разные картины мира. Суть миропонимания 

религии остаётся неизменным. Центром служит Бог или множество богов. 

Суть религиозного миропонимания неизменна. Центр религиозной картины мира - Бог 

или множество богов. Бога познать нельзя, его качества превосходят человеческие возмож-

ности понимания и восприятия. Мировыми религиями признаются только три: христианство, 

ислам и буддизм. Морально-этические нормы в них различны по содержанию, однако мысль 

одна – вера и стремление к миру потустороннему, сверхъестественному. [4.стр 146].  
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Наука, философия и религия проходят достаточно долгую эволюцию во взаимоотно-

шениях. В науке, как и в философии происходит смена стилей мышления. По мнению 

немецкого философа Эдмунда Гуссерля мифологическое мировосприятие состоит из знания 

о действительном мире, который познан научном опыте. Это знание используется наукой в 

будущем. 

Современная наука стремится изучать взаимодействия, связи, а не отдельные, замкну-

тые объекты. Философия сама оказывает воздействие на развитие науки. Оно осуществляет-

ся через мировоззрение , которое прямо или косвенно влияет на позицию учёного и его от-

ношению к миру и познанию. В основе философии лежит логика, которая связывает 

отдельные истины. Наука требует доказательства и основана на цепочке – факт, теория, экс-

перимент. В науке различают эмпирический уровень, который непосредственно влияет на 

изучаемый объект и реализуется посредством эксперимента и наблюдения. Теоретический 

уровень, который сконцентрирован вокруг идей и законов. Наука стремится к вершине чело-

веческого знания, а с помощью неё человек способен рассмотреть весь мир. 

 

Список литературы: 

1. Августин, Блаж. Исповедь: пер. с лат. / Блаж. Августин. - М.: Гендальф, 1992. - 544 с. 

2. Фромм Э. Психоанализ и религия / Э. Фромм // Иметь или быть. - М., 1990- 336 с. 

3. Декарт Р. Рассуждения о методе для хорошего направления разума и отыскании истины в 

науках / Р. Декарт. Соч. В 2т. Т. 2. - М. : Мысль, 1989- С,250-296 

4. Эйнштейн А. Собр. науч. трудов / А. Эйнштейн. - М., 1965. Т.1. - С,146-179 

 

 

 

 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 23(116), часть 2, июнь, 2020 г. 

14 

 

ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

Хакимова Алсу Рамилевна 

студент Ульяновского государственного технического университета, 
РФ, г. Ульяновск 
 

Стремление составить представление о мире и о своём пути в нём-одно из главных це-

лей человека. Именно мировоззрение дает человеку ориентир в его духовной и практической 

деятельности, а также в форме его ценностных ориентаций. Само мировоззрение формирует-

ся исходя из жизненного и исторического опыта человека. 

Мировоззрение является важной частью философии, потому что оно упорядочивает 

опыт, и во многом диктует правила, на основании которых человек действует и мыслит. Од-

ной из важнейших задач философии является концептуализация миропонимания и мироот-

ношения в целом. “Настоящий, призванный философ хочет не только познания мира, - гово-

рит Бердяев, - но и изменения, улучшения, перерождения мира... Философ есть прежде всего 

познающий, но познание его целостно, оно охватывает все стороны человеческого существа 

и человеческого существования, оно неизбежно учит о путях осуществления смысла” [1.с 

232]. 

Мировоззрение - сложное явление человеческого сознания, которое заключается в ми-

ропонимании и мировосприятии. Оно включает в себя человеческое видение мира и осозна-

ние своего места в нём, и отношение человека к окружающей действительности. Это опреде-

ленный способ понимания жизни и деятельности человека. Все мировоззренческие 

проблемы, определяющие, как человек живет и на что обращать внимание на смысл его жиз-

ни, при всем его неисчерпаемом разнообразии и богатстве, в конечном итоге сходятся в од-

ной проблеме - природе человека и его месте в мире 

Тематика о сущности мировоззрения стал актуальной в начале XX века. Принимали 

участие в обсуждении философского вопроса представители самых разных направлений и 

течений, однако прийти к однозначной позиции им не удалось. З. Фрейд, определяя мировоз-

зрение ,акцентирует внимание на интеллектуальной конструкции, которая единообразно 

решает все проблемы нашего бытия, исходя из некоего высшего предположения, в которой в 

соответствии с этим ни один вопрос не остается открытым, а все, что вызывает наш интерес, 

занимает свое определенное место.[2.стр 80] 

 В течении некоторого времени считалось, что философия и мировоззрение абсолютно 

идентичные понятия. Но не одно и то же. Пытаясь доказать их различие, В.И.Шинкарук го-

ворит о том, что мировоззрение само по себе формируется на основе повторяющиеся прак-

тики общественной жизни. В его формировании принимают участие многие науки. Филосо-

фия же, по сути, своеобразным ядром любого мировоззрения. Возникновение философии 

происходит в определённый период развития общества из познавательного отношения чело-

века к миру. Итоги познавательной деятельности выражаются в знании и науке, которые 

являются координирующим началом духовной жизни. Философия играет важнейшую роль в 

осуществлении связи между наукой и искусством, моралью ,в сведении наук и отраслей зна-

ния. 

Рассматривая мировоззрение как механизм систематизированных знаний, можно ска-

зать, что оно является неким обобщением практического и жизненного опыта. Здесь сплете-

ны представления, взгляды , убеждения человека, основанные в большей степени на эмпири-

ческом познании. В этом и заключается отличие от философии, которая заключается в 

мыслительной деятельности человека ,направленной на рациональное осмысление мира. 

Сама философия содержит мощный аппарат для обоснования и выяснения своих позиций. 

Она не только использует этим аппарат для выявления проблем, но и постоянно работает над 

его модификационными изменениями. “Философия – особый способ миропостижения, - пи-

шет Л.А.Коган, - характеризующийся дерзким прорывом за горизонт, выходом за рамки 
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наличного бытия, его рутинности и суетности, за пределы любой ограниченности (прежде 

всего - своей собственной), любых произвольно устанавливаемых “табу”” [3.стр 78]. 

Философия разнообразна. Она не только взаимодействует с наукой, но и с религией, 

обыденным сознанием и мифологией. “Философия является универсальной и абсолютной 

наукой, ищущей себя”. Так говорил про неё философ Аристотель. При этом она не останав-

ливается на достигнутом. В философском мировоззрении видны размышления о мире, об 

отношении человека к миру ,о познании и смысле жизни. Именно через ответы на вопросы 

человечество осознает мир, и себя. Философия размышляет о жизни человека, о том, как он 

должен жить в обществе. Мировоззренческие установки могут меняться и органично вхо-

дить в совокупность всех сложившихся взглядов. Но процесс этот случается достаточно ред-

ко и только тогда, когда он особенно необходим. Например, когда мировоззренческие про-

блемы воспринимаются особенно остро, и единственным выходом из этой ситуации является 

необходимость рефлексии основ знания и мироощущения.  

 На ХХI столетия можно говорить не только об углублении изменений в основаниях 

научного знания, но и о формировании новых мировоззренческих установок, характерных 

как для научной, так и для других областей духовной жизни человечества. 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению концепции С.Н. Булгакова о метафизиче-

ском характере хозяйства. Анализируя богословскую сторону хозяйственных отношений, 

описан так называемый «дух хозяйства», под которым понимается метафизическая сущность 

политической экономии. Философия С.Н. Булгакова рассмотрена в оценки ее ценности для 

современной русской философии. 

Abstract. The article is devoted to understanding the concept of S.N. Bulgakov on the meta-

physical nature of the economy. Analyzing the theological side of economic relations, the so-called 

"spirit of economy" is described, which is understood as the metaphysical essence of political econ-

omy. Philosophy S.N. Bulgakova considered in assessing its value for modern Russian philosophy. 
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литическая экономия, софиология. 
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Философский путь выдающегося богослова С.Н. Булгакова непрост по сравнению с 

творчеством философов, которые не были привязаны к богословскому знанию.  

Для того чтобы обозначить направление мысли философа, необходимо обратиться к его 

взглядам на хозяйственную жизнь.  

По отношению к земным благам, христиане разделяются на два типа: первые склонны 

утверждать, что спасение не связано с материальным накопительством, и любой интерес к 

социальной жизни ведет ко греху – такой тип миропонимания близок православной и като-

лической аскезе; второй тип, напротив, утверждает, что Бог сотворил человека как существо 

социальное, и труд во благо внешнего мира способствует снохождению благодати на него – 

такое отношение к миру как к инструменту деятельности во славу Божию чаще других 

встречается у протестантов.  

Однако С.Н. Булгаков также разделял вторую позицию. Концепции полного затвора и 

аскезы он противопоставлял открытость социуму, активное преобразование которого бого-

угодно и полезно человеку.  

Мысль о христианстве как о связующей силе между человеком и миром – лейтмотив 

философии С.Н. Булгакова. [5] 

При исследовании опорных пунктов философии того или иного мыслителя, всегда 

необходимо обращаться к его биографии. Выявляя сферу деятельности, в которой больше 

всего преуспел философ – мы можем отследить генеалогию взглядов философа. С.Н. Булга-

ков, несомненно, был личностью творческой, увлекающейся – об этом говорит широкая сфе-

ра знаний философа: от богословия и теологии до юриспруденции и политической экономии.  

Широкий кругозор мыслителя объясняет разнообразие его взглядов, претерпевших 

своеобразную эволюцию.  
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Условно воззрения философа можно разделить на четыре группы: 

 1) марксизм;  

2) идеализм;  

3) христианский социализм;  

4) период переосмысления, завершившийся созданием «Философии хозяйства». На по-

следнем периоде мы остановимся подробнее.  

В данном случае интерес к философии хозяйства обусловлен попыткой понять, дей-

ствительно ли существует взаимосвязь между хозяйственной жизнью и элементами религи-

озного.  

В 1912 году издается книга С.Н. Булгакова «Философия хозяйства». В предисловии к 

ней автор делает необходимое для нашего дальнейшего понимания замечание: «Для автора 

настоящая работа имеет еще и совершенно особое значение, ибо в ней подводится внутрен-

ний итог целой полосы жизни, окрашенной экономическим материализмом». [3] Нельзя не 

согласиться, что данной работой философ проводит черту в своей работе как экономиста, 

тем самым начиная свои философские поиски. Во многом работа С.Н. Булгакова решительно 

критикует существовавшую на данный момент форму политической экономии – она кажется 

излишне материалистичной, лишенной понимания к субъекту экономических отношений. 

 Критикуя, философ предлагает новый взгляд на политэкономию: метафизический, об-

ращенный к Богу. В данном случае мы можем говорить о превалировании богословских идей 

в философии хозяйства. Отправной точкой в анализе богословской стороны вопроса является 

изложенное в «Философии хозяйства» учение о Софии. Софией в данном случае мы называ-

ем «идеальную личность мира», выступающей «единым субъектом хозяйства». [4] Роль Бога 

в данной концепции отведена на второй план. Дуалистические категории (богатство и бед-

ность, справедливость и неравенство), регулируемые Творцом, не столь метафизичны, сколь 

синкретическое учение о Софии – именно поэтому в «Философии хозяйства» роль Бога не-

сколько размыта, набросана лишь очертаниями. Позже, такой резкий поворот с изучения 

этических вопросов на онтологические размышления, влияет на дальнейшую судьбу «Фило-

софии хозяйства». В 1917 году, под влиянием увлечения софиологией, С.Н. Булгаков увле-

ченно создает новую философскую работу – «Свет невечерний», где учение о Софии полно-

стью сместило разбор этической стороны политэкономии.  

В «Свете невечернем» также упоминается, что изучение хозяйства «не имеет эсхатоло-

гической перспективы» [2] – тем самым отчетливо наблюдается отхождение от прежних 

идей и воззрений.  

На первый взгляд, такая постановка вопроса неизбежно должна привести к тому, что 

экономика и социология выйдут из сферы интересов мыслителя. Однако идея Софии в тол-

ковании С.Н. Булгакова обладает большой ценностью для социального и экономического 

знания.  

В хозяйствовании философ видит боговдохновенный процесс, результат любви к 

ближнему через преобразование общего мира.  

Позднее, в 1931 году, С.Н. Булгаков подводит итог своих рассуждений, высказываясь о 

социализме: «С социализмом, как неким основным и обобщающим фактом в истории чело-

вечества, как своеобразной духовной установкой, следует считаться, стоя на твердой догма-

тической, а не только этической почве, — в жизненной связи с Церковью, но, однако, не 

упрощая вопроса». [1] Из данного отрывка следует мысль о догматическом оправдании Цер-

ковью положительного отношения к социализму.  

Следует полагать, что таким догматическим основанием у С.Н. Булгакова должно вы-

ступить учение о Софии. 

Исследуя «Философию хозяйства» в контексте философского пути С.Н. Булгакова, 

необходимо заметить, что идея о хозяйстве как о Богочеловеческом процессе является сквоз-

ной, несмотря на долгие и противоречивые мировоззренческие искания мыслителя. «Фило-

софия хозяйства» не теряет своей значимости в контексте дискуссий о роли религиозной 

веры в светских областях жизни.  
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Тем самым творчество С.Н. Булгакова открывает заметную перспективу в развитии 

взаимоотношений несколько забытой теологии и чрезвычайно актуальной социологией и 

экономикой.  
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Занятость и безработица являются одними из важных и актуальных проблем на сего-

дняшний момент, так как они оказывают влияние на экономическую, социальную и полити-

ческую ситуацию в стране, которую не так просто решить. Каждый год государство сталки-

вается с тем, что уменьшается число предлагаемых рабочих мест, а это требует 

незамедлительных эффективных решений, потому что безработица представляет собой не 

только угрозу для развития общества, но и является следствием бедности и деградации насе-

ления.  

Поддержание занятости – важнейшая задача экономики страны. Эффективное исполь-

зование рабочей силы определяет ее состояние и благоприятно влияет на жизнедеятельность 

и благосостояние большинства населения [1, с. 48]. 

Занятость и безработица в Ульяновской области менялись и в положительную, и отри-

цательную сторону. Так, уровень занятости населения Ульяновской области за период с 2009 

по 2019 гг. ежегодно в среднем увеличивался на 0,25 процентных пункта в абсолютном вы-

ражении или на 0,4% в относительном выражении. Можно ожидать, что в 2020 г. уровень 

занятости населения Ульяновской области составит 64,2%, в 2021 г. – 64,5%, а к 2022 г. уве-

личится до 64,8%. Наметилась тенденция роста уровня занятости в Ульяновской области. 

Уровень безработицы населения Ульяновской области за период с 2009 по 2019 гг. еже-

годно в среднем снижался на 0,51 процентных пункта в абсолютном выражении или на 8,2% 

в относительном выражении.  

Можно ожидать, что в 2020 г. уровень безработицы населения Ульяновской области 

составит 2,6%, в 2021 г. – 2,1%, а к 2022 г. снизится до 1,6%. Наметилась устойчивая тенден-

ция снижения уровня безработицы в Ульяновской области, о чем свидетельствуют прове-

денные в работе исследования. 

То есть, за последние 10 лет Ульяновская область по отношению к занятости и безрабо-

тице находится в благоприятном положении для экономики региона. На изменение уровня 

занятости повлияло увеличение рождаемости, а на уровень безработицы – разработанные 

государством программы. 

В целях снижения неблагоприятного экономического положения на рынке труда и под-

держки тех, кто находится под риском увольнения, Правительством Российской Федерации 

была разработана программа «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направ-

ленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации. 

Также были разработаны мероприятия, которые направлены на устранение такой про-

блемы как безработица: 
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1. Обучение тех, кому грозит увольнение в целях повышения квалификации или по-

лучение новой работы. В результате этого по прогнозам 95% граждан должны быть трудо-

устроены на новые рабочие места.  

2. Организация общественных работ, временное трудоустройство работников для тех 

граждан, которые находятся под риском увольнения, для тех, кто уже признан безработным 

или же для тех, кто в данный момент ищет работу. Эти мероприятия проводить на террито-

риях с повышенным числом безработных граждан [2, с. 35].  

3. Организация стажировок для выпускников высших, средних профессиональных 

учебных заведений, начальных профессиональных образований и выпускников курсов. Рабо-

тодателю при этом компенсируются расходы на выплату заработной платы на 1 выпускника 

в месяц в размере МРОТ. Период стажировки составляет 6 месяцев.  

4. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование для создания 

дополнительных рабочих мест безработным тех лиц, кто уже открыл свое собственное дело.  

5. Помощь с адресом для переезда в другой город с целью получения работы. 

6. Стимулирование работодателей к замещению свободных рабочих мест безработ-

ными гражданами. 

Благодаря хорошей занятости населения и низкому количеству безработных граждан 

страна будет находится в благоприятном положении с точки зрения экономической, соци-

альной и даже политической сферы деятельности.  
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Аннотация. В статье показана роль первичной учетной документации в системе бух-

галтерского учета. Рассмотрены требования, предъявляемые к оформлению первичных до-

кументов в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете». Показана возможность унификации 

первичной документации. 

Abstract. The role of primary registration documentation in system of accounting is shown in 

article. Requirements imposed to registration of primary documents according to Federal Law 

"About Accounting" are considered. Possibility of standardization of primary documentation is 

shown. 
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Основой развития и процветания в любой организации, независимо от ее формы соб-

ственности и структуры, является бухгалтерский учет. Все процессы и операции должны 

отражаться в первичных документах. На основании данных, содержащихся в таких докумен-

тах, появляется возможность реализовать требования к бухгалтерскому учету.[2] 

Полученный документ является первым сигналом к началу работы бухгалтера. Именно 

поэтому документ, который составляется в момент операции (или сразу после ее окончания), 

и называется первичным. 

Данные для первичных бухгалтерских документов бухгалтерия обычно получает непо-

средственно от участников фактов хозяйственной жизни – руководства компании , партнеров 

по сделкам и т. д. Но в любом случае , прежде чем составить или принять к учету первичный 

документ , бухгалтер должен убедиться в том , что этих сведений достаточно для того , что-

бы считать их достоверными. Чтобы помочь бухгалтерам проверить , так ли это , законода-

тельно утверждены обязательные реквизиты первичного документа. Другими словами – гра-

фы, которые должны присутствовать в любом первичном документе, и при этом непременно 

быть заполненными. 
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Перечень обязательных реквизитов установлен частью 2 статьи 9 Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ: 

  наименование и дата составления документа; 

  название компании, составившей документ (полное или сокращенное – значения не 

имеет); 

  содержание факта хозяйственной деятельности (описание операции или какого-то 

события, которое отражается в учете); 

  натуральное или денежное измерение (рубли, штуки, упаковки и т. п.). 

  должности сотрудников, совершивших операцию и ответственных за нее (ответ-

ственных за оформление события), их подписи и Ф.И.О. (или иные данные для идентифика-

ции[1] 

Формы первичных документов, которые подтверждают большинство событий в жизни 

предприятия , бухгалтерия разрабатывает сама . Для документов, которые фирма подписыва-

ет совместно с контрагентом, строгую форму первичной документации возможно не ста-

вить . По другому имеет возможность появиться обстановка , когда в документ будет необ-

ходимо заносить исправления по притязанию контрагента 

Классификация первичной документации предполагает разделение на бланки внутрен-

него и внешнего пользования. Внутренние документы описывают операции, затрагивающие 

деятельность одного учреждения – компанию, которая составила эту справку. Внешние 

предназначены для фиксации сделок и их результатов между двумя и более участниками. 

Для внутренних бланков характерно деление на такие группы: 

 Распорядительный тип – применяются для выдачи указаний и предписаний структур-

ным единицам и персоналу. 

 Исполнительная разновидность шаблонов используется для отображения операций, 

которые были совершены в текущем периоде. 

 Документы для бухгалтерского оформления – их назначение заключается в система-

тизации всего комплекса событий и обобщении полученных документальных сведений (яр-

кий пример – учетные регистры). 

К бухгалтерским регистрам относят книги и журналы, карточки учета. Этот тип доку-

ментации может быть разделен на подвиды, различающиеся способом заполнения и ведения: 

 хронологические – все операции в них показываются в строгом соответствии факти-

ческой хронологии событий; 

 систематические (пример – кассовая книга); 

 комбинированные; 

 аналитические; 

 синтетические, предполагающие разбивку сумм по обобщенным счетам учета. 

Первичная документация может иметь форму договора между контрагентами, счета на 

оплату, товарной накладной, актов по приемке и сдаче выполненных заданий. К первичным 

документам относится комплекс бланков по расчетам с персоналом. В эту категорию входят 

табель, расчетные ведомости. 

Оприходование и выбытие активов предприятия оформляется при помощи первички. 

Для этой категории документов характерно наличие типовых форм. Ранее они были обяза-

тельными к применению для всех хозяйствующих субъектов. Теперь каждая организация 

сама решает, использовать рекомендованные бланки или разработать свои шаблоны.[3] 

Особое внимание в бухгалтерской практике уделяется кассовой первичке. Она является 

унифицированной. Изменение набора реквизитов или структуры шаблона может привести к 

лишению даже подписанного бланка юридической силы. В эту группу входят все виды до-

кументов, которыми показывается поступление денег в кассу, их выбытие. К ним причисля-

ют и кассовую книгу, которая обобщает весь комплекс действий с наличностью 

Учет первичной документации должен быть организован таким образом, чтобы каждый 

бланк проходил систему регистрации внутри предприятия. Это необходимо для минимиза-
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ции риска утери справок и других форм. Делопроизводитель или другое ответственное лицо 

заводит журналы регистрации документации. Все поступающие бланки оформляются как 

входящие. Исходящие формы - это формы, созданные на предприятии (независимо от того , 

выпущены ли они сторонним организациям или остаются на предприятии). 

Для организации эффективной системы документооборота и обеспечения контроля со-

хранности бланков необходимо разработать и утвердить график документооборота с номен-

клатурой дел. В графике надо раскрыть этапы оформления, регистрации документов, проце-

дуру их передачи на хранение с указанием временных рамок, перечислить ответственных за 

каждый шаг сотрудников. 

Новейшие технологии добрались и до бухгалтерии, поэтому первичные документы 

можно составлять не только на бумажном носителе, но и в виде электронных файлов. Глав-

ное, чтобы эти файлы были подписаны электронной подписью [4]. 

 Хранить первичную документацию положено не менее пяти лет после отчетного года, 

иногда – больше. Для этого документы обычно подшивают в специальную папку, из которой 

они не смогут пропасть или потеряться. Если операций много, таких папок может быть не-

сколько. 

Таким образом, можно сделать вывод о том , что без первичной документации в бух-

галтерском учете невозможно отразить хозяйственные операции , а , следовательно , и для 

учета ее последствий – изменения активов и пассивов предприятия. 
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4. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об электронной подпи-

си». 
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Аннотация. В статье на основе официальных данных консолидированного бюджета 

Краснодарского края за период трех последних лет, был проведен сравнительный анализ 

доходной и расходной частей.  

Abstract. Based on official data on the consolidated budget of the Krasnodar Territory for the 

last three years, the article conducted a comparative analysis of revenue and expenditure. 

Ключевые слова: консолидированный бюджет, доходы, расходы, денежные средства, 

динамика, дефицит, профицит. 

Keywords: consolidated budget, income, expenses, cash. 

 

Укрепление финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации, их за-

интересованность в самостоятельном исполнении собственного бюджета и поиск источников 

формирования доходной части бюджета является одной и приоритетных задач региональных 

властей и основной целью федеральной финансовой политики. Экономическое развитие РФ 

в последние годы сформировало предпосылки для перехода к концепции бюджета, сбалан-

сированного на основе долгосрочной оценки ситуации, что позволяет формулировать страте-

гические цели и решать масштабные задачи стимулирования хозяйственных процессов. Со-

гласно Бюджетному кодексу РФ (БК РФ), доходы бюджетов субъектов РФ формируются за 

счет собственных и регулирующих налоговых доходов. В доходы бюджетов субъектов РФ 

полностью поступают доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

субъектов РФ, и доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, нахо-

дящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ. Иные неналоговые до-

ходы поступают в бюджеты субъектов РФ в порядке и по нормативам, которые установлены 

федеральными законами и законами субъектов РФ. Одним из наиболее действенных меха-

низмов, при помощи которого государство осуществляет экономическое и социальное регу-

лирование, является финансовый механизм, направленный на совокупность финансовых 

отношений - финансовую систему, главным звеном которой являются бюджеты публично-

правовых образований. Именно посредством финансовой системы государство в целом и его 

субъекты образует централизованные и воздействует на формирование децентрализованных 

фондов денежных средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных на государ-

ство и его субъекты функций [1]. Рассмотрим более подробно и сравним доходы бюджета 

Краснодарского края на протяжении трех последних лет, а именно с 2018 г. по 2020 г. (таб-

лица 1). 
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Таблица 1.  

Доходы консолидированного бюджета Краснодарского края за 2018-2020 гг.,  

млн руб. [4] 

Показатель 

01.04.2018 01.04.2019 01.04.2020 

Значение, млн. 

руб. 

Значение, 

млн. руб. 

Значение, 

млн. руб. 

Динамика к анало-

гичному периоду 

предыдущего года, 

% 

Налог на прибыль 48 295,20 56 536,72 66 826,03 118,20   

НДФЛ 84 581,56 91 317,67 97 295,61 106,55   

Налог на имущество 

физических лиц 
1 857,05 2 421,72 2 856,86 117,97   

Налог на имущество 

организаций 
39 842,98 36 477,84 38 857,07 106,52   

Транспортный налог с 

физических лиц 
5 009,83 5 736,03 6 604,04 115,13   

Транспортный налог с 

организаций 
1 062,69 1 276,23 1 200,45 94,06   

Налог на игорный биз-

нес 
422,17 421,61 440,33 104,44   

Земельный налог 7 509,12 7 904,14 8 365,85 105,84   

Акцизы 23 107,44 28 275,39 30 989,52 109,60   

НДПИ 160,94 158,54 159,40 100,55   

Налоги на совокупный 

доход 
22 225,96 25 038,56 28 311,12 113,07   

Государственная по-

шлина 
1 891,21 1 796,84 1 978,24 110,10   

Прочие налоговые до-

ходы 
4,33 4,70 5,07 107,99   

 

Анализируя доходную часть бюджета Краснодарского края, представленную в таблице 

1, прежде всего, необходимо отметить общий рост доходов. Данный рост выражается в уве-

личении общей суммы налога на прибыль (темп роста 18,20%), налога на имущество физи-

ческих лиц (темп роста 17,97%) и транспортного налога с физических лиц (темп роста 

15,13%). Уменьшение показывает только один налог – транспортный налог с организаций 

(темп уменьшения 5,94%). 

Рассмотрим структуру фактических доходов бюджета за 2019-2020гг. (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структура фактических доходов бюджета за 2019-2020гг., % [4] 

 

Анализируя данные рисунка 1, можно сделать вывод, что в 2019 и 2020гг. наибольшую 

долю в структуре доходов занимает налог на доходы физических лиц (2019г. – 24,38%, 

2020г. 24,87%), на втором месте налог на прибыль организации (24,38% и 20, 35% соответ-

ственно), заканчивает тройку лидеров налог на имущество организаций (12,84% и 11,54% 

соответственно). 

 Рассмотрим далее расходы консолидированного бюджета Краснодарского края (таб-

лица 2). 

Таблица 2.  

Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края за 2018-2020 гг., млн руб. 

[4] 

Показатель 

01.05.2018 01.05.2019 01.05.2020 

Назначено 

млн. руб. 

Назначено 

млн. руб. 

Назначено 

млн. руб. 
Динамика, % 

Всего расходов 300 000,21 334 575,32 388 839,09 116,22 

Общегосударственные вопросы 20 437,90 22 770,00 27 139,74 119,19 

Национальная оборона 258,88 282,04 288,92 102,44 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

3 769,78 4 693,66 4 519,81 96,30 

Национальная экономика 49 045,37 58 563,09 66 011,62 112,72 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 
18 320,34 20 028,33 22 115,91 110,42 

Охрана окружающей среды 284,77 411,77 322,54 78,33 
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Образование 79 286,42 90 072,99 101 532,50 112,72 

Культура, кинематография 11 729,00 11 617,62 13 138,24 113,09 

Здравоохранение 25 071,57 29 071,35 42 760,75 147,09 

Социальная политика 69 405,13 75 595,89 88 994,62 117,72 

Физическая культура и спорт 10 262,29 10 849,47 13 643,81 125,76 

Средства массовой информа-

ции 
913,22 908,11 990,82 109,11 

Обслуживание государствен-

ного и муниципального долга 
9 155,72 6 982,16 3 967,87 56,83 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы россий-

ской федерации 

2 059,84 2 728,86 3 411,93 125,03 

 

Анализируя расходную часть бюджета Краснодарского края, представленную в табли-

це 2, прежде всего, необходимо отметить общий рост расходов. Данный рост выражается в 

увеличении общей суммы расходов на здравоохранение (темп роста 47,09%), физическую 

культуру и спорт (темп роста 25,76%), а замыкают тройку лидеров межбюджетные транс-

ферты (темп роста 25,03%). 

Рассмотрим структуру фактических расходов бюджета за 2019-2020гг. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Структура фактических расходов бюджета за 2019-2020гг., % [4] 
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Анализируя данные рисунка 2, можно сделать вывод, что наибольшую часть в расходах 

занимает показатель образование (2019г.-29,35%, 2020г.-28,95%), социальная политика 

(29,91% и 28,57%, соответственно), национальная политика (9,90% и 12,58% соответствен-

но). 

В качестве источника данных используется бюджетная отчетность в соответствии с 

Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. №191н «Об утверждении Инструкции о поряд-

ке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Сбалансированность бюджета — это один из принципов бюджета системы РФ. Такая 

проблема, как эффективность бюджетного планирования во все времена была актуальна. 

Бюджет, объединяя в себе основные финансовые категории, играет как важную экономиче-

скую, так и политическую роль в любом современном обществе. Именно поэтому повыше-

ние эффективности бюджетного планирования в системе финансового планирования играет 

важную роль в развитии страны в целом и его субъектов. 

Рассмотрим сбалансированность местных бюджетов (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Распределение по объему профицита (+)/дефицита (-) местных бюджетов 

Краснодарского края на 01.05.2020г. [4] 

 

Анализируя данные рисунка 3, можно сделать вывод, что профицит бюджета имею 36 

муниципальных районов и городских округов, а дефицит 8. Объем профицита составляет 

1 241 840,33 тыс.руб., а объем дефицита составляет 230 098, 86 тыс.руб. Результаты анализа 

бюджета Краснодарского края за последние три года показал, что не смотря на резкие изме-

нения профицита на дефицит в бюджете за период с 2018 по 2020 гг., край смог в краткие 

сроки добиться сбалансированности бюджета [4]. Так, качественное выполнение мероприя-

тий, осуществляемых в рамках бюджетного процесса, и готовность к модернизации бюджет-

ной политики органов власти и управления Краснодарского края позволят повысить эффек-

тивность бюджетного планирования и, как следствие, обеспечат социально-экономический 

рост края. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о развитии бухгалтерского учета, которые во 

многом связаны со сближением российского учета с международными стандартами финан-

совой отчетности. 
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Присущей частью деятельности любого предприятия является бухгалтерский учет. 

Главной задачей которого является формирование полной и точной информации о деятель-

ности предприятия и ее финансовом положении. Бухгалтерский учет обязательно должен 

быть точным, своевременным и становление целой и точной информации о работе организа-

ции, и о её положении имущества – основная его задача. По мере развития современного 

общества процесс отражения информации в бухгалтерском учёте ни раз подвергся серьёз-

ным изменениям, а это, в свою очередь, вызвало за собой ряд проблем, которые были связа-

ны с практическим применением требований. Особенно такое, как столкновение отечествен-

ного учёта с МСФО – Международными Стандартами Финансовой Отчётности. 

В РФ есть большая численность проблем, которые относятся к бухгалтерскому учету. К 

данным проблемам относятся: не применение автоматизированных работ. Именно благодаря 

таким работам, улучшается система составления и анализа бухгалтерской отчетности, а так-

же форма и результативность составления экономических данных [2]. 

Обучение специалистов бухгалтерского учета обязано отвечать требованиям прогрес-

сивной рыночной экономики и региональным потребностям, в следствие этого важна модер-

низация способа изложения учебных пособии. В современном финансовом мире стоит клю-
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чевой вопрос о сближении отечественного учёта с международными стандартами финансо-

вой отчетности (МСФО) 

Конкретные бумаги, которые включают в себя критерии составления экономической 

отчетности называется международные стандарты финансовой отчётности. Вся важная ин-

формация, которая передана в документах, изучается вероятным партнерам, инвесторами и т. 

д. для принятия ими финансовых решений в отношении предприятии [1]. 

Первые 63 стандарта и объяснения к ним применялись на территории РФ в 2011 году. 

Министерство финансов утвердило приказ № 160н о введении МСФО в Российской Федера-

ции 25 ноября 2011 года. Изучая положительные моменты применения, следует выделить, 

что МСФО представляют собой стандарты, построенные на принципах непрерывности, 

начисления, уместности, осторожности и т.д. [4]. 

МСФО от некоторых национальных правил составления отчетности отличается тем, 

что данные принципы не считается жестко прописанными правилами. Вплоть до 2012 года в 

России все организации в обязательном порядке составляли бухгалтерскую отчётность в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБГУ). Но теперь все бан-

ки и страховые компании РФ обязаны, несмотря на предоставление отчётности РСБУ, 

предоставлять так же отчётность по МСФО. Вследствие этого возникли трудности, такие 

как: 

1. Огромное число изменений к ранее разработанным стандартам 

2. Принятие замещающих стандартов 

3. Амортизация учетов 

Изменения, которые вносятся в документы, несут за собой большие затраты, связанные 

с анализом и изучением, а вследствие всего этого -внедрением разного рода изменений [3]. 

При заключении договоров необходимо очень внимательно относится к разному толкованию 

терминов, что значительно усложняет процесс изменений (делать это нужно с учетом меж-

дународных стандартов). 

Международные стандарты помогают сблизить и стандартизировать методы трактовки 

финансовой отчетности всех субъектов бизнеса совершенно разных государств. Так, к при-

меру, благодаря этим стандартам получается узнать перспективы на материальное положе-

ние представителей бизнеса разного рода культур, которые работают в общих областях. 

 Благодаря единым стандартам возможно оценить и сопоставить итоги деятельности 

разных компаний довольно-таки эффективно[2]. 

Также, подход к формированию отчетности, вызывает довольно большой интерес. 

Данный подход сильно отличает МСФО от многих страховых систем. 

Применение МСФО в России – это достаточно большой плюс для предприятия, кото-

рые развиваются в совместной деятельности российских предприятий с иностранными парт-

нерами, вовлечение зарубежных инвестиций, публикация финансовых отчетов, подготовлен-

ных в соответствии с МСФО [3]. 

Международные стандарты показывают направления и рассказывают принципы, в со-

ответствии с которыми должна строиться отчетность, в свою очередь, стараясь избежать 

правил и инструкций к выполнению. Это предполагает за собой то, что выполняется высокая 

маневренность всем субъектам, так как это очень важно в нашей постоянно изменяющейся 

среде в условиях быстрой потери актуальности всяческих правил. 

Таким образом, из выше прочитанного следует, что установление стандартов МСФО 

важно только для крупных предприятий, у которых имеется доступ к зарубежным рынкам и 

площадкам, а также способным к конкуренции на международной арене. Применение стан-

дартов МСФО в нынешних условиях необходимо тщательного обоснования, которым ис-

пользование этих стандартов действительно нужно. 
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Аннотация. На сегодняшний день все вопросы, связанные с налоговой системой РФ, 

очень актуальны, потому что бюджет Российской Федерации в основном формируется за 

счет налогов. Особая роль в налоговой системе принадлежит косвенным налогам, так как 

они обеспечивают значительную доходную часть государственного бюджета. Среди косвен-

ных налогов налог на добавленную стоимость является центральным, поскольку доходы как 

федерального, так консолидированного бюджета нашего государства формируется за счет 

значительных поступлений налога на добавленную стоимость. 

Abstract. Today, all issues related to the tax system of the Russian Federation are very rele-

vant, because the budget of the Russian Federation is mainly formed at the expense of taxes. Indi-

rect taxes play a special role in the tax system, as they provide a significant revenue part of the state 

budget. Among indirect taxes, the value-added tax is Central, since the revenues of both the Federal 

and significant value-added tax; revenues generate consolidated budgets of our state. 

Ключевые слова: налог, налог на добавленную стоимость, ставка, поступления. 

Keywords: tax, value added tax, rate, receipts. 

 

Налог на добавленную стоимость является достаточно «молодым налогом». В мировой 

истории налогообложения НДС, пожалуй, был единственным налогом, экономический эф-

фект от внедрения которого его создатели пытались просчитать заранее. Система налогооб-

ложения России в части соотношения косвенного и прямого налогообложения создавалась, 

исходя из того, что прямые налоги должны служить экономическим регулятором доходов 

корпораций и физических лиц, а фискальную задачу выполняет – косвенные налоги (НДС, 

акцизы и т.д.). Налоговую систему РФ по обеспечению доходной части государственного 

бюджета принято считать системой с преобладанием косвенного налогообложения. При этом 

фактически 4 вида из всего многообразия налогов являются решающими с фискальной точки 

зрения: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы и налог на доходы фи-

зических лиц. 

Налог на добавленную стоимость – федеральный налог, который взимается на всей 

территории РФ. Данный налог является стабильным и основным источником налоговых по-

ступлений, которые формируют федеральный бюджет. Также он является обязательным для 

уплаты всем участникам рынка, за исключением льготников и освобождающихся, выделен-
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ных в особые группы. Устанавливается 21 главой Налогового Кодекса РФ, вступившей в 

законную силу с 1 января 2001 года. Он представляет собой форму изъятия в бюджет части 

создаваемой на всех стадиях производства добавленной стоимости, которая определяется как 

разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материаль-

ных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. 

В общем случае налог исчисляется исходя из стоимости реализуемых товаров (работ, 

услуг), имущественных прав. Для того чтобы рассчитать НДС, необходимо рассчитать сумму 

НДС, исчисленную при реализации, сумму вычетов по НДС и, при необходимости – сумму 

НДС которую нужно восстановить к уплате. При этом восстановлению подлежат ранее при-

нятые к вычету суммы НДС по операциям, указанным в п. 3 ст. 170 НК РФ [2]. 

Повышение ставки НДС с 18 до 20% фактически не привело к увеличению бюджетных 

поступлений от этого налога относительно ВВП. Но экономисты ожидают существенного 

роста показателя именно во втором квартале 2020 года. 

Несмотря на номинальный рост суммы поступлений на 14,5% (плюс 212,6 млрд руб. 

как по внутреннему НДС, так и по внешнему) в первом квартале 2019 года к тому же перио-

ду годовой давности, доля доходов от НДС в процентах к ВВП практически не изменилась: 

 доходы от НДС на товары, проданные в России, выросли с 954,7 млрд до 1,062 трлн 

руб., но их доля по отношению к квартальному ВВП сохранилась на уровне 4,3%; 

 поступления от НДС на импортные товары выросли с 505,9 млрд до 611,1 млрд руб., 

составив 2,5% от ВВП. Соотношение выросло на 0,3 п.п. 

Собираемость НДС на ввозимые товары традиционно выше, поскольку компании пла-

тят налог одновременно с таможенными сборами. К тому же при ввозном НДС уплачивается 

ровно 20% стоимости ввозимых товаров, тогда как по НДС к начислению по внутренним 

операциям производится вычет входящего НДС. 

Согласно данным Казначейства за январь—апрель: 

 Внутренний НДС принес 1,362 трлн руб., или 21,42% доходов бюджета. Год назад 

сумма была меньше — 1,234 трлн руб., а доля выше — 22,33%. 

 Ввозной НДС принес 852 млрд руб., или 13,4% доходов бюджета, против 695 млрд 

руб., или 12,6%, годом ранее. 

Эти данные подтверждают, что поступления от импортного НДС идут с опережением 

относительно доходов по внутреннему НДС. 

 

Рисунок 1. Динамика поступлений от НДС в первом квартале за последние 5 лет 

 

В целом налоговые доходы бюджета выросли на 442,2 млрд руб., или на 0,2 п.п., отно-

сительно первого квартала 2018 года. Рост обеспечило увеличение поступлений от импорт-

ного НДС, налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль. 
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НДС — первый по собираемости налог в России и крупнейший после нефтегазовых по-

ступлений источник доходов бюджета. Поступления от НДС приносят казне треть всех до-

ходов. 

По плану правительства повышение ставки НДС должно принести федеральному бюд-

жету в среднем 620 млрд руб. дополнительных доходов в год. Эти деньги пойдут на финан-

сирование национальных проектов из майского указа президента, исполнение которых обой-

дется в 8 трлн руб. за шесть лет. 

Рост цен из-за повышения НДС ускорился. Годовая инфляция в марте 2019 года до-

стигла 5,3% и затем начала снижаться. На фоне повышения НДС, слабого внутреннего спро-

са и сокращения товарооборота произошло резкое торможение роста экономики — на 0,5%. 

Среди важных изменений по НДС в следующем году - новый электронный формат сче-

та-фактуры и УПД. В случае, если вы работаете с электронными документами, не забудьте 

обновить бухгалтерскую программу. Это поможет избежать споров в будущем. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению такого важного экономического понятия, как 

качество продукции. Не секрет, что успех любого предприятия во многом зависит именно от 

качества производимых товаров и услуг. Именно поэтому в наши дни разработано 

множество разнообразных методов оценки качества продукции, краткий обзор которых 

также представлен в данной статье. 

Abstract. The article is devoted to the study of such important economic concept as product 

quality. It is no secret that the success of any enterprise largely depends on the quality of 

manufactured goods and services. That is why we have a lot of different methods for assessing 

product quality nowadays. A brief overview of them is also presented in this article. 

Ключевые слова: качество; продукция; предприятие; оценка; метод. 

Keywords: quality; products; enterprise; evaluation; method. 

 

Из основ экономической теории известно, что любое предприятие стремится к 

получению максимального дохода при минимальных затратах, что становится возможным 

лишь при наиболее устойчивой позиции компании на рынке. Подобное положение может 

обеспечиваться наличием нескольких факторов: 

  победой в ценовой конкуренции;  

  наличием «зарекомендованного имени»; 

  высоким качеством производимых изделий.  

Последний критерий в XXI веке становится все более определяющим и ключевым для 

потребителей. Но что же такое «качество»? 

На данный момент существует огромное количество различных подходов к 

определению и трактовке этого понятия. Впервые этот термин упоминается в одной из работ 

Аристотеля «Категории», где философ определяет качество как оригинальные черты разных 

предметов, обозначающих их характеристики, строение и структуру.  

Как считал Уолтер Шухарт, это определение включает в себя два фактора:  

  независимые от воли людей физические свойства;  

  субъективное восприятие (отношение людей к выпускаемой продукции).  

Каору Исикава, являясь специалистом по управлению качеством, ориентировал данную 

характеристику продукции на потребителей и считал, что под качеством необходимо 

понимать способность в полной мере удовлетворять спрос. 

По мнению американского ученого Филиппа Кросби, качество продукции – это 

соответствие производимого товара конкретным технологическим требованиям, поскольку 

именно посредством отлаженного процесса выпуска можно исключить дефекты, а, 

следовательно, можно добиться более высокого качества изделий. Согласно данному 

положению, ученый выдвинул 4 постулата качества: 

 качество должно строго соответствовать всем технологическим требованиям; 
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 качество достигается не оценкой сделанного, а предупреждением ошибок; 

 стандартом измерения качества является цена несоответствия (потеря от 

несоответствия требованиям), а не какие-либо индексы; 

 в процессе производства не должны допускаться дефекты (принцип «ноль дефектов»). 

[3, с.152] 

В современной экономической теории имеется несколько подходов к определению 

качества: 

 потребительский; 

 стоимостной;  

 подход производителя. 

Как считает потребитель, качественная продукция – это продукция, которая может в 

полной мере удовлетворить его интересы и запросы. Предприятие-изготовитель 

устанавливает качество как соответствие выпускаемых изделий внутренним стандартам 

качества организации или конкретной технологии производства [2, с.175].  

В наши дни наиболее распространенным и общепризнанным является определение, 

записанное в стандарте ГОСТ 15467-79: «Качество продукции – это совокупность свойств 

продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с ее назначением». [1] 

Методы оценки качества продукции  – это группа операций логического и 

математического характера по применению определенных показателей качества товара или 

их совокупности для установления качества продукции. На основе сопоставления этих 

продуктов с похожими изделиями подбирают наиболее оптимальный по качеству для 

покупателя вариант. 

В соответствии с ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения» предполагаются следующие методы оценки качества 

продукции:  

1. Статистический; 

2. Дифференциальный; 

3. Смешанный; 

4. Комплексный. 

Существуют и другие методы контроля качества. Современные экономисты 

предлагают следующие способы оценки качества продукции: 

1. Экспертный (используется компетентными в этой сфере специалистами); 

2. Измерительный (в основе лежит метрология, предполагается использование 

измерительного оборудования); 

3. Органолептический (базируется на восприятии органами чувств человека); 

4. Регистрационный (предусматривается введение наблюдений и выполнение подсчета 

числа конкретных событий, предметов и издержек); 

5. Расчетный (в основе лежат вычисления, которые выполняются на базе выявленных 

эмпирических или теоретических зависимостей показателей качества изделий от их 

параметров); 

6. Социологический (осуществляется непосредственно потребителями продукции) [3, 

с.37]. 

На практике вышеперечисленные методы применяются как отдельно, так и в 

различных сочетаниях. Наиболее популярной и универсальной является комплексная оценка 

уровня качества продукции, которая предполагает использование совокупности различных 

методов. 
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Аннотация. Работа как экономический ресурс и одновременно выражение активности 

личности, результат ее физических и умственных усилий, духовных или творческих способ-

ностей направлена на получение соответствующей материальной и моральной компенсации. 

Труд является ресурсом на рынке, где она имеет определенную цену и выступает товаром. 

Учитывая изложенное, определены рынок труда как систему отношений, форм и методов 

согласования интересов работников и работодателей по эффективному использованию труда 

и получения прибыли. 

Abstract. Work as an economic resource and at the same time an expression of an individu-

al’s activity, the result of her physical and mental efforts, spiritual or creative abilities, is aimed at 

obtaining appropriate material and moral compensation. Labor is a resource in the market where it 

has a certain price and is a commodity. Given the above, the labor market is defined as a system of 

relations, forms and methods of harmonizing the interests of workers and employers in the efficient 

use of labor and profit. 

Ключевые слова. Рынок труда, заработная плата, занятость населения, государствен-

ное регулирование занятости, сегменты рынка, мотивационные стимулы. 

Keywords. Labor market, wages, employment, government regulation of employment, mar-

ket segments, motivational incentives. 

 

Как многогранна социально-экономическая категория занятость, она связана практиче-

ски со всеми аспектами жизнедеятельности и общественного воспроизводства в целом. Через 

сферу занятости экономически активное население привлекается к производству материаль-

ных и нематериальных благ. 

Ее главные количественные и качественные параметры отражают особенности струк-

туры экономики, ее динамику, а также возможности трансформационных изменений. Дву-

единая сущность занятости – экономическая и социальная – характеризует вклад живого 

труда в общественное производство и реализацию базовых потребностей человека. Развитие 

рынка труда зависит, с одной стороны, от мер активной и пассивной политики государства в 

сфере занятости, а с другой – от действий трудоспособного населения. Исследователи 

направляют свои разработки преимущественно в направлении государственного регулирова-

ния занятости, предлагая усовершенствовать государственную политику занятости, влияние 

государства на условия развития национальной экономики, основательно определяя приори-

тет повышения занятости за государством. Но, учитывая бурное развитие НТП, осложнения 

влияния геополитических и природных факторов, увеличение количества информации, раз-
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витие информационных коммуникаций, становится очевидным проявление тенденции роста 

требований конечных потребителей к продукту труда субъектов, от которых в первую оче-

редь зависит развитие и укрепление рынка труда. Эти вопросы освещены в публикациях Н. 

Гаркавенко, Б. Данилишина, Т. Заяц, Э. Либановой, В. Савельева, В. Савченко, Ю. Спасенко. 

На формирование трудовой активности влияют ряд факторов, среди которых: 

- социально-демографические: возраст, пол, семейное положение, наличие маленьких 

детей, иждивенцев и членов семьи, нуждающихся в систематическом уходе, состояние здо-

ровья;  

- демографические: уровень образования и профессионально-квалификационной подго-

товки некоторых групп населения, уровень доходов и их соотношение с будущим заработ-

ком, наличие (кроме заработной платы) средств к существованию;  

- социопсихологические: мобильность (профессиональная, отраслевая, территориаль-

ная), отношение к легальной трудовой деятельности и занятости в сфере "черного" рынка, 

готовность к изменению в случае необходимости условий своей трудовой деятельности, 

установки на режим труда (ориентация на частичную, полную или вторичную занятость); 

- экономические: потребность в рабочей силе, уровень оплаты труда и ее соотношение 

с прожиточным минимумом, возможность трудоустройства после переквалификации [5]. 

Влияние перечисленных факторов имеет заметные территориальные особенности. К 

тому же имеет место такое явление, как скрытая безработица, когда граждане, которые фор-

мально считаются работниками предприятий, на самом деле не работают и не получают зар-

платы. Снижена заработная плата и ее "замораживание" (ныне вовремя не получают зарпла-

ту почти два процента работников) отрицательно влияют на мотивацию к труду. Низкая 

заработная плата не покрывает минимальных потребительских потребностей работающих, 

поэтому получила распространение и недозанятость. Ситуация обостряется еще и тем, что 

большинство населения пытается обеспечить свою жизнь трудом в неформальном секторе 

экономики. 

Заработная плата является важным элементом механизма формирования и регулирова-

ния рынка труда. В условиях полноценного рынка заработная плата является инструментом, 

который поддерживает рыночную эффективность через регулирование спроса на труд, фор-

мирует его структуру и продуктивную занятость через территориальное и отраслевое рас-

пределение трудовых ресурсов. Функцией зарплаты является обеспечение оптимального 

распределения и перераспределения работников между профессиями, должностями, квали-

фикациями, регионами, отраслями. Распределение по трудовым затратам и по результатам 

труда, в свою очередь, способствует эффективному размещению трудовых ресурсов. Весо-

мым фактором распределения и перераспределения труда является дифференциация оплаты, 

которая в количественном отношении должна быть значительной. 

Можно определить следующие направления возможного влияния заработной платы на 

формирование рынка труда и поддержания рыночной эффективности: 

  регулирование спроса на труд в отдельных сегментах рынка труда и неконкуриру-

ющих группах; 

  регулирование распределения и перераспределения рабочей силы с целью оптими-

зации доходов; 

  стимулирование экономически активного населения к трудовой деятельности, обу-

чения, переобучения и повышения квалификации;  

  стимулирование межпрофессиональных, межрегиональных и внутрирегиональных 

переходов; 

  поддержание и развитие мотивационных стимулов к достижению определенного 

образовательного уровня, и обучение и переобучение с учетом зависимости доходов от обра-

зования и квалификации; 

  формирование основного структурного сегмента рынка труда - рынка труда высо-

коквалифицированных и высокооплачиваемых работников в перспективных для экономики 

страны сферах и отраслях [1]. 
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В последние годы на рынке труда наблюдается высокая доля потребности в квалифи-

цированных рабочих, вызванная возрождением и развитием отдельных видов производства. 

Также наблюдается спрос на специалистов и профессионалов, как следствие развития науко-

емкого производства и образования. Растет спрос и на неквалифицированный труд (про-

стейшие профессии), что может обусловливаться поиском гражданами социально или эко-

номически выгодного положения. Наблюдается небольшой, но растущий спрос на 

работников сферы торговли и бытовых услуг, а также законодателей, высших государствен-

ных служащих и руководителей [4]. 

Возросла мобильность работников занятых в отраслях экономики: увеличилась чис-

ленность как принятых, так и уволенных. Указанные тенденции движения рабочей силы, 

прежде всего, связаные с уровнем заработной платы, своевременностью ее выплаты, тяже-

лыми условиями труда, становятся причиной не только увольнения работников, но и невоз-

можности заполнения вакансий в будущем. 

Согласно исследованию Всемирного банка, четкая отрицательная связь между уровнем 

занятости и уровнем минимальной заработной платы прослеживается, только когда она до-

ходит до определенной точки (edge of the plateau), которая является индивидуальной для 

каждого отдельного общества и зависит от его социально-экономических особенностей. В 

данном случае невозможно выработать универсальный механизм, поскольку колебания без-

работицы варьируются в различных секторах экономики и зависят от большого количества 

факторов. Кроме уровня заработной платы, это и возможность переноса производства за гра-

ницу или замещения работников за счет автоматизации, а также наличие эффективных меха-

низмов контроля за соблюдением правил работодателями, объемы теневой экономики и ко-

личество занятых трудом, и т. п. [5]. Хотя выводы исследований довольно неоднозначны. 

Более регулированный рынок труда путем повышения уровня защищенности работни-

ков, способствует увеличению продолжительности занятости, оказывает положительное 

влияние на производительность труда. Это происходит из-за увеличения инвестиций в обу-

чение работников, способствует развитию инноваций и повышению производительности за 

счет улучшения профессиональных навыков. Кроме того, гарантии долгосрочной занятости 

позволяют увеличить специализацию в образовании, что уменьшает затраты работодателей 

на обучение работников. Таким образом, если гарантии защищенности работников вписаны 

в институциональную модель экономики, это может привести к положительным результа-

там, или, по крайней мере, нивелировать прямые потери. 

Другим важным аргументом тех, кто отстаивает необходимость повышения зарплат яв-

ляется то, что их повышение влечет за собой рост цен вследствие увеличения затрат работо-

дателей, не помогает решить проблему бедности. Конкуренция большого количества силь-

ных профсоюзов в секторах экономики, где производители могут перенести расходы на 

конечного потребителя, действительно может иметь инфляционные последствия. Тем не 

менее, конфедерации профсоюзов сознательные этого эффекта, поэтому, например, в Скан-

динавских странах была установлена верхняя граница заработной платы, определенная сов-

местно государством, производителями и профсоюзами. Однако эта ситуация вряд ли каса-

ется развивающихся стран, где профсоюзы зачастую слабы и не имеют влияния на размер 

заработных плат на уровне секторов экономики. 

Еще одним аргументом сторонников дерегуляции считается мнение, что повышение 

минимальной заработной платы является неэффективным в развивающихся странах. Это 

связано с тем, что, в отличие от обществ с развитой экономикой, доминирующая доля бедно-

го населения этих обществ не задействована в секторе официальной занятости из-за большо-

го неформального сектора и низкой чертой бедности, поэтому повышение уровня минималь-

ной заработной платы не улучшает их экономической ситуации. Более того, по модели 

Харисса-Тодаро, такая трудовая политика толкает большее количество безработных в не-

формальный сектор, снижая при этом уровень неофициальной заработной платы. Дальней-

шие эмпирические исследования, однако, не дали подтверждения этой теоретической моде-

ли. 
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Корпорация Газпром является транснациональной. И её основным направлением счи-

тается добыча, а также последующая продажа на наиболее выгодных условиях нефти и газа. 

Деятельность компании всегда собирает вокруг себя разные слухи по причине того, что 

руководство дает своим сотрудникам довольно неплохие (и это еще совсем скромно сказано) 

заработные платы, а также возможность расти и достигать новых высот в карьере. 

"Газпром" является работодателем более 470 тысяч человек. Это государственное 

предприятие остается на сегодня одним из самых привлекательных мест для трудоустрой-

ства из-за высоких зарплат, их регулярной индексации и обширного пакета социальных га-

рантий. 

Разумеется, зарплаты обычных сотрудников не сравняться с окладами и выплатами 

топ-менеджменту компании (к примеру, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер полу-

чает около 2,2 млн рублей в день). Но и они превышают средние по России. Самые высокие 

доходы - у квалифицированных специалистов и работников на севере России, а также в 

Москве, где сосредоточен высший менеджмент. Мастера литейных участков (низшее звено в 

структуре административных должностей "Газпрома") получают от 80 тыс. рублей, мене-

джеры среднего звена - 300 тыс. рублей в месяц. Вахтовики - до 150 тыс. рублей. 

Как свидетельствуют материалы Росстата, летом 2019-го года среднемесячная зарплата 

в нефтегазодобывающей отрасли России выросла на 41,6% в сравнении с прошлым годом, 

превысив 172,9 тысяч рублей, - это в 3,5 раза выше, чем в средняя по стране, которая состав-

ляет 49,348 тысяч рублей [3]. 

Согласно официальным данным на выплату окладов всем членам совета правления 

ежемесячно уходит 181 млн. руб. В совет правления в 2020 году входит 17 человек, поэтому 

каждый из членов совета правления в среднем ежемесячно получает по 10 600 000 руб. [2] 

Менеджер среднего звена в корпорации получает от 300 000 руб., а начальник участка еже-

месячно зарабатывает от 200 000 руб. Бурильщики скважин также неплохо зарабатывают, их 

ежемесячный оклад начинается от 200 000 руб. Заработная плата секретаря колеблется от 

100 000 до 120 000 руб. в зависимости от филиала компании, а зарплата разнорабочих в «Га-

зпроме» начинается от 80 000 руб. Максимальный оклад разнорабочего равен 160 000 руб. 

Работа вахтовым методом в «Газпроме» оплачивается по двойному тарифу.  

Заправщики получают от 25 000 руб.  

Но даже несмотря на такие внушительные суммы, не стоит думать, что каждый из раз-

норабочих может получать такие заработные платы. Обычно подобные оклады выплачива-

ются тем работникам, которые трудятся в весьма сложных условиях труда или их работа 

связна с непосредственным риском для жизни [4]. 

Таким образом, на отклонение заработной платы от рыночного равновесия могут вли-

ять факторы, обусловливающие ее дифференциацию. Одна группа факторов связана с дис-

криминацией в заработной плате, то есть стремлением работодателей отдать предпочтение 

одной группе работников в ущерб другим. Другая группа факторов обусловлена неценовыми 

характеристиками труда: ее привлекательностью, престижности, творческим характером. 

При прочих равных условиях работники предпочитают предлагать свои услуги тем, кто 

обеспечивает такие характеристики даже за меньшую плату. Различия в уровне оплаты труда 

связаны также с разной степенью образования и профессиональной подготовки. Квалифици-

рованные работники должны оплачиваться лучше, потому что получение образования и ква-

лификация требуют существенных затрат, которые можно рассматривать как своеобразные 

инвестиции в человека, человеческий капитал. Такие расходы должны возмещаться, в про-

тивном случае, исчезнут стимулы к таким инвестициям, которые являются важнейшим ис-

точником экономического подъема. 
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zarabotnaya-51501.html  

5. Рынок труда и заработная плата 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/osnovy_econom_teoriy/10.php  
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https://economuch.com/mikroekonomika-kniga/ryinok-truda-zarabotnaya-51501.html
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Сергеенко Ольга Ивановна 

студент, Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева,  
РФ, г. Орёл 

 

Важным этапом построения управленческой отчетности о финансовых результатах яв-

ляется создание системы получения оперативной, точной и достоверной информации о 

функционировании предприятия в целом и его структурных подразделений, позволяющей 

принимать своевременные и эффективные управленческие решения.  

Получение положительного финансового результата является главной целью любого 

предприятия, соответственно процесс формирования прибыли должен контролироваться не 

только со стороны бухгалтерского и налогового, но и со стороны управленческого учета.  

Ведение управленческого учета связано с рядом проблем:  

  отсутствие четкой методологии и инструментария. По сути, каждый специалист са-

мостоятельно разрабатывает формы и решения для получения сводных данных по финансо-

вой деятельности предприятия. Иногда это приводит к тому, что информация получается в 

искаженном виде.  

  нет целостной финансовой картины. Управленческие отчеты очень детальны, по-

скольку преследуют цель проанализировать каждое явление индивидуально. Это мешает 

получить сводные данные.  

  большой объем обрабатываемой информации, что ведет к увеличению сроков подго-

товки управленческой отчетности. В этом отношении бухгалтерский учет выигрывает. Его 

данные представлены в более укрупненных группировках.  

  зависимость программного обеспечения от бухгалтерских программ, что ведет к уве-

личению сроков подготовки управленческой отчетности. Если управленческий учет ведется 

при помощи выгрузки данных, то последняя должна происходить регулярно. В противном 

случае, данные будут неактуальны.  

  отсутствие навыков у специалистов, обладающих нужными знаниями и навыками для 

составления отчетов. Лицам, ответственным, за составление и ведение управленческой от-

четности часто приходится обучаться самостоятельно, попутно изобретая формы отчетов 

самостоятельно, исходя из особенностей деятельности фирмы. 

Методики, способы и приемы анализа информации, которыми пользуется менеджер 

для принятия управленческих решений образуют аналитическое обеспечение управленческо-

го учета [2]. 

В общем смысле под информационным обеспечением понимается деятельность, 

направленная на поиск, отбор, обработку, накопление, обобщение и сохранение определен-

ного рода информации. Целью аналитического обеспечения является деятельность по оценке 

и анализу полученных данных [1]. 

При помощи управленческой отчетности необходимо контролировать текущее финан-

совое состояние компании и вовремя замечать риски. 

Рекомендовано создать на основе оперативной отчетности показатели-маркеры, опре-

делить приемлемое соотношение между ними, проверять, как они изменяются. Оперативную 

отчетность готовят еще до закрытия периода в бухучете. В этот момент финансовый дирек-

тор не располагает такими формами, как отчет о финансовых результатах, отчет о движении 

денежных средств и баланс. Однако даже из неполных данных оперативного учета можно 

получить индикаторы, которые скажут о назревающих проблемах.  

Например, о том, что повысились риски кассового разрыва, сократился денежный по-

ток. Такие сигнальные показатели можно контролировать еженедельно, а не раз в квартал 

или полугодие. Чтобы снизить риск неплатежеспособности, нужно контролировать коэффи-
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циенты ликвидности. Когда нет данных, чтобы их рассчитать, можно отслеживать денежную 

позицию. Это совокупный остаток денежных средств на счетах компании.  

Показатель рассчитать на конец дня, недели или месяца.  

Денежную позицию можно определить по формуле: 

 

ДП = ДС начало дня Зачисление ДС - Списание ДС, 

где ДП – денежная позиция, 

ДС – денежные средства. 

 

Для того чтобы использовать денежную позицию в качестве индикатора, рекомендова-

но настроить в Excel интерактивную панель (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Предлагаемая панель контроля денежной позиции  

 

Рассчитанный показатель представлен на основе отчетов: это могут быть бухгалтерские 

выписки со счетов, получаемые прямо из учетной системы, реестр срочных платежей либо 

недельный платежный календарь.  

Идеальное состояние показателя - отсутствие кассовых разрывов. Желательное - мини-

мум ситуаций, когда денежная позиция уходит в минус.  

Если отрицательные значения встречаются часто, то это сигнализирует об устойчивой 

проблеме с платежеспособностью на промышленном предприятии. 

Случается, что текущая денежная позиция в два раза больше, чем необходимо компа-

нии в прогнозном периоде. 

 Такая картина типична для отраслей с ярко выраженной сезонностью, для сегментов 

с очень высокой рентабельностью, как АО «Промприбор».  

Также это может косвенно свидетельствовать о грамотной работе с дебиторами 

и кредиторами или указывать на отсутствие планов развития у компании. Если в течение 

трех прогнозных периодов сохраняется высокая денежная позиция, временно можно разме-

стить свободные средства на депозите или инвестировать в новый проект, так как деньги 

должны работать. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, сформирован вывод о том, что 

управленческий учет и отчетность как информационное обеспечение учетно-аналитической 

системы формирования и использования финансовых  результатов позволяет эффективно 

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

0,001

1.1.00

Приход Расход Денежная позиция



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 23(116), часть 2, июнь, 2020 г. 

46 

 

реализовать основные функции управления, позволяющие достичь оптимальных результатов 

деятельности предприятий промышленности. 
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Аннотация. В статье приводятся понятия «административное дело» и «администра-

тивно-правовой спор». Административные дела рассматриваются как вид административно-

правовых споров. Делается вывод о соотношении административных споров и дел.  

Abstract. The article presents the concepts of «administrative case» and «administrative-legal 

dispute». Administrative cases are considered as a type of administrative and legal disputes. The 

conclusion is made about the ratio of administrative disputes and cases. 

Ключевые слова: административное дело, административно-правовой спор, юрисдик-

ционный орган, гражданские дела, право. 
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В современной терминологии понятия «административное дело» и «административно-

правовой спор» получили сложное развитие. Несмотря на серьезное и качественное исследо-

вание этих юридических категорий, единого подхода к их соотношению на данный момент 

не выработано. Прежде всего необходимо определиться с общим понятием правового спора 

[2, c 65]. 

Административно – правовой спор – это правовой конфликт или юридическая коллизия 

между государственными органами, местными органами власти, государственными служа-

щими, с одной стороны, и другими юридическими лицами, с другой стороны, в связи с 

нарушением субъективных общественных прав физических или юридических лиц, осу-

ществлением незаконного применения административных правил. 
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В юридическом значении спор возникает в результате невыполнения одной из сторон 

правоотношений своих обязанностей и нарушения прав другой стороны. Следует учитывать, 

что в гражданско-процессуальном понимании под правовым спором понимается ситуация, в 

которой ни одна из сторон не способна принудить другую к выполнению обязанностей и 

обращается к третьей стороне – суду. В этом случае в конструкцию спора включается суд [4, 

c. 10]. 

Правовой спор представляет собой юридическую конфликтную ситуацию, в которой 

стороны препятствуют единоличной ликвидации разногласий желаемым образом. Однако, 

стороны могут ликвидировать разногласия не только путем судебного разбирательства, но и 

устранить совместно путем урегулирования.  

В соответствии с действующим законодательством общие суды рассматривают 4 (че-

тыре) основные категории административных споров:  

1. споры, возникающие в связи с нарушением прав и свобод граждан актами и решени-

ями органов государственной власти и местного самоуправления; 

2. споры о законности назначения административных взысканий;  

3. споры из избирательных отношений;  

4. споры, связанные с защитой избирательного законодательства о законности актов 

органов исполнительной власти [2, c. 151]. 

Термин «административное дело» является более обширным, чем термин «администра-

тивный спор», поскольку административное дело возникает в результате административных 

(управленческих) правоотношений, в которых одним из вопросов всегда является исполни-

тельный орган власти (муниципальной или государственной) и может возникать при нали-

чии административного спора (в случае административной жалобы или административного 

заявления) или в случае его отсутствия (передача административной ответственности нару-

шителя судом, административное судебное санкционирование и т. д.). 

Первое, что необходимо учитывать изучая проблематику понимания административ-

ных дел, это то, что их основу составляют спорные административно-правовые отношения, 

разрешающие посредствам административной юрисдикции [ 5, c. 79-80].  

Здесь следует сказать, что административным делом является процедура рассмотрения 

не любого административного спора, а только такого, который развивается на основе норм 

права. Это означает что: 

  субъекты административного спора обладают соответствующим административно-

правовым статусом;  

  права, свободы и интересы субъектов не противоречат нормам права; 

  существует юридическая основа для реализации компетенции уполномоченного 

субъекта;  

 оспаривающая сторона надлежащим образом оформила свою жалобу в уполномо-

ченный орган, предметом которого являются спорные административные отношения; 

  соблюдены правила подведомственности или подсудности такого обращения [3, c. 

82. 

Можно сказать, что отсутствие какого - либо признака не позволит классифицировать 

возникший спор как административно-правовой, а следовательно и как административное 

дело. 

Административно-правовой спор приобретает свойства дела с момента его его заявле-

ния в юрисдикционный орган. Суть дела проявляется в данном случае в споре о праве, где 

заинтересованное лицо заявляет в суде и является предметом процессуальных правоотноше-

ний. На этой основе, например, правовой спор (гражданское или административное право) 

может быть определен как правовой спор, который передается в суд заинтересованной сто-

роной и служит предметом процессуальных отношений, которые связывают лиц с законным 

интересом и участвуют в разрешении спора по данному вопросу [2, c. 123]. 

В соответствии с действующим законодательством РФ термину «административное де-

ло» соответствуют два вида дел: «дела, возникающие из административно-правовых отно-
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шений» и «дела о привлечении к административной ответственности». Однако надо иметь в 

виду, что по ГПК РФ «дела, возникающие из административных правоотношений» обозна-

чаются как «гражданские дела», а по АПК РФ как «экономические споры». 

Данная терминология Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

основана на особенностях правового регулирования субъекта административного судопроиз-

водства в советское время. Следует отметить, что категория «экономический спор» не явля-

ется отраслевой категорией, а вводится для обозначения сферы отношений, участники кото-

рой разрешают свои споры в арбитражном суде, т.е. H. Наименования сферы 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Термин административные в 

этом случае по существу крайне неудачен. Понятие «экономические споры из их админи-

стративных правоотношений» неверно, поскольку споры из административных правоотно-

шений - не более чем административные споры. Экономические споры - это споры из эконо-

мических отношений. Поэтому споры, возникающие из административных отношений в 

первых арбитражных правилах Российской Федерации, назывались «спорами в сфере управ-

ления» [1]. 

В результате можно сделать вывод, что понятия «административное дело» и «админи-

стративно-правовой спор» лежат в одной юридической плоскости и связаны тесным образом. 

Административное дело является не только юридическим, но и организационно - техниче-

ским комплексом требований к разрешению возникающих административно - правовых спо-

ров, принятых судом к своему производству. 
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Аннотация. В данной статье будет представлен ряд мнений и теорий различных авто-

ров, которые в своих трудах отразили понятия принципа уголовного права. На основе этого 

будет разработана правовая природа принципов уголовного права в общем виде, а также 

предложено оригинальное определение принципа уголовного права. 

Abstract. This article will present a number of opinions and theories of various authors who 

have reflected the concepts of the principle of criminal law in their works. Based on this, the legal 

nature of the principles of criminal law in General will be developed, as well as an original defini-

tion of the principle of criminal law will be proposed. 
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Принципы уголовного права отражают действительные процессы, которые протекают в 

обществе, а также формируются, учитывая принципы конституционного права, следователь-

но, они развиваются параллельно [1] Мы считаем, что принципом является основа, «фунда-

мент» какой-либо теории или правила [2]  

Но изучая данную тему, можно заметить, что выделяются совершенно разные понима-

ния принципа права, с точки зрения теории права, а также и в уголовном праве. Выделим 

мнение С.С. Алексеева, который утверждает, что принципы права являются «выраженными 

в праве руководящие начала, характеризующие его содержание» [3]. Однако мы считаем, что 

не всегда принципы права находят свое отражение в той или иной статье. В них отражается 

синтез опыта развития права, опыт всей цивилизации. Однако необходимо понимать, что 

именно они очень важны для формирования и развития права. Хотелось бы отметить, что 

развитие права как такового начинается переходом от идей к нормам, а в дальнейшем пере-

ходит в общественную практику. Таким образом, мы убеждаемся, что с формирования самой 

идеи, которая в большинстве случаев является правовым принципом, оно и предопределяет 

развитие права [4]. На наш взгляд, принципом является нормы, которые характерны для 

определенного общества. Безусловно, они является неотъемлемой частью культуры и связа-

на с общественно – историческим развитием человека. Таким образом, принцип в уголовном 

праве является некой границей между обществом и законодательством.  

Мы хотим выделить мнение и идею М.И. Байтина, который утверждал, что принципы 

права есть некий фундамент, на котором развивается право как самостоятельная система [5]. 

Но, в нашем понимании, принципы права характеризуется тем, что они всегда отражаются в 

источниках или встречаются в юридической практике.  

Необходимо выделить и уметь понимать, какого подхода к определению принципов, 

придерживается уголовное право. Обратимся к мнению знаменитого О.В. Кривенкова, с иде-
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ей которого невозможно не согласиться. Он выделял, что принцип права формируется из 

естественного процесса, который связан с общественным развитием [6]. Самое интересное в 

его понимании это то, что он считает, что оно не изобретается людьми.  

Мы считаем, что принципы уголовного права является определенной совокупностью 

идей, которые необходимы для управления обществом и формируются в ходе исторического 

развития человека, безусловно, это вносит позитивную нравственно-этическую, политологи-

ческую и уголовно-правовую сущность в правоотношениях. Конечно, необходимо выделить, 

что в уголовном праве принципы, отражают содержание и направленность уголовного права, 

ведь они закреплены в уголовно-правовых нормах и обязательны для всех.  

По нашему мнению очень четкое определение данному понятию в области уголовного 

права дает А.Н. Попов. Он убежден в том, что требования нормативного характера, которые 

сформировались благодаря историческому развитию человека и отражаются в нормах уго-

ловного права и обладают высшей регулятивной силой [7]. Конечно, они обладают универ-

сальностью и значимостью в обществе, так как регулируют общественные отношения, ведь 

они направлены на правовое регулирование. 

На наш взгляд, мнение В.Д. Филимонова является верным и очень точным. Он считает, 

что принципы уголовного права выделяют требования к «…законотворческой, правоприме-

нительной деятельности и к поведению граждан, которые отражаются в международно-

правовых актах о правах человека, Конституции Российской Федерации, а также задачами 

борьбы с преступностью, и представляющие собой положения, определяющие содержание 

всей или значительной совокупности правовых норм и интегрирующие их в единую систему 

уголовного права» [8].  

А.С. Горелика учитывает, что их можно разделить на правовые идеи и правовые нормы 

[9]. Однако первый вид необходимо отнести к правосознанию. Ведь необходимо понимать, 

что принципы уголовного права отражают те потребности, которые испытывают граждане 

нашего государства. Таким образом, для обеспечения социальной обоснованности и эффек-

тивности теоретической и практической деятельности определенные нужды людей с помо-

щью анализа получают выражение в виде принципов.  

Но на наш взгляд, необходимо выделить те теории, которые придерживаются совер-

шенно другого мнения. Например, Н.А. Беляев убежден в том, что принципы являются объ-

ективно-субъективной категорией [10]. То есть, можем предположить, что принципы отра-

жают закономерности, которые существуют в объективном мире, но при этом они создаются 

людьми, проходят через их сознание, что является субъективным отражением.  

Мы хотим выделить, что принцип уголовного права обладает признаками, которые от-

ражают его содержание и способ реализации. Ко второму соответственно признаку можно 

отнести несколько признаков: 

1) принципом является, в первую очередь, основа уголовного права, которое формиру-

ет содержание норм;  

2) это требование общеобязательно, которое необходимо для обеспечения правопоряд-

ка; 

3) оно носит устойчивый характер.  

4) принцип уголовного права - это особое положение, которое отразилось в уголовно-

правовых нормах [11].  

Таким образом, подводя итог нашей статьи, мы считаем, что принципом уголовного 

права является правило, которое отражается в различных сферах и носит нормативно-

правововое предписание, что обеспечило высокое качество в практической деятельности.  
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Владение – это одна из базисных юридических категорий, которая является фундамен-

том для осуществления субъективных прав в тех или иных, прежде всего вещных, правоот-

ношениях.  

Так как вопросы, касающиеся владения, являются наиболее важными для правовой 

действительности, неудивительно, что их регламентация входит в круг первоочередных за-

дач правового регулирования. Тем не менее юридическая природа владения до сих пор оста-

ется не до конца выясненной. 

Существует позиция, согласно которой владение обладает двойной природой (является 

одновременно и правом, и фактом). Данное мнение поддерживалось представителями исто-

рической школы права (Ф.К. Савиньи, А. Бринц, И. Э. Кунце).  

В рамках данной точки зрения фактическое законное владение возможно только тогда, 

когда в его основе лежит право владения. Другими словами, само право владения выступает 

неким гарантом реализации непосредственного владения вещью, основанное на законе или 

договоре. 

Особо интересным для изучения данной проблематики является мнение Ф.К. фон Са-

виньи, который разделял такие понятия как право владения (ius possessionis) и право владеть 

(ius possidendi) [9, c. 7]. Под термином «право владеть» ученый подразумевал обыкновенное 

держание, известное миру ещё со времён Римской Империи, которое означает фактическое 

осуществление права собственности и, соответственно, принадлежит только собственнику 

вещи либо иному получившему от собственника вещь лицу. Главное отличие «права владе-

ния» заключается в том, что данное право выступает предпосылкой юридических явлений, 

что и позволяет расценивать владение и как право, и как факт. Немецкий цивилист придер-

живался той позиции, которая не признавала владение только лишь правом, но в то же время 

не придавала большого значения фактической составляющей владения.  

Сущность конструкции двойного владения состоит в следующем. Невозможно рас-

сматривать постоянное фактическое господство над вещью в качестве необходимого элемен-

та владения, оно служит лишь предпосылкой для осуществления субъективных прав. В этой 

теории владение рассматривается как непрерывное проявление воли ко владению, даже в 

условиях отсутствия реального господства над вещью. Это означает, что владельцем призна-

ётся то лицо, которое передало вещь в фактическое владение другого, связанного с соб-

ственником вещными или обязательственными правоотношениями лица. 

В российском гражданском праве отсутствуют нормы о двойной природе владения, 

отечественный законодатель не считает, что владение обладает двойной природой, в то вре-

мя как судебная практика свидетельствует об обратном. 

Так, можно привести в качестве примера постановление Арбитражного суда Дальнево-

сточного округа от 19.09.2017 по делу № Ф03-1407/2017. Суть спора состояла в следующем. 

Муниципальное образование г. Владивосток обратилось в суд с иском о признании отсут-

ствующим зарегистрированного права собственности на нежилые помещения.  

Как следует из материалов, дела муниципальное образование г. Владивосток передало 

имущество по договору аренды Приморской торгово-промышленной палате.  

Позднее в отношении данных нежилых помещений был проведен аукцион, по резуль-

татам которого победителем стало ООО «Восток Бизнес Инвест», и с которым впоследствии 

был заключен договор купли-продажи этого имущества. Нежилые помещения были проданы 

с обременением в виде аренды, арендатором имущества выступала Приморская торгово-

промышленная палата. 
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После заключения договора купли-продажи, а также подписания передаточного акта 

переход права собственности на указанное имущество был зарегистрирован за ООО «Восток 

Бизнес Инвест», в подтверждение этого представлено свидетельство о государственной ре-

гистрации соответствующего права.  

В материалы дела представлены доказательства того, что Приморская торгово-

промышленная палата обратилась с иском о признании недействительными аукциона по 

продаже нежилых помещений, а также договора купли-продажи, заключенного с ООО «Во-

сток Бизнес Инвест» по результатам аукциона. Исковые требования Приморской торгово-

промышленной палаты удовлетворены в полном объеме, что и послужило поводом для об-

ращения муниципального образования г. Владивосток в суд с соответствующим иском.  

При разрешении спора суды первой и апелляционной инстанций, установив, что муни-

ципальное образование г. Владивосток фактически не владеет спорным имуществом, право 

собственности на помещения зарегистрировано только за ООО «Восток Бизнес Инвест», 

сделали вывод об избрании администрацией ненадлежащего способа защиты нарушенного 

права. Суды указали, что избранный истцом способ защиты не приведет к восстановлению 

нарушенного права муниципального образования, и в этой связи отказали в иске.  

Отменяя постановления судов нижестоящих инстанций и удовлетворяя заявленные му-

ниципальным образованием г. Владивосток требования, Арбитражный суд Дальневосточно-

го округа пришел к выводу о том, что имущество, по поводу которого возник спор, находи-

лось во владении муниципального образования г. Владивосток, так как оно являлось 

собственником имущества, а также и в настоящее время находится в его владении, в связи с 

тем, что при передаче имущества по договору аренды владение у собственника не утрачива-

ется и не прерывается, а действует опосредованно – через арендатора, в данном случае по-

средством Приморской торгово-промышленной палаты. 

Ещё один казус свидетельствует о том, что правоприменитель в своих постановлениях 

применяет конструкцию двойного владения.  

Открытое акционерное общество «СГК-ТрансстройЯмал» (далее – ООО «СГК-

ТрансстройЯмал») обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с иском к обществу 

с ограниченной ответственностью «Ремжелдортех» (далее – ООО «Ремжелдортех») об ис-

требовании из чужого незаконного владения автомотрисы.  

Суть дела состоит в следующем. ООО «СГК-ТрансстройЯмал», являющееся заказчи-

ком, передало для капитального ремонта принадлежащую ему на праве собственности авто-

мотрису ООО «Ремжелдортех», которое является подрядчиком на основании заключенного 

договора. 

Подрядчиком работы по договору были выполнены надлежащим образом. Заказчик 

принял выполненные ремонтные работы, но оплату произвел не в полном объеме, в связи с 

чем ООО «Ремжелдортех» направило ООО «СГК-ТрансстройЯмал» уведомление об удержа-

нии автомотрисы с принятием ее на ответственное хранение до полной уплаты заказчиком 

задолженности. 

ООО «СГК-ТрансстройЯмал» обратилось в суд с исковыми требованиями об истребо-

вании из чужого незаконного владения автомотрисы, так как считало, что подрядчик не 

вправе удерживать принадлежащую истцу на праве собственности автомотрису. 

Суды первых трёх инстанций, исследовав представленные в материалы дела доказа-

тельства, отказали истцу в удовлетворении его исковых требований, мотивируя это тем, что 

отсутствуют основания для виндикации имущества, так как ответчик в настоящее время 

спорным имуществом не владеет, поскольку он передал его по договору хранения ООО 

«Ремжелдортехпром». 

Верховный суд РФ, отменяя судебные постановления, рекомендовал судам обратить 

внимание на тот факт, что владение не утрачивается в связи с передачей имущества на ответ-

ственное хранение, так как владельцем, надлежащим ответчиком по искам об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения, необходимо считать не только обладателя вещи, 

но и того, кто передал вещь во временное владение. 
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Если лицо, удерживающее вещь (ретентор), может определять физическую судьбу ве-

щи, то он обладает владением и при передаче вещи на хранение. Владение спорным имуще-

ством хранителем является производным, временным, целиком зависящим от воли поклаже-

дателя. К тому же в соответствии с пунктом 1 статьи 900 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Далее – ГК РФ) хранитель обязан возвратить вещь поклажедателю или лицу, 

указанному им в качестве получателя. 

Признание наличия двойного владения в правовой действительности Российской Феде-

рации встречается и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав».  

Пункт 32 названого выше постановления Пленума содержит разъяснения о том, что по 

общему правилу при применении статьи 301 ГК РФ надлежащим ответчиком по иску являет-

ся лицо, у которого спорное имущество фактически находится в незаконном владении, но в 

случае, когда во время судебного разбирательства вещь, по поводу которой возник спор, 

была передана ответчиком другому лицу во временное владение, суд должен привлечь такое 

лицо в качестве соответчика. Суды не относят лицо, владевшее имуществом и передавшее 

его третьему или третьим лицам, как ненадлежащего ответчика, что ещё раз подтверждает 

склонность судов вышестоящих инстанций к позиции двойной природы владения. 

Резюмируя всё вышесказанное, необходимо ещё раз отметить, что российское законо-

дательство не содержит в себе конструкцию двойного владения, несмотря на то, что практи-

ка в определенных казусах вынуждена признать, что владение может выражаться не только в 

правовой связи субъект-вещь, но и опосредованно, то есть посредством иного субъекта. 
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Аннотация. В статье рассматривается порядок применения различных средств комму-

никации при оказании правовой помощи в суде Ирландии в ходе уголовного судопроизвод-

ства. 

Abstract. The article discusses the application of various means of communication in the 

provision of legal assistance in a court of Ireland in criminal proceedings. 

Ключевые слова: правовая помощь, уголовное судопроизводство, средства коммуни-

кации. 
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Оказание правовой помощи в уголовном судопроизводстве Ирландии регламентирует-

ся посредством Закона об уголовном правосудии (взаимной помощи) Республики Ирландия 

2008 года. 

В соответствии с этим законом давать показания в суде в ходе уголовного судопроиз-

водства с помощью телевизионной ссылки или телефона имеет возможность только свиде-

тель. 

Если судье на заседании любого суда представляется, что уголовное дело возбуждено 

или расследуется на территории другого штата или государства, то судья может направить 

письмо («письмо-запрос») с просьбой содействия такого штата или государства в получении 

доказательств, которые указаны в письме для использования их в ходе разбирательства или 

расследования. 

Письмо-запрос направляется в центральный орган для передачи в соответствующий ор-

ган, то есть суд или трибунал, указанный в письме-запросе и осуществляющий юрисдикцию 

в этом месте, или любой другой орган, признанный правительством соответствующего госу-

дарства в качестве соответствующего органа для получения письма. 

Письмо-запрос должно содержать: заявление о том, что доказательства необходимы 

для целей уголовного расследования; краткое описание преступления; любую другую до-

ступную информацию, которая может помочь соответствующему органу власти выполнить 

запрос. 

Доказательства могут быть переданы по прямой телевизионной ссылке, если: в госу-

дарстве возбуждено уголовное дело против личности; свидетель по делу находится в указан-

ном штате; свидетель не желает или не может давать показания лично. 

Письмо-просьба должно сопровождаться документом, подписанным судьей с указани-

ем: имени, адреса и, если известно, гражданства свидетеля; суда, который должен выслушать 
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доказательства; имени судьи, проводящего слушание; причин, по которым свидетелю неже-

лательно или невозможно давать показания лично; вероятной даты слушания. 

Обвиняемому должна быть предоставлена возможность для перекрестного допроса и 

повторного допроса свидетеля на слушании. 

Доказательства, представленные по прямой телевизионной ссылке на слушании, долж-

ны быть записаны на видео. Видеозапись доказательства или, если обвиняемый дает согла-

сие, его отредактированный вариант, допустимы при рассмотрении дела в качестве доказа-

тельства любого факта, из которого допустимы прямые устные доказательства. 

Помимо этого, свидетель имеет право давать показания в ходе уголовного судопроиз-

водства в суде по телефону. 

Запрос на реализацию таких показаний должен содержать следующую информацию: 

 имя, адрес и, если известно, гражданство свидетеля; 

 суд или трибунал, который должен выслушать доказательства; 

 лицо или лица, которые будут вести разбирательство; 

 заявление о том, что свидетель готов дать показания по телефону в ходе разбиратель-

ства; 

 вероятная дата слушания. 

До того, как доказательства будут получены, свидетелю необходимо подтвердить, что 

он или она желает дать показания по телефону. 

Таким образом, в статье были рассмотрены основные организационно-правовые мо-

менты применения средств коммуникации при оказании правовой помощи в уголовном су-

допроизводстве Республики Ирландии. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения средств телекоммуникации 

(видеоконференции и аудиоконференции) в уголовном судопроизводстве Канады на стадии 

судебного разбирательства, в частности, конкретные случаи, при которых могут быть истре-

бованы показания таким образом. 
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conferencing) in criminal proceedings in Canada at the trial stage, in particular, specific cases in 

which evidence can be claimed in this way. 
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Необходимость применения видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве в 

настоящее время уже не вызывает сомнений. В Канаде использование данной технологии 

регламентируется Уголовным кодексом. 

В соответствии с данным кодексом, в ходе судебного разбирательства могут использо-

ваться любые средства телекоммуникации для осуществления аудиоконференции или ви-

деоконференции. Такие средства позволяют судье и любому другому лицу общаться либо в 

устной форме, либо одновременно осуществлять визуальное и устное общение.  

Уголовный кодекс Канады предусматривает участие обвиняемого, свидетеля, иного 

участника, прокурора, адвоката и даже суда в уголовном судопроизводстве при использова-

нии различных средств телекоммуникации, но при соблюдении определенных требований 

закона. 

Обвиняемый может явиться на судебное заседание посредством видеоконференции, ес-

ли суд заранее примет данное решение и, если технические средства являются удовлетвори-

тельными для осуществления правосудия. При невозможности обвиняемого явиться в суд по 

закрытому телевидению или в режиме видеоконференции, для явки обвиняемого по 

аудиоконференции требуется согласие прокурора и обвиняемого. 

Суд может распорядиться о явке обвиняемого путем аудиоконференции или видеокон-

ференции, если считает, что это было бы уместно с учетом всех обстоятельств, включая: 

 местонахождение и личные обстоятельства обвиняемого; 

 расходы, которые будут понесены, если обвиняемый явится лично; 

 пригодность места, из которого будет появляться обвиняемый; 

 право обвиняемого на справедливое и открытое судебное разбирательство;  

 характер и тяжесть совершенного преступления. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                               № 23(116), часть 2, июнь, 2020 г. 

60 

 

Свидетель может давать показания посредством аудиоконференции или видеоконфе-

ренции, находясь как за пределами Канады, так и на территории страны, если суд считает, 

что это было бы уместно с учетом всех обстоятельств, включая: местонахождение и личные 

обстоятельства свидетеля; расходы, которые будут понесены, если свидетель явится лично; 

характер предполагаемых показаний свидетеля; пригодность места, откуда свидетель будет 

давать показания; право обвиняемого на справедливое и публичное разбирательство его де-

ла; характер и тяжесть совершенного преступления; и любой потенциальный ущерб для сто-

рон, вызванный тем фактом, что свидетель не будет виден ими, если суд распорядится, что-

бы показания давались посредством аудиоконференции. 

Судья может председательствовать на судебном разбирательстве путем аудиоконфе-

ренции или видеоконференции, если сочтет это необходимым с учетом всех обстоятельств, 

включая: право обвиняемого на справедливое и публичное разбирательство его дела; харак-

тер предполагаемых показаний свидетеля; характер и тяжесть совершенного преступления; и 

пригодность места, откуда судья будет председательствовать. 

Участие в суде апелляционной инстанции также возможно посредством видеоконфе-

ренции и аудиоконференции, однако такое право предоставляется не всем. 

Заявитель, который находится под стражей и который имеет право присутствовать по-

средством аудиоконференции или видеоконференции при подаче ходатайства о разрешении 

на подачу апелляции или при любом разбирательстве, которое является предварительным 

или связанным с подачей апелляции, если технические средства удовлетворяют суд, а также 

при рассмотрении апелляции, если заявитель имеет доступ к юридической консультации, по 

закрытому телевидению или в режиме видеоконференции. 

В судебном заседании с участием присяжных заседателей прокурор или адвокат могут 

выступать в суде посредством аудиоконференции или видеоконференции, если суд удовле-

творен используемыми техническими средствами. 

Цель положений Уголовного кодекса Канады, которые позволяют лицу участвовать в 

судебном разбирательстве или председательствовать в нем посредством аудиоконференции 

или видеоконференции в соответствии с регламентом суда, заключается в обеспечении 

надлежащего отправления правосудия, в том числе посредством обеспечения справедливого 

и эффективного судопроизводства и расширения доступа к правосудию.  

 

Список литературы: 
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High amount of unsold products 

A big number of unsold items is one of the most important issues, that fast fashion industry 

faces today. The point is, that it is very hard to decline costs in order to increase profits due to the 

big amount of changes, that are needed to be implemented into the production, logistics, operations 

etc. But sales can easily be increase by reducing the amount of unsold product. If we take into con-

sideration, the fact, that traditional retailer loses up to 25% [1]on their sales only on the items, that 

did not satisfy the needs of consumer, it is obvious, how big this problem is, and that it is definitely 

needed to be solved.  

As an example, the fashion giant ZARA was hit hard in mid-2018, after accumulating more 

than $4 billion in unsold inventory, [2] forcing significant discounting to clear out the goods. The 

effect of this resulted in unexpected reductions in profits for the sixth straight quarter. 

Low responsiveness to consumer needs  

One of the biggest marketing strategy drawbacks of every fast fashion retailer is a low respon-

siveness of the brand to the consumer needs. Usually it is caused by weak learning of consumer 

behavior and, especially, of their propensities. Because of very intense rivalry, potential customers 

are switching to their competitors, because they find what they need there. Thus, the number of 

products, that was produced do not find their customers and leads to the high level of overproduc-

tion and loss of potential sales. So, as soon as fast fashion retailers will improve its customer learn-

ing process, it will be able to meet more client’s expectations and thus will gain more competitive 

advantage on the market.  

Low consumer loyalty 
Fast fashion retail industry is not the market with highly loyal customers. However, the loyal-

ty here still plays the very important role. In this market, consumers search for the latest trends and 

first of all they go to the retailer, where it is more likely to find the peace they need. So basically, 

the retailer who produce clothes with high responsiveness to consumer need, wins this customer to 

the next potential purchases. Due to the fact, that in that market the classic and traditional loyalty 

programs do not play the crucial role to hold consumers, the retailer should be very responsive to 

the clients wants and be well informed about all the fashion trends at the moment. Basically, this 

problem is directly connected with the previous one about low responsiveness. So, if the previous 

problem will be successfully solved, it will lead to the improving of the customer loyalty issue. 

Fast changing fashion trends 

Today big high fashion houses create a numerous collection during the year. Further, celebri-

ties and influencers have a large impact on creating the trends and influencing the minds of people 

in order to stimulate the purchases. So, fast fashion retailers should always follow up. 

The fast fashion business model is based on reducing the time cycles from production to con-

sumption such that consumers engage in more cycles in any time period. For example, the tradition-

al fashion seasons followed the annual cycle of summer, autumn, winter and spring, but in fast fash-
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ion cycles have compressed into shorter periods of 4–6 weeks and in some cases less than this [1]. 

Marketers have thus created more buying seasons in the same time-space.  

The problem here consists of two main issues: time spent on total production and accuracy 

of analysis. 

How AI can be used in fashion retail? 

Let us consider one of the the crucial problems, which were discussed above of fast fashion 

industry- high amount of unsold inventory. On the example of this problem the decision tree was 

built in order to illustrate, how AI can solve the issue. 

On the figure 2 it can be seen, that the problem of overproduction in fast fashion industry is 

caused by 4 possible factors: poor quality, price higher, than expected by consumer, mismatch with 

consumer demand and inaccurate targeting policies. Every sub factor is leading us to an understand-

ing, that a solution of these problem is lying in the segment of pricing strategy, consumer behavior 

and decision-making analysis and analysis of external factors, such as competitive environment and 

overall global industrial trends fast changing. All these factors are connected with a process of data 

collection. It can be collected in two ways: by people and by digital technologies. Today most com-

panies are still using people for data collection, analysis and forecasting. Some companies have 

started to introduce innovative solutions.  

Introduction of AI solution into fast fashion retail industry will improve the process of data 

collection and will have several advantages:  

 

Figure 1. Decision tree of AI solution for unsold inventory problem  

Source: created by an author 

 

 Faster data collection 

 More accurate analysis 

 More accurate forecasting 

 Faster decision-making process within the company 

 Better targeting 

 More personalized offer 

Overall, it will lead to the solution of current problems, which occur in front of the compa-

nies, which operate in fast fashion industry. 
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Анотація. У статті розкрито практичну значущість навчально-методичного посібника у 

сучасних умовах розвитку освіти та науки. Зазначено, що автор репрезентував цілісну інно-

ваційну концепцію виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних 

громадських організацій. 

Abstract. The article reveals the practical significance of the textbook in modern conditions 

of education and science. It is noted that the author represented a holistic innovative concept of 

educating adolescents' tolerance in the activities of children's and youth NGOs. 

Ключові слова: толерантність, підлітки, виховання, Крим, мета освіти. 

Keywords: tolerance, teenagers, education, Crimea, purpose of education. 

 

Навчально-методичний посібник Авраменко Світлани Миколаївни „Виховання толера-

нтності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму (сере-

дина ХХ – початок ХХІ століття)” [1] репрезентує дослідження з історії педагогіки, у якому 

автор уперше розробив і довів гіпотезу про позитивний педагогічний досвід виховання толе-

рантності підлітків у діяльності названих організацій і запропонував методичні рекомендації 

для його використання в нових соціально-педагогічних умовах. Його матеріали можна вва-

жати вагомими для дослідження розвитку ідеї толерантності в українській педагогічній дум-

ці середини ХХ – початку ХХІ століття. 

Актуальність вивчення проблеми виховання толерантності підлітків у діяльності ди-

тячих та молодіжних громадських організацій зумовлене усвідомленням ролі цих об’єднань 

у вихованні підлітків. Вона визначається й наявністю суттєвих суперечностей між: нагаль-

ною потребою суспільства в толерантній особистості і недостатньою спрямованістю системи 

освіти на її виховання; необхідністю обґрунтування ролі дитячих та молодіжних громадських 

організацій України у вихованні підлітків і недостатньою розробленістю проблеми в педаго-
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гічній та методичні літературі; необхідністю врахування педагогічного досвіду та відсутніс-

тю системних досліджень з історії педагогіки щодо проблеми виховання толерантності.  

Виклад змісту статті. Навчально-методичний посібник складається з 2 розділів, в ме-

жах яких подано теоретичний матеріал та методичний апарат для роботи зі студентами, зага-

льних висновків, глосарію, списку використаних джерел та 9 додатків, серед яких – методи-

чні рекомендації. Така структура посібника надає користувачеві основи теорії виховання 

толерантності підлітків у зазначених умовах та необхідний методичний комплекс для впро-

вадження на практиці. Заслуговують на увагу й апарати орієнтування і організації засвоєння 

теоретичного матеріалу: зміст деталізований, кожний розділ розпочинається переліком інфо-

рмаційних компонентів, які розглядатимуться далі – це забезпечує усвідомлене знайомство з 

викладеною теорією. Система запитань для самоконтролю складена з урахуванням психоло-

го-педагогічних вимог: від репродуктивного рівня до творчого. Запропонована автором сис-

тема роботи характеризується різноманітністю інтерактивних форм, передбачає самостійну 

творчу роботу і зорієнтована на результат діяльності: обговорення в групі („Мозковий 

штурм”), дискусії, науково-дослідницька робота для виступу на міні-конференції, круглий 

стіл з обговорення певної педагогічної проблеми, що передбачає формування фахових ком-

петентностей студентів і є практично затребуваним в сучасних освітніх реаліях вищої школи. 

Додатки посібника сприяють візуалізації теоретичних положень і спрямовані на проду-

ктивність роботи. Методичні рекомендації, які є частиною навчально-методичного посібни-

ка, репрезентують розроблення оригінальної методики виховання толерантності підлітків у 

діяльності дитячих та молодіжних громадських об’єднань. Вони характеризуються новизною 

застосовуваних форм та методів роботи; пропонують відтворювальні та раціональні педаго-

гічні засоби виховного впливу. Значущість навчально-методичного посібника полягає в то-

му, що його матеріал репрезентує цілісну інноваційну концепцію виховання толерантності 

підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій з урахуванням лінгво-

культурологічного підходу до вивчення проблеми, що в дослідженнях з історії педагогіки є 

нетиповим явищем. Наукові розвідки з лінгвістики, культурології, педагогіки та психології, 

подані в ньому, демонструють комплексний історико-педагогічний аналіз окресленої про-

блеми і відповідають вимогам практики виховання відповідальних громадян, що є метою 

освіти в Україні [2]. 

Висновок. Навчально-методичний посібник Авраменко Світлани Миколаївни „Вихо-

вання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій 

Криму (середина ХХ – початок ХХІ століття)” репрезентує інноваційну модель сучасної пе-

дагогічної системи з використанням особистісно орієнтованих технологій, відповідає дидак-

тичним, психологічним, гігієнічним i книгознавчим вимогам. 
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