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УДК 51-74, 628.14
Палкина София Александровна
Воронежский государственный университет
Научный руководитель: Минаева Надежда Витальевна
Воронежский государственный университет
г. Воронеж, РФ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПО MATLAB
Аннотация
В статье рассматривается доработка алгоритма реализации ПО для применения аналитического
метода моделирования процесса функционирования систем водоснабжения. Ее суть в том, что расчет
проводится в два этапа: предварительный и основной. На предварительном этапе определяются
оптимальное количество и шаг итераций, при которых процесс не выйдет за пределы допустимых
значений. На основном - выполняется расчет по исходным данным нештатной ситуации. За счет этого
возможно сокращение количества итераций до минимально допустимого без ухудшения точности
расчета.
Ключевые слова
Процесс функционирования систем водоснабжения, итерационный метод,
аналитический метод, ПО Matlab
Palkina Sofiia A.
Voronezh State University
Scientific advisor: Minaeva Nadezhda V.
Voronezh State University
Voronezh, Russia
MODELING OF THE MANAGEMENT PROCESS FUNCTIONING OF WATER SUPPLY
SYSTEMS IN MATLAB SOFTWARE
Abstract
The article considers refinement of the software implementation algorithm for applying the analytical
method of modeling the process of functioning of water supply systems. Its essence is that the calculation is
carried out in two stages: preliminary and main. At the preliminary stage, the optimal number and step of
iterations are determined, at which the process does not go beyond permissible values. At the main stage,
the calculation is carried out using initial data of an emergency situation. Due to this, it is possible to reduce
the number of iterations to the minimum allowable without degradation of calculation accuracy.
Keywords
The process of functioning of water supply systems, iterative method, analytical method, Software Matlab.
При решении задач моделирования процессов управления функционированием систем
водоснабжения (СВ) при аварийных ситуациях фактор времени расчета становится решающим. Время
расчета зависит как от метода получения прогноза так и от его реализации. При этом, даже
использование специализированного ПО не всегда гарантирует максимально оперативное получение
6
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результатов расчетов.
Рассмотрим классическую задачу моделирования процесса управления. Она представляет
собой задачу по определению объема расхода воды на участках сети при заданном прогнозе
водопотребления и может рассматриваться как на сети в целом, так и на отдельно взятом сегменте
(рис. 1). Описание сетей (сегментов сети) подразумевает описание большого количества элементов и
их связей, что определяет размерность модели. При решении задачи расчета при аварийном
состоянии важно получить прогноз как можно быстрее и точнее. Это определяет значимость выбора
алгоритма расчета, который в свою очередь, зависит от модели, принятой для описания задачи.
Может быть использован имитационный или аналитический метод.

Рисунок 1 – Сегмент городской системы подачи и распределения воды
В работе рассмотрен аналитический метод. В классической теории в нем применяется метод
наименьших квадратов. Согласно ему задание модели осуществляется системой трех типов уравнений
(цепные уравнения, узловые балансовые уравнения и нормальные уравнения). Более того, метод
является итерационным [1]. Следовательно, требуется подбор такого математического
инструментария, который решал бы и системы разнотипных уравнений и реализовывал бы
итерационный метод. Оперативность получения решения зависит от качества программной
реализации предлагаемого алгоритма.
В работе рассматривается использование при получении прогноза ПО Matlab. Его выбор
определяется, во-первых, возможностью реализации итерационного метода решения, во-вторых,
возможностью автоматического подбора метода решения систем уравнений, описывающих объект
исследований [2]. И еще несколько факторов, определяющих выбор: возможность разработки GUIинтерфейса в этом же ПО, импорт и экспорт файлов в ПО MS Office (для загрузки исходных данных,
сбора и аналитики результатов прогнозов).
Исходными данными задачи являются параметры системы и прогноз водоснабжения
потребителей. Выходными данными – параметры настройки узлов сети и прогнозируемые расходы.
Сопоставление получаемых расходов водопотребления с прогнозируемыми позволяет судить о том,
что алгоритм обеспечивает требуемую точность вычислений. Погрешность измерений должна быть на

7
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разряд выше задаваемых исходных данных [3]. Сложность реализации вычислительного алгоритма
вызывается необходимостью контроля того, что вычислительный процесс не выйдет за пределы
области решения задачи. В связи с этим, для возможных аварийных ситуаций необходимо провести
предварительный расчет достаточного количества итераций и выбор шага итераций. Это является
доработкой существующих реализаций алгоритмов расчета прогнозов при использовании
итерационных методов. Итоговый алгоритм расчета представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Алгоритм расчета в ПО Matlab
Как результат, время расчета при наступлении аварийной ситуации существенного сокращается
без потери точности решения.
Выводы. Алгоритм, предложенный в работе позволит выполнять расчеты с учетом как
технических, так и математических аспектов моделирования процесса управления
функционированием систем подачи и распределения воды. В свою очередь, это позволит получать
прогнозы с минимальной затратой времени и требуемой точностью и, как следствие, существенно
сокращать необоснованное расходование природных и финансовых ресурсов при нештатных
ситуациях на объектах водоснабжения.
Список использованной литературы:
1. Панов М.Я. Модели управления функционированием систем подачи и распределения воды [Текст]:
монография / М. Я. Панов, Ю. Ф. Петров, В. И. Щербаков; М-во образования и науки РФ, Федеральное
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2. Панов М.Я. Использование системы Matlab для моделирования процесса управления
функционированием систем газоснабжения / М.Я. Панов [и др.] // Известия высших учебных
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Сологуб Кирилл Николаевич
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Приказом Революционного Военного Совета Республики (далее — РВСР) от 10 июля 1922 года
№ 1700 было установлено четыре знака для награждения комсостава РККА и красноармейцев за
отличную стрельбу и отличную рубку. Нагрудный знак «За отличную стрельбу», вводимый пунктом «а»
данного приказа, был описан в нем следующим образом:
«Значек представляет собой ободок с 2 перекрещивающимися винтовками; по ободку
расположена надпись «за отличную стрельбу» и вензель.
В центре на винтовках помещается красная звезда с государственным гербом. Весь значек
штампованный, оксидированный, размером 4 ½ х 4 ½ сантиметра.
Звезда красная (накладная).»
Образцовый рисунок знака, размещенный в приказе, имел над собой следующую надпись: «За
отличную стрельбу» из ружей. Никакого вензеля на реальных знаках не имелось, вместо
государственного герба на звезде размещалось изображение скрещенных серпа и молота, а полный
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

текст на ободке включал в себя слово «СССР», размещенное между словами «за отличную стрельбу».
Необходимо отметить наличие разновидностей знаков с надписью, выполненной на национальных
языках, в частности, на грузинском языке.
Требования для награждения данным знаком были объявлены приказом РВСР от 24 июня 1923
года № 1347, содержавшим «Правила состязаний для всех частей Красной Армии». Призовые
состязания одиночных стрелков в стрельбе из винтовок и ружей-автоматов регламентировались ими
следующим образом:
«3. К состязанию допускаются красноармейцы и лица комсостава, прошедшие положенный
курс одиночной стрельбы и при этом успешно выполнившие определенные для каждого из
упражнений условия (без перестрелки).
4. Для состязания назначается следующий вид стрельбы:
Смена состязующихся, по числу мишеней в каждой группе, располагается в 100—150 шаг. от
линии огня, где получают патроны.
По сигналу («Наступление») или по команде руководящего состязанием, командующий сменой
ведет смену шагом. По сигналу «все» останавливает ее шагах в 50-ти от линии огня, а по сигналу
«стрелять», указав новую линию огня, подает команду для перебежки на нее. По занятии указанной
линии огня, состязующиеся самостоятельно открывают огонь.
Командующий сменой, или кто-либо другой никаких указаний давать стрелкам не имеет
права и должен находиться не ближе 10 шаг. от линии огня:
Цели для стрельбы: Одна мишень головная в 200—250 шаг.
“
” грудная “ 250—300 ”
“
” поясная “ 350—500 ”
(желательно мишени иметь падающие).
Время для стрельбы: 3 минуты от сигнала «стрелять».
Число патронов: по 10 на каждого состязующегося.
Выполнение условия: поразить все три цели.
5. Все стрелки, поразившие все три цели, награждаются званием отличного боевого стрелка,
что заносится в их красноармейскую книжку или послужной список и награждаются нагрудным
знаком, утвержденным приказом РВСР 1922 года № 1700. Сверх того, лучшим из них, т.е.
выполнившим указанные условия в наименьшее время и с наименьшим расходом патронов,
выдаются призы. Число награждаемых призами зависит от наличия их в распоряжении Части.
Примечание. В случае достижения одинаковых результатов несколькими состязующимися,
между ними устраивается дополнительное состязание, вид которого предоставляется
усмотрению Спортивно-Стрелкового Комитета.»
Несмотря на то, что в приказах № 1700 за 1922 год и № 1347 за 1923 год были упомянуты только
знак «За отличную стрельбу» и отличные стрелки соответственно, известно значительное количество
знаков, аналогичных установленным приказом 1922 года, но с надписью «За хорошую стрельбу». В
пользу легитимности их бытования свидетельствует упоминание звания хорошего ружейного стрелка
(наряду с отличным), являвшегося основанием для постоянного ношения отличительного нагрудного
знака с соответствующими эмблемами и надписями в статье 301 выпуска 1 части III «Стрелковое
обучение» Временного стрелкового устава РККА (далее — ВСУ), утвержденного 28 октября 1924 года
[1, с. 105]. Кроме того, хорошие стрелки как отдельная квалификационная категория военнослужащих
упоминались в статьях 295—297 и 299 ВСУ [1, с. 104]. Все вышесказанное позволяет предположить,
12

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№9 / 2022

что, во-первых, звание хорошего стрелка появилось в РККА не позднее указанной даты, во-вторых, с
момента утверждения ВСУ именно им стал регламентироваться порядок награждения
квалификационными знаками за хорошую и отличную стрельбу. Указанный порядок подробно
излагался в статьях 294—301 ВСУ [2, с. 114—115]:
«…294. Новобранцы, прибывшие в часть уже искусными стрелками, после поверки их в
стрельбе, проходят вместо начальных стрельб и первых четырех упражнений практических
стрельб I ступени, особый курс, имеющий целью тренировку в тонкой полевой стрельбе. На
прохождение этого курса используются патроны, подлежащие отпуску для начальных стрельб и
четырех упражнений практической стрельбы. Сверх того, по усмотрению командира части,
отпускаются патороны из числа экономических.
Курс этих тренировочных стрельб устанавливается командиром части после
предварительной разработки его Стрелковым Комитетом части.
295. По прохождению ими одновременно с прочими стрелками четырех последних
упражнений (на неизмеренных расстояниях) I ступени, те из них, которые успешно выполнят
задания всех этих упражнений, израсходовав при этом патронов меньше, чем установлено для них,
получают звание хорошего стрелка.
296. Все прочие стрелки, проходящие курс практических стрельб в общем порядке, также
получают звание хорошего стрелка, если удовлетворят указанным выше условиям в последних
четытех стрельбах.
297. Все, получившие звания хороших стрелков, тренируются в тонкой стрельбе, используя
для этого патроны, отпускаемые на тренировочные стрельбы 2-го года службы, на первые три
упражнения практических стрельб II ступени, и, сверх того, им отпускаются патроны по
усмотрению командира части из числа экономических.
Курс этих тренировочных стрельб устанавливается согласно ст. 294.
298. По прохождении ими одновременно с прочими стрелками пяти последних упражнений
практических стрельб II ступени (на неизмеренных расстояниях) те из них, которые успешно
выполнят задания всех этих упражнений с соблюдением условий, указанных в ст. 295, получают
звание отличного стрелка.
299. Звание отличного стрелка может быть присвоено и тем стрелкам, которые не
получили в свое время звания хорошего стрелка, но, проходя курс практических стрельб II ступени
в общем порядке, удовлетворят указанным в ст. 296 условиям в последних пяти стрельбах.
300. Отличные стрелки продолжают до конца службы тренироваться в тонкой полевой
стрельбе, для чего на каждого стрелка отпускается по 40 патронов.
Курс этих стрельб устанавливается командиром части согласно ст. 294, причем в него
должны быть включены упражнения, указанные в ст. 304, если таковые уже не были пройдены при
тренировке хороших стрелков.
301. Всем получившим звания хорошего и отличного ружейного стрелка, выдаются для
постоянного ношения отличительные нагрудные знаки с соответствующими эмблемами и
надписями.
Примечание. В частях войск, в которых годовой отпуск боевых патронов на практическую
стрельбу не превышает 35 на человека, хороших и отличных стрелков выделять и награждать
знаками не положено.»
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Согласно статье 302 ВСУ [2, с. 116—124] I ступень курса практических стрельб состояла из
следующих упражнений (таблица 1):
Таблица 1
Перечень и условия выполнения упражнений I ступени курса практических стрельб1
Условия стрельбы

Задание
Упражнение № 1

Расстояние: 200 шагов
Цель: головная мишень, расположенная по середине щита
размером 125 на 150 см
Количество патронов: 6 штук
Исходное положени: в 10 шагах от линии огня
Положение для стрельбы: 3 выстрела лежа с упора, затем 3 выстрела
лежа с руки
Упражнение № 2
Расстояние: 300 шагов
Цель: поясная мишень, расположенная у нижнего края щита
размером 125 на 150 см
Количество патронов: 6 штук
Исходное положение: в 10 шагах от линии огня
Положение для стрельбы: 3 выстрела с колена, затем 3 выстрела
сидя
Упражнение № 3
Расстояние: 300 шагов
Цель: грудная мишень, расположенная у нижнего края щита
размером 125 на 150 см
Количество патронов: 4 штуки
Исходное положение: в 10 шагах от линии огня
Положение для стрельбы: лежа с руки
Упражнение № 4
Расстояние: 300 шагов
Цель: поясная мишень, расположенная у нижнего края щита
размером 125 на 150 см
Если стрельба производилась в противогазе, то использовалась
фигура в рост на щите
Количество патронов: 4 штуки
Исходное положение: в 10 шагах от линии огня
Положение для стрельбы: стоя с руки
Упражнение № 5
Расстояние: от 250 до 350 шагов
Цель: грудная, падающая
Количество патронов: 5 штук
Исходное положение: в 10 шагах от полосы, предназначенной для
расположения стрелков
Положение и место стрельбы: по выбору стрелка с применением к
местности
Время на выполнение упражнения: 1 минута, считая от приказания
выдвинуться в полосу стрельбы
Упражнение № 6
Расстояние: 350-450 шагов
Цель: поясная, появляющаяся 3 раза на 15 секунд, с
разнообразными промежуткамии между показами от 10 до 20
секунд
Количество патронов: 5 штук
Исходное положение: в 10 шагах от полосы стрельбы
Время на выполнение упражнения: пока видна цель
Упражнение № 7
Расстояние: 150-500 шагов
Цели: головная (ближняя) и поясная (дальняя), падающие,
поставленные с промежутком в глубину не менее 150 шагов
1

Для выполнения упражнений №№ 1-4 время было не ограничено.
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Поразить фигуру из каждого положения
для стрельбы, при этом пули, не
попавшие в фигуру не должны были
выходить за пределы круга диаметром
30 см, центр которого
совпадал с
центром фигуры

Поразить фигуру из каждого положения
для стрельбы, при этом из щита не
должно было уйти более 2 пуль

Поразить фигуру из каждого положения
для стрельбы, при этом из щита не
должно было уйти более 1 пули

Поразить фигуру из каждого положения
для стрельбы, при этом из щита не
должно было уйти более 1 пули

Поразить фигуру

Поразить цель

Поразить цель
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Условия стрельбы
(Считалось полезным поясную цель делать появляющейся после
открытия огня по головной)
Количество патронов: 8 штук
Исходное положение: в 40-50 шагах от полосы стрельбы
Положение: по выбору стрелка с применением к местности после
перебежки
Время на выполнение упражнения: 2 минуты, считая от команды
(приказания) «вперед» для перебежки
Упражнение № 8
Расстояние: 450-600 шагов
Цели: пулемет скрывающийся
Количество патронов: 7 штук
Исходное положение: в 40-60 шагах от полосы стрельбы
Положение: по выбору стрелка с применением к местности после
перебежки
Время на выполнение упражнения: 2 минуты, считая от команды
(приказания) «вперед» для начала перебежки
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Задание

Поразить цель максимальным число пуль

Источник: статья 302 ВСУ с изменениями и дополнениями автора
Объем II ступени курса практических стрельб регламентировался статьей 303 ВСУ (таблица 2) [2,
с. 124-129]:
Таблица 2
Перечень и условия выполнения упражнений II ступени курса практических стрельб2
Условия стрельбы

Задание
Упражнение № 1

Расстояние: 300 шагов
Цель: грудная по середине щита
Количество патронов: 6 штук
Исходное положение: в 10 шагах от линии огня
Положение для стрельбы: 3 выстрела лежа с упора, затем 3 выстрела
лежа с руки
Упражнение № 2
Расстояние: 300 шагов
Цель: головная у нижнего края щита
Количество патронов: 5 штук
Исходное положение: в 10 шагах от линии огня
Положение для стрельбы: лежа с руки
Упражнение № 3
Расстояние: 400 шагов
Цель: грудная у нижнего края щита
Количество патронов: 5 штук
Исходное положение: в 10 шагах от линии огня
Положение для стрельбы: 2 выстрела с колена (или сидя), затем 3
выстрела лежа с руки
Упражнение № 4
Расстояние: 450-550 шагов
Цель: поясная, появляющаяся 3 раза, каждый раз на 12 секунд с
различными интервалами продолжительностью 10-20 секунд
Количество патронов: 5 штук
Исходное положение: в 10 шагах от линии огня
Положение: по выбору стрелка в полосе стрельбы с применением к
местности
Время на выполнение упражнения: пока видна цель
Упражнение № 5
Расстояние: 600-700 шагов

2

Для выполнения упражнений №№ 1-3 время было не ограничено.
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Поразить фигуру из каждого положения
для стрельбы таким образом, чтобы ни
одна пуля не покинула щита

Поразить фигуру, при этом пределы щита
могло покинуть не более 1 пули

Поразить фигуру, при этом пределы щита
могло покинуть не более 2 пуль

Поразить цель

Поразить цель максимальным числом
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Условия стрельбы
Цель: пулемет (без головной цели) с двумя поясными целями по
сторонам, скрывающийся
Количество патронов: 8 штук
Исходное положение: в 10 шагах от полосы стрельбы
Положение и место для стрельбы: по выбору стрелка с применением
к местности
Время на выполнение упражнения: 1,5 минуты, считая от сигнала
«стрелять»
Упражнение № 6
Расстояние: 700-1000 шагов
Цель: 3 мишени в рост на щитах, поставленных уступом на плошади
8 шагов по фронту и 15 шагов в глубину
Количество патронов: 5 штук
Исходное положение: в 10 шагах от полосы стрельбы
Положение и место для стрельбы: по выбору стрелка с применением
к местности
Время на выполнение упражнения: 1 минута, считая от приказания
«огонь»
Упражнение № 7
Расстояние: 200-500 шагов
Цель: головная, грудная и поясная, поставленные на двух
дистанциях, на расстоянии не менее 150 шагов в глубину. Головная
и грудная цели располагались вместе и ближе, на расстоянии не
менее 3 шагов.
Количество патронов: 10 штук
Исходное положение: в 50-60 шагах от намеченного рубежа
Положение и место стрельбы: по выбору стрелка с применением к
местности
Время на выполнение упражнения: 2 минуты, считая от команды
(приказания) «вперед» для перебежки
Упражнение № 8
Расстояние: 150-300 шагов
Цель: 2 головных, появляющиеся в течение 1 минуты на 5-8 секунд с
интервалом 5-10 секунд разновременно на двух дистанциях
Количество патронов: 8 штук
Исходное положение: в 10 шагах от полосы стрельбы
Положение и место стрельбы: по выбору стрелка с применением к
местности
Время на выполнение упражнения: 1 минуты, считая от команды
«стрелять»

Задание
пуль

Поразить цель (фигуру или щит)

Поразить три цели

Поразить обе цели

Источник: статья 303 ВСУ с изменениями и дополнениями автора
Перечень дополнительных упражнений для отличных стрелков содержала в себе статья 304 ВСУ
(Таблица 3) [2, с. 129—131]:
Таблица 3
Перечень и уловия выполнения дополнительных упражнений для отличных стрелков
Условия стрельбы

Задание
Упражнение № 1

Расстояние: 300 шагов
Цель: бойница высотой 30 см и шириной 20 см или половина (разрез
по высоте) головной мишени, по середине щита
Количество патронов: 5 штук
Исходное положение: в 10 шагах от линии огня
Положение для стрельбы: по выбору стрелка
Время для выполнения упражнения: без ограничений
Упражнение № 2
Расстояние: 400 шагов
Цель: головная, падающая
Количество паторонов: 5 штук
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Условия стрельбы
Исходное положение: в 10 шагах от линии огня
Положение для стрельбы: по выбору стрелка
Время для выполнения упражнения: без ограничений
Упражнение № 3
Расстояние: 600 шагов
Цель: поясная, падающая
Количество патронов: 5 штук
Время для выполнения упражнения: 1 минута, считая от сигнала
«стрелять», остальные условия как во 2-м упражнении
Упражнение № 4
Расстояние: 800 шагов
Цель: пулемет, скрывающийся
Количество патронов: 5 штук
Время для выполнения упражнения: 1 минута, считая от сигнала
«стрелять», остальные условия как в 3-м упражнении, порядок
исполнения как в 5-м упражнении I ступени, но цель остается до
истечения положенного времени

№9 / 2022

Задание

Поразить цель

Поразить цель

Источник: статья 304 ВСУ с изменениями и дополнениями автора.
Отдельными статьями ВСУ регламентировалось проведение курса практических стрельб в частях
родов войск, отличных от стрелковых:
 Кавалерийские и саперные части: из I ступени были исключены упражнения №№ 4—5, II —
№№ 6—8, причем в упражнении № 2 I ступени три выстрела производились с колена и три — стоя
(статья 305);
 Инженерно-технические, артиллерийские, караульные и прочие части: в первый год службы
производились упражнения №№ 1—3,6 I ступени, причем в упражнении № 2 I ступени три выстрела
производились с колена и три — стоя, во второй год — 1—4 II ступени (статья 306).
Кроме этого, ряд статей ВСУ освещал особенности проведения курса практических стрельбы в
территориальных частях в зависимости от рода войск:
 Стрелковые части (статьи 308—315): подготовка отличных стрелков из числа красноармейцев
переменного соства в целом, производилась аналогично таковой в кадровых частях РККА. При этом
звание хорошего стрелка достигалось в течение трехмесячных сборов новобранцев перед
зачислением их в территориальные части, тренировка хороших стрелков в тонкой полевой стрельбе
продолжалась на протяжении первых двух лет службы, а звание отличного стрелка достигалось на
третьем году службы после прохождения упражнения № 8 II ступени. На дополнительную практику в
тонкой стрельбе отличным стрелкам отпускалось 40 патронов, которые использовались в течение 3 и
4 годов службы (статья 313). Красноармейцы постоянного состава территориальных частей проходили
курсы стрельбы на общих основаниях с кадровыми частями (статья 314). Согласно статьи 315
командный состав — постоянный и переменый — проходил упражнения практических стрельб, на
основаниях, изложенных в статье 286.
 Кавалерийские и саперные части (статьи 316—318): с новобранцами и состоящими на службе
первый год занятия проводились согласно статей 305, 308, 309, с состоящими на службе второй, третий
и четвертый год — согласно статей 310—312, проводя из пратктических стрельб II ступени (статья 305)
только следующие упражнения: во второй год — №№ 1,5, в третий — №№ 2,6, в четвертый — №2. В
кавалерийских и саперных частях также применялись статьи ВСУ 314 и 315, причем подготовка
отличных стрелков осуществлялась точно так же, как и в стрелковых территориальных частях (статья
313) с применением статьи 305.
 Инженерно-технические и артиллерийские части (статьи 319—321): с новобранцами стрельбы
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проводились согласно статей 306 и 308. С состоящими на службе во время длительных сборов (статья
306) в первый год осуществлялись тренировочные стрельбы исходя из по 10 патронов на человека и
упражнения №№ 1—2 II ступени практической стрельбы (статья 306), во второй год — №№ 1,3, в
третий год — №№ 1,4, в четвертый год — №№2,4. Во время кратких сборов проводилось одно-два
тренировочных упражнения каждый год. Что касается выделения хороших и отличных стрелков, то в
данных частях оно не проводилось, в отношении красноармейцев постоянного состава и всего
командного состава применялись статьи 314 и 315.
Пунктом 1 приказа РВСР от 15 ноября 1928 года № 376 «для награждения военнослужащих за
достижения по стрельбе из винтовок и пулеметов» было установлено два значка: «За отличную
стрельбу» из желтого металла, «За хорошую стрельбу» — из белого металла. Награждения полагалось
производить «в порядке действующего Стрелкового устава РККА», т.е. требования для награждения
знаками хорошего и отличного стрелка сохранялись прежними, согласно положений 1924 года; право
награждения предоставлялось «начальникам не ниже командира отдельной части, по
представлению соответствующих командиров подразделений», о награждениях объявлялось в
приказах по войсковым частям. Пунктом 2 приказа № 376 отменялся пункт «а» приказа № 1700 за 1922
год.
Кроме условий награждения знаками, приказ 1928 года № 376 содержал «Краткое описание
значка за отличную стрельбу»:
«Значок за отличную стрельбу представляет собою красную звезду удлиненной формы, в
центре которой имеется белый круг со скрещенным серпом и молотом. На правой стороне звезды
помещается фигура красноармейца в шинели и шлеме с винтовкой в положении прикладки; штык
выступает за пределы звезды; у ног красноармейца тело пулемета со щитом.
Фигура красноармейца и пулемет опираются на ленту, наложенную на нижние концы звезды;
на ленте выпуклая надпись «за отличную стрельбу».
Звезда, несколько выпуклая от краев, покрыта красной эмалью, круг в центре звезды белой
эмали.
Фигура красноармейца, серп и молот, пулемет и лента — металлические матовые, а надпись
на ленте и края звезды — полировнаные.
Значок изготавливается из металла двух цветов: белого и желтого под цвет старого
серебра и золота и по внешнему виду и размерам должен отвечать утвержденному рисунку и
образцу.»
Помимо «Краткого описания…» в приказе имелись технические условия изготовления знаков и
размеры последних:
«Значок «за отличную стрельбу» изготавливается из красной меди, позолоченный или
посеребренный под цвет старого золота или серебра.
Значки штампуются из цельного куска (не составн.), и штамповка должна быть рельефная,
с нанесением штрихами теней.
Для ношения значка на обороте его в центре звезды припаивается медный нарезной
стержень длиной 15 мм. и толщиной 3 мм. с навинчивающейся на него гайкой диаметром 25 мм.
Шайбы и гайки должны быть сделаны из латуни.
Работа должна быть тщательная и аккуратная, тени должны быть положены правильно.
Звезда и фигура красноармейца и тело пулемета должны быть несколько выпуклыми, а надпись на
ленте должна быть вполне отчетливой.
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Эмаль как красная, так и белая, должна быть прочная, не трескающаяся, ровная, без
наплывов и пузырей и т.п.
Высота значка … 50 мм.
Ширина между средними концами… 30 мм.
Ширина между нижними концами… 30 мм.
Длина штыка … 7 мм.»
В заключении следует упомянуть о существовании иконографических источников,
запечатлевших факты одновременного ношения военнослужащими РККА знаков образца 1922 и 1928
года, а также ношения знаков образца 1928 года в количестве трех и более штук.
Список использованной литературы:
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FEATURES OF FREE ENTREPRENEURSHIP AND WAYS TO ACHIEVE IT
Abstract
In this work, the issue of the features of the development of free entrepreneurship and methods of its
achievement in the conditions of development of the economic environment are considered. A cross and
comparative analysis of the structure of entrepreneurship in a free economy was carried out.
Keywords
Analysis, method, assessment, finance, free economy, entrepreneurship.
Свободное предпринимательство в экономике относится к частному сектору, который действует
по своему усмотрению без вмешательства государства. Также называемая свободной торговлей и
свободным рыночным предприятием, это означает экономику, в которой компании могут торговать,
работать и устанавливать цены без ограничений. Другими словами, владельцы бизнеса сами
устанавливают правила.
Свободное предпринимательство предлагает гражданам свободу использовать свои деньги по
своему усмотрению и использовать возможности трудоустройства, которые они хотят. Более того, в
отличие от систем, контролируемых государством, которые ограничивают возможности людей
начинать бизнес, свободный рынок позволяет нескольким компаниям конкурировать друг с другом.
Свободное предпринимательство — это экономическая система, которая позволяет гражданам
свободно управлять ею. Идея свободного предпринимательства почти такая же, в том смысле, что
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цены определяет сам рынок.
Центральное место в этой идее занимает то, что конкурентные рынки существуют и управляются
потребителем. Поскольку на продукт есть спрос, люди создадут рынок, чтобы удовлетворить спрос.
Теоретически домохозяйства и потребители владеют большей частью экономических ресурсов страны
и решают, что с ними делать, а не правительства.
Несмотря на то, что существуют разные типы свободных предприятий, существует шесть
основных принципов, в соответствии с которыми действует теория. Они есть:
 Рыночная конкуренция
Компании или люди, конкурирующие друг с другом, считаются рыночной конкуренцией. Это
основа свободного рыночного предпринимательства. Возможность конкурировать — основа
движения за свободный рынок.
 Частная собственность
Собственность принадлежит частным лицам и компаниям, а не федеральному правительству. На
других рынках, управляемых коммунистическими или социалистическими правительствами, дело
обстоит иначе.
 Специализация
Люди или предприятия могут сосредоточиться на производстве одного конкретного продукта
или услуги. Специализация в одной области позволяет предприятиям продавать товары по более
высоким ценам и обеспечивать более высокую заработную плату.
 Добровольный обмен
Также называемая свободой потребителя, возможность людей покупать и продавать все, что
они хотят, является добровольным обменом. Например, потребитель дает деньги в обмен на хлеб,
потому что ему так хочется. Но на коммунистическом рынке, например, потребителю могли выдавать
определенные суммы купонов на хлеб, который им выделяли.
 Ценовая система
Цены действуют как направление ценности между продуктами и услугами. Чем выше цена, тем
выше текущая стоимость предметов. Это краеугольный камень спроса и свободного
предпринимательства. Способность поставщика и потребителя устанавливать уровни цен в
зависимости от спроса имеет решающее значение для движения на свободном рынке.
 Предпринимательство
Предпринимательство — это то, что позволяет людям начать свой собственный бизнес. В
условиях свободного рынка люди имеют ограниченные ограничения для открытия собственного
бизнеса. Таким образом, уровень и легкость владения бизнесом в стране в значительной степени
отражают силу ее свободного рыночного предпринимательства.
Свободный рынок функционирует в соответствии с правилами и положениями, установленными
им самим, и испытывает ограниченные ограничения со стороны правительства. Рынок частного
сектора, функционирующий без вмешательства государства, является одним из примеров свободного
предпринимательства.
Системы свободного предпринимательства предлагают людям свободу поиска работы по
своему вкусу. Это позволяет людям начать свой бизнес и работать в отрасли по своему выбору.
Свободный рынок также поощряет бесплатное обучение и распространение наборов навыков.
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THE IMPORTANCE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP
Abstract
In this work, the issue of the features of the development of financial management in entrepreneurship
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is considered. A cross and comparative analysis of the structure and stages of financial technologies was
carried out.
Keywords
Analysis, method, evaluation, finance, financial accounting, entrepreneurship.
Финансовый менеджмент играет невероятную роль в любой бизнес-организации, в этих
системах есть различные свойства.
Системы финансового управления в организациях важны для стабильности и увеличения
доходов.
Системы финансового управления — это программное обеспечение и методология, которые
организации используют для контроля и тщательного мониторинга своих активов, расходов и доходов,
чтобы максимизировать свою прибыль и обеспечить бесперебойную и устойчивую работу. За
прошедшие годы он претерпел изменения, и в настоящее время финансовые учреждения используют
современные системы финансового управления.
Основной причиной развития систем финансового менеджмента является обеспечение
долгосрочной финансовой устойчивости бизнеса. Весь бизнес начинается с целью получения прибыли,
и именно эта прибыль делает бизнес способным выполнять повседневную деятельность и в то же
время делает бизнес стоящим. То, как управляются финансы бизнеса, определяет долговечность
бизнеса и его рост. Системы управления финансами помогают отслеживать все финансовые детали в
одной системе. Поэтому это очень важно для всех видов бизнеса, независимо от их размера.
Существуют различные роли, которые должны выполнять современные системы управления
финансами. Первый – бухгалтерский. Это процесс отслеживания и учета всей финансовой ежедневной
деятельности компании, такой как продажи и расходы. Затем система собирает информацию и готовит
отчеты, такие как балансовые отчеты и отчеты о прибылях и убытках. Это поможет вам легко
анализировать финансовые отчеты и важно при принятии решений. Эта система также помогает в
финансировании особенно тех предприятий, которые пользуются в виде бизнес-кредитных карт или
бизнес-кредитов. Финансирование бизнеса может быть важным, особенно в низкий сезон, и может
помочь бизнесу расти, но при принятии такого решения следует быть осторожным.
Система финансового управления также полезна, когда дело доходит до составления
бюджета. Это помогает принимать обоснованные решения при составлении бюджета для бизнеса,
поскольку он предлагает вам всю финансовую информацию, которая может потребоваться, например,
текущие доходы и ожидаемые доходы в будущем. Имея всю эту информацию в вашем распоряжении,
можно узнать финансовые последствия покупки всего, что вы планируете.
Система также помогает контролировать денежные потоки бизнеса. Вы следите за деньгами,
которые у вас есть, и деньгами, которые необходимы для ведения бизнеса. Это гарантирует, что вы
сможете покрывать ежедневные расходы, а также своевременно покрывать другие бизнес-расходы,
такие как оплата аренды помещения, оплата труда вашего персонала, а также иметь капитал, готовый
для роста и других разработок, включая расширение.
Современные системы управления финансами изменили роль финансового менеджера. Он /
она анализирует систему и помогает в принятии финансовых решений, в том числе указывает на
области,
в
которых
компании
необходимо
улучшить,
чтобы
максимизировать
прибыль. Использование технологий в управлении финансами помогло повысить эффективность,
производительность и результативность бизнеса. Он также проводит сложные транзакции и
24

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№9 / 2022

впоследствии улучшает современную коммерческую деятельность как по количеству, так и по
качеству. Это повысило безопасность данных компании и другой информации, которая может быть
использована против нее.
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BASICS OF ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE
Abstract
In this paper, the question of the features of the development of accounting and financial accounting
in the enterprise is considered. A cross-sectional and comparative analysis of systems for accounting for the
properties of finance in an enterprise has been carried out.
Keywords
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Бухгалтерский учет и финансы - очень важная функция любого бизнеса как для получения
прибыли, так и для некоммерческих организаций. Это дает возможность бизнесу анализировать свои
операции с точки зрения того, что им принадлежит, что приходит и что уходит. Батт (2008) определяет
бухгалтерский учет как «сервисную деятельность, [которая] предоставляет заинтересованным
сторонам количественную финансовую информацию, которая помогает им принимать решения о
размещении и использовании ресурсов в организациях и в экономике». Как
описательная/аналитическая дисциплина, она идентифицирует большую массу событий и транзакций,
характеризующих экономическую деятельность, и путем измерения, классификации и обобщения
сводит эти данные к относительно небольшим, очень важным и взаимосвязанным элементам,
которые при надлежащем сборе и представлении описывают финансовое состояние и результаты
деятельности конкретного хозяйствующего субъекта». В этой статье более подробно рассматриваются
бухгалтерские и финансовые процессы в организации и проблемы, связанные с этими процессами. Во
вводной части делается попытка изучить значение бухгалтерского учета и финансов, а также процессы,
связанные с каждым случаем. Основное обсуждение сосредоточено на более глубокой диагностике
проблем, возникающих в бухгалтерском учете и финансовых процессах.
Бухгалтерский учет можно рассматривать как состоящий из двух элементов:
 Запись транзакций бизнеса для предоставления информации для повседневного управления.
 Подведение итогов операций за период для предоставления заинтересованным лицам
информации о результатах деятельности и положении предприятия.
Целью бухгалтерского учета является предоставление информации пользователям финансовой
отчетности. К пользователям финансовой информации относятся управляющие акционеры и
потенциальные акционеры, работники и представители их профсоюзов, кредиторы и государственные
учреждения. Финансовый учет в основном связан с подготовкой финансовых отчетов для
пользователей за пределами организации, хотя записи, на основе которых готовятся отчеты, конечно,
также важны для повседневного ведения бизнеса. (Брили, 1999).
Учетные процессы в организации перечислены ниже:
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1. Подготовка финансовых отчетов для всех внутренних и внешних групп пользователей.
2. Составление и контроль смет
3. Ценовая политика
4. Оценка капитальных вложений.
5. Управление оборотным капиталом.
С другой стороны, финансовые процессы включают в себя следующее:
1. Настройка широкой финансовой стратегии компании.
2. Решения о крупных капитальных затратах на новые активы и приобретение других
компаний.
3. Интерпретация и последствия макро- и микроэкономико-финансовых событий для
компании.
4. Последствия для компании государственного экономического и фискального (налогового)
законодательства и предложений.
5. Решение о дивидендах.
При использовании бухгалтерской информации возникает проблема, какая информация
является полезной. Некоторые критерии кратко перечислены вместе с проблемами, связанными с их
выполнением.
 Релевантность: информация должна соответствовать потребностям пользователей, чтобы она
помогала им оценивать финансовые показатели бизнеса и делать из них выводы. Возникает трудность
в определении этих потребностей, учитывая разнообразие пользователей.
 Понятность:
информация
должна
быть
в
форме,
понятной
группам
пользователей. Пользователи имеют очень разный уровень финансовой грамотности. Кроме того,
сама сложность деловых операций затрудняет адекватное раскрытие информации при сохранении
простоты.
 Надежность: информация должна соответствовать стандарту, на который могут положиться
внешние пользователи, чтобы в ней не было ошибок, и чтобы пользователи зависели от них в своих
решениях. Однако сложность современного бизнеса затрудняет достижение надежности во всех
случаях.
 Полнота: Бухгалтерские отчеты должны отражать все аспекты бизнеса. Единственная
проблема, к которой это приводит, — результирующий объем информации.
 Отсутствие предвзятости: Бухгалтерская отчетность не должна быть предвзятой в отношении
потребностей одного пользователя; они должны быть объективными. Проблема, связанная с этим,
заключается в том, что аккаунты готовятся одной группой пользователей, а именно
менеджментом. Внешний аудит должен устранить эту предвзятость, но некоторые органы
сомневаются в эффективности аудита в этом отношении.
 Своевременность: Бухгалтерская отчетность должна публиковаться как можно скорее после
окончания года. Существует конфликт между этим критерием и критерием надежности, поскольку
более быстрые счета означают больше оценок и, следовательно, снижают надежность.
 Сопоставимость: отчеты должны быть сопоставимы с отчетами других подобных предприятий,
и от одного периода к другому. Основная проблема заключалась в использовании разными
предприятиями разной учетной политики. Стандарты бухгалтерского учета уменьшили эту проблему,
но не устранили ее.
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in the enterprise is considered. A cross-sectional and comparative analysis of systems for accounting for the
properties of finance in an enterprise has been carried out.
Keywords
Analysis, method, evaluation, finance, accounting, finance.
В первые дни своего бизнеса вы, возможно, управляли своими бухгалтерскими книгами в
одиночку или наняли внешнего бухгалтера, чтобы через регулярные промежутки времени заглядывать
в них. По мере того, как вы масштабируете и расширяете свой бизнес, ваше финансовое управление
также нуждается в расширении.
Одним из ключей к успеху практически в любом секторе является надежное финансовое
планирование и управление. Это требует большего, чем просто ретроспективный взгляд на то, что
только что произошло за последний месяц, квартал или год.
Хотя бухгалтер, работающий полный рабочий день, может дать вам некоторые из необходимых
вам средств контроля, правда в том, что вам нужно будет выделять больше ресурсов для надежного
финансового управления вашим бизнесом. Итак, что же такое финансовый менеджмент и с чего
начать?
Хорошее управление финансами должно максимально использовать ресурсы вашей компании,
а также уберечь вас от неприятностей, когда речь идет о соблюдении определенных требований,
правил и избегании ловушек.
В частности, некоторые из основных целей управления финансами бизнеса включают:
 Максимизация прибыли. Помимо поддержания вашей компании в соответствии с
требованиями, еще одной целью финансового управления является максимизация прибыли. Есть два
способа сделать это — увеличить доходы и сократить расходы. Хотя ваш финансовый руководитель
может не иметь опыта во всех областях вашего бизнеса, он сможет предоставить вам информацию,
необходимую для принятия некоторых стратегических решений в отношении ценообразования,
стоимости
проданных
товаров
и
товарно-материальных
запасов.
Мониторинг ликвидности. Причина номер один, по которой малый бизнес терпит неудачу,
заключается в том, что у него заканчиваются наличные деньги. Даже если некоторые данные
показывают прибыльный бизнес, ваша компания все равно может быть вынуждена закрыть свои
двери, если у нее не хватает денег. Это то, о чем ваша система управления финансами должна
предупредить вас и помочь вам избежать.
Увеличение доли рынка. Если ваша компания не увеличивает долю рынка в выбранном вами секторе,
скорее всего, есть нерешенные проблемы и есть возможности для улучшения. Независимо от того,
находитесь ли вы на растущем или зрелом рынке, одной из целей финансового менеджмента должно
быть нахождение возможностей для увеличения доли рынка для достижения стратегических целей.
Это печальный и ужасающий факт, что 90% предприятий терпят неудачу в первые десять лет
своего существования, а более половины (60%) не доживают до третьего года. Когда владельцы
бизнеса не учитывают возможные последствия своих управленческих решений для финансового
здоровья организации, результаты могут быть катастрофическими.
Надлежащее управление финансами имеет жизненно важное значение, поскольку деятельность
каждого аспекта вашего бизнеса влияет на его финансовые показатели. Недостаточно иметь под рукой
набор точных книг. Еще более важным является то, что вы делаете с имеющимися в вашем
распоряжении инструментами для обеспечения надежного финансового управления и контроля.
Управление финансами имеет важное значение, поскольку эти системы позволяют выполнять
ежедневные финансовые задачи и просматривать важные элементы общей картины. Как владельцу
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бизнеса или генеральному директору, хорошая система управления финансами поможет вам:
 Управляйте проактивно, а не реактивно.
 Сделайте свою деятельность более эффективной и прибыльной.
 Заранее планируйте потребности в финансировании и занимайте деньги с большей легкостью.
 Предоставление данных финансового планирования инвесторам.
 Получите доступ к превосходному инструменту для принятия решений по ключевым аспектам
бизнес-планирования.
 Принимайте более взвешенные решения на основе своевременных и полных финансовых
отчетов.
На более детальном уровне финансовый контроль и управление могут помочь вашей компании
и ее менеджерам:
 Выполнение жизненно важного налогового планирования.
 Избегайте слишком больших вложений в основные средства.
 Ставьте правильные цели продаж.
 Поддерживайте краткосрочные потребности в оборотном капитале для поддержания товарноматериальных запасов и дебиторской задолженности.
 Увеличивайте размер валовой прибыли за счет правильного ценообразования, контроля
производственных затрат и других расходов.
 Планируйте выплаты сотрудникам.
 Проведите анализ чувствительности.
Понимание того, что финансовый менеджмент жизненно важен для успеха и выживания вашего
бизнеса, — это только первый шаг к достижению определенного прогресса. Хотя вы все еще можете
попытаться справиться со всем этим самостоятельно, это будет сложная задача.
Как правило, это приносит дивиденды, когда вы инвестируете в правильные ресурсы
финансового управления. Некоторые из элементов финансового управления, на которых вы хотите
сосредоточиться, включают:
 Ваша команда управления финансами.
 Ваши процессы финансового управления.
 Ваши системы управления финансами.
Правильная программа управления финансами может оказать большое влияние на будущее
вашей компании. Достаточно сложно начать и вести бизнес, управлять повседневными операциями,
вдохновлять персонал и планировать стратегию. Лучшие лидеры понимают, что им нужны другие
специалисты, специализирующиеся на таких вещах, как производство, продажи и, конечно же,
финансы.
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Фермеры, выращивающие овощи в теплицах, как правило, специализируются на производстве
одного вида овощей. Производители теплиц выращивают комнатные культуры, такие как помидоры,
огурцы, салат, сладкий перец, зеленую / желтую фасоль, баклажаны, а также различные травы и
микрозелень. Из этих товаров помидоры, огурцы и перец на сегодняшний день являются основными
тепличными овощными культурами, выращиваемыми в Канаде.
Овощи в теплицах планируются таким образом, чтобы новые растения были запущены в
производство, когда до выращивания местных полевых культур еще несколько месяцев. Примерно в
начале декабря, после ежегодной полной очистки тепличного помещения и удаления всего
предыдущего растительного материала, новые проростки вносятся из размножателей растений и
равномерно размещаются вдоль рядов питательной среды. В середине зимы, когда дни становятся
длиннее, растения вступают в продуктивный цикл, который продолжается все лето и осень. В конце
ноября или декабре, когда уровень естественного освещения близок к самому низкому, а затраты на
отопление самые высокие, производство останавливается и снова начинается ежегодная
очистка/стерилизация теплицы в рамках подготовки к следующему циклу выращивания. Для
растений, требующих опыления, таких как помидоры, в теплицу на сезон помещают ящики со
шмелями.
Идеальное место для теплицы — это высокая интенсивность зимнего освещения, умеренные
зимние температуры, низкая влажность и легкий доступ к рынкам сбыта. Легкая доступность
существующих коммунальных услуг поможет снизить затраты на создание и повлияет на текущие
расходы на топливо. Избегайте деревьев или зданий, которые могут затенять теплицу, хотя
ветрозащитные экраны помогут снизить расходы на отопление, если их правильно расположить. Не
забудьте оставить достаточно места для будущего расширения и парковки.
В то время как автомагистрали упростили транспортировку овощей, выращенных в теплицах,
размещение овощей, выращенных в теплицах, вблизи больших населенных пунктов по-прежнему
важно. Например, качественные помидоры должны быть дозревшими; спелые томаты тяжело
транспортировать, поэтому чем ближе они к розничному рынку, тем лучше.
Теплицы, использующие естественную почву или горшечную систему выращивания овощей,
должны быть построены на ровных участках с глубокими, хорошо дренированными почвами. Лучше
всего подходят супеси. Не менее важен источник качественной воды. Высокие концентрации солей в
почве или воде могут значительно снизить урожайность. Если почвы не подходят, производители
могут подумать о том, чтобы использовать лучшую почву или использовать беспочвенную систему
производства (например, гидропонную систему).
Акрил устойчив к атмосферным воздействиям и поломкам и очень прозрачен. Его скорость
поглощения ультрафиолетового (УФ) излучения выше, чем у стекла. Двухслойный акрил пропускает
около 83% света и снижает потери тепла на 20–40% по сравнению с однослойным. Этот материал не
желтеет и имеет срок службы около десяти лет. Его недостатки в том, что он легко воспламеняется,
очень дорог и легко царапается.
Поликарбонат лучше сопротивляется ударам, более гибкий, тонкий и менее дорогой, чем акрил,
со сроком службы около 10–15 лет. Двухслойный поликарбонат пропускает около 75–80 % света и
снижает потери тепла на 40 % по сравнению с однослойным. Этот материал легко царапается, имеет
высокую скорость расширения/усадки и начинает желтеть и терять прозрачность в течение года (хотя
новые разновидности с УФ-ингибиторами желтеют не так быстро).
Панели из армированного стекловолокном полиэстера (FRP) долговечны, привлекательны и
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имеют умеренную цену. По сравнению со стеклом панели FRP более устойчивы к ударам и пропускают
немного меньше света, а их выветривание с течением времени снижает светопропускание. Этот
пластик легко режется и поставляется в виде гофрированных или плоских панелей. Он обеспечивает
превосходную устойчивость к атмосферным воздействиям только при покрытии Tedlar. Стекловолокно
имеет высокую скорость расширения/сжатия со сроком службы пять лет, но выбор
высококачественного стеклопластика с покрытием может увеличить срок его службы до 20 лет.
Полиэтиленовая пленка недорогая, но временная и менее привлекательная, и требует
большего ухода, чем другие пластмассы. Он легко разрушается солнечным УФ-излучением, хотя
пленка, обработанная ингибиторами УФ-излучения, прослужит на 12–24 месяца дольше, чем
необработанная. Поскольку он поставляется в более широких листах, для его поддержки требуется
меньше
структурных
элементов
каркаса,
что
приводит
к
большей
светопроницаемости. Использование двойного слоя полиэтилена толщиной 6 мил снаружи и 2 мил в
качестве внутреннего барьера поможет сохранить тепло; этот внутренний слой также поможет
уменьшить конденсацию воды. Внутренний слой должен быть на расстоянии 1–4 дюйма от внешнего
слоя, при этом слои должны быть разделены небольшим вентилятором (создающим изолирующее
мертвое воздушное пространство) или деревянными прокладками. Два слоя снижают потери тепла на
30–40 % и пропускают 75–87 % доступного света в новом состоянии.
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Abstract
In this paper, the question of the features of the development of free enterprise in the market and its
features is considered. A cross and comparative analysis of the structure of free enterprise has been carried
out.
Keywords
Analysis, method, evaluation, finance, entrepreneurship, economics.
Свободное предпринимательство или свободный рынок относится к экономике, в которой
рынок определяет цены, продукты и услуги, а не правительство. Предприятия и услуги свободны от
государственного контроля. В качестве альтернативы свободное предпринимательство может
относиться к идеологической или правовой системе, в соответствии с которой коммерческая
деятельность в основном регулируется частными мерами.
В принципе и на практике свободные рынки определяются правами частной собственности,
добровольными контрактами и конкурентными торгами на товары и услуги на рынке. Эта структура
отличается от общественной собственности, принудительной деятельности и фиксированного или
контролируемого распределения товаров и услуг.
В западных странах свободное предпринимательство ассоциируется с либеральным
капитализмом и философским либерализмом. Однако свободное предпринимательство отличается от
капитализма. Капитализм относится к методу производства и распределения ограниченных ресурсов.
Свободное предпринимательство относится к набору правовых норм, касающихся коммерческого
взаимодействия.
Другое определение свободного предпринимательства с точки зрения экономики было
предложено лауреатом Нобелевской премии по экономике Фридрихом Хайеком. Хайек назвал такие
системы «спонтанным порядком». Точка зрения Хайека заключалась в том, что свободное
предпринимательство не является незапланированным или нерегулируемым; скорее, планирование
и регулирование возникают в результате координации децентрализованных знаний среди
бесчисленных специалистов, а не бюрократов.
Первое
письменное
интеллектуальное
упоминание
о
системах
свободного
предпринимательства, возможно, появилось в Китае в четвертом или пятом веке до нашей эры, когда
Лао-цзы или Лао-цзы утверждал, что правительства препятствуют росту и счастью, вмешиваясь в дела
отдельных людей.
Юридические кодексы, напоминающие системы свободного предпринимательства, не были
распространены гораздо позже. Первоначальным домом современного свободного рынка была
Англия между 16 и 18 веками. Этот рост совпал с первой промышленной революцией и рождением
современного капитализма и, вероятно, способствовал этому. В свое время английский правовой
кодекс был полностью свободен от международных торговых барьеров, тарифов, барьеров для входа
в большинство отраслей и ограничений на частные деловые контракты.
Соединенные Штаты также использовали в основном рыночный юридический подход в 18 и 19
веках. Однако в наше время и Соединенные Штаты, и Соединенное Королевство лучше
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классифицировать как страны со смешанной экономикой. Такие страны, как Сингапур, Гонконг и
Швейцария, больше отражают свободное предпринимательство.
В
отсутствие
централизованного
планирования
правовая
система
свободного
предпринимательства имеет тенденцию порождать капитализм, хотя вполне возможно, что
результатом может стать добровольный социализм или даже аграрная система. В капиталистических
экономических системах, таких как в Соединенных Штатах, потребители и производители
индивидуально определяют, какие товары и услуги производить и какие покупать. Контракты
заключаются добровольно и могут даже применяться в частном порядке; например, гражданскими
судами. Конкурентные торги определяют рыночные цены.
Экономическая система свободного предпринимательства имеет пять основных принципов:
свобода выбора предприятия для отдельных лиц, право на частную собственность, получение
прибыли как стимула, конкуренция и суверенитет потребителей.
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DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AS A SCIENCE
Abstract
This paper discusses the issue of the development of accounting as a science. A cross-sectional and
comparative analysis of the structure and stages of formation of accounting has been carried out.
Keywords
Analysis, method, evaluation, finance, accounting, history.
История бухгалтерского учета восходит к колыбели цивилизации в Месопотамии и, как говорят,
развивалась вместе с письмом, счетом и деньгами. Первые египтяне и вавилоняне создали системы
аудита, а римляне собирали подробную финансовую информацию.
Некоторые из первых бухгалтеров работали около 300 г. до н.э. в Иране, где были обнаружены
жетоны и бухгалтерские сценарии. Примерно в первом тысячелетии финикийцы изобрели алфавитную
систему ведения бухгалтерского учета, а древние египтяне, возможно, даже поручили кому-то роль
контролера.
Но отцом современной бухгалтерии является итальянец Лука Пачоли, который в 1494 году
впервые описал систему двойной бухгалтерии, используемую венецианскими купцами, в своей
«Сумме арифметики, геометрии, пропорций и пропорций». Хотя он не был изобретателем
бухгалтерского учета, Пачоли был первым, кто описал систему дебета и кредита в журналах и
бухгалтерских книгах, которая до сих пор является основой сегодняшних систем бухгалтерского учета.
С началом промышленной революции 1760 года количество компаний увеличилось, и возникла
потребность в более совершенных системах бухгалтерского учета. Развитие корпораций также создало
более крупные группы инвесторов и более сложные структуры собственности, что потребовало
адаптации систем бухгалтерского учета.
Современная профессия также имеет свои корни в Шотландии в середине 1800-х годов, когда
Институт бухгалтеров в Глазго подал прошение королеве Виктории о Королевской хартии, чтобы
бухгалтеры могли отличаться от солиситоров, поскольку долгое время бухгалтеры принадлежали к
ассоциациям солиситоров, который будет предлагать бухгалтерский учет в дополнение к
юридическим услугам фирмы. В 1854 году институт принял для своих членов термин
«дипломированный бухгалтер» - термин и демаркация, которые до сих пор имеют юридический вес
во всем мире.
Петиция была подписана 49 бухгалтерами из Глазго, и в ней утверждалось, что бухгалтерская
профессия уже давно существует в Шотландии как отдельная профессия, пользующаяся большой
респектабельностью, и что небольшое количество практикующих специалистов быстро
увеличивается. В петиции также подчеркивались различные навыки, необходимые для того, чтобы
быть профессиональным бухгалтером - помимо математических навыков, бухгалтер должен был быть
знаком с общими правовыми принципами, поскольку они часто использовались судами для дачи
показаний по финансовым вопросам - как и до сих пор.
К середине 1800-х годов промышленная революция в Британии шла полным ходом, и Лондон
был финансовым центром мира. С ростом компании с ограниченной ответственностью и
крупномасштабным производством, и логистикой резко возрос спрос на более технически
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подкованных бухгалтеров, способных справляться с постоянно усложняющимся миром глобальных
транзакций.
Возрастающее значение бухгалтеров помогло превратить бухгалтерский учет в профессию
сначала в Великобритании, а затем в США. В 1904 году восемь человек сформировали Лондонскую
ассоциацию бухгалтеров, чтобы открыть эту профессию для более широкой аудитории, чем это было
доступно в более старых ассоциациях Великобритании. После нескольких изменений названия
Лондонская ассоциация бухгалтеров приняла название Ассоциация дипломированных
сертифицированных бухгалтеров (ACCA) в 1996 году.
Важность этики
Не все так гладко для профессии бухгалтера. В 21 веке сомнительные действия бухгалтеров стали
причиной масштабных скандалов. Например, скандалы с Enron в 2001 году потрясли бухгалтерскую
отрасль. Артур Андерсен, одна из крупнейших в мире бухгалтерских фирм в то время,
обанкротилась. Впоследствии, в соответствии с недавно принятым Законом Сарбейнса-Оксли,
бухгалтеры теперь сталкиваются с более жесткими ограничениями на свои консультационные
услуги. Тем не менее, по иронии судьбы, после Enron и финансового кризиса 2008 года бухгалтеры
пользовались большим спросом, поскольку корпоративные правила ужесточились, и для выполнения
требований к отчетности требуется больше опыта.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
Аннотация
Цель: изучить понятие договора поставки, рассмотреть права и обязанности продавца
(поставщика) и покупателя, указать правовые последствия, наступающие за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора поставки, а также выявить проблемы гражданского
законодательства, связанные с договором поставки. Методы: изучение и анализ научной литературы,
системный, сравнительно-правовой. Выводы: в ходе данной работы было выявлено, что договор
поставки используется для осуществления детальной правовой регламентации отношений, которые
складываются между профессиональными участниками имущественного оборота. Были рассмотрены
права и обязанности сторон в договоре поставки.
Ключевые слова
Договор поставки, поставщик, покупатель, особенности договора поставки,
обязательства сторон.
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LEGAL NATURE OF THE DELIVERY CONTRACT
Annotation
Purpose: to study the concept of a supply contract, to consider the rights and obligations of the seller
(supplier) and the buyer, to indicate the legal consequences arising from non-performance or improper
performance of the supply contract, as well as to identify problems of civil legislation related to the supply
contract. Methods: study and analysis of scientific literature, systematic, comparative legal. Conclusions: in
the course of this work, it was revealed that the supply contract is used to implement detailed legal regulation
of relations that develop between professional participants in property turnover. The rights and obligations
of the parties in the supply contract were considered.
Keywords
Delivery contract, supplier, buyer, features of the delivery contract,
obligations of the parties.
Договором поставки (статья 506 ГК РФ) признает такой договор купли-продажи, по которому
продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,
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семейным, домашним и иным подобным использованием.
Договор поставки считается одним из разновидностей договора купли-продажи. Данный
договор: консенсуальный, возмездный, двусторонний.
Квалифицирующими признаками, которые отличают договор поставки от других видов договора
купли-продажи, могут быть следующие особенности договора поставки:
1) субъектный состав договора: поставщиком может быть лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность (индивидуальный предприниматель или коммерческая
организация). Некоммерческие организации могут выступать в качестве поставщиков товаров, но
только в том случае, если такая деятельность разрешена их учредителями и осуществляется в пределах
целевой правоспособности соответствующих некоммерческих организаций;
2) главной особенностью товаров, поставляемых по договору поставки, является то, что они
должны быть произведены или закуплены поставщиком;
3) значение: в данном договоре важно для какой цели покупатель приобретает товары у
поставщика, так как, договором поставки признается только такой, в котором покупатель приобретает
вещь для предпринимательской или иной цели, которые не связанны с личным, семейным, домашним
и иным подобным использованием.
Основная цель выделения договора поставки как вида договора купли-продажи заключалась в
необходимости детального правового регулирования отношений между участниками недвижимого
имущества. Эти правоотношения должны быть стабильными и долгосрочными. Однако устойчивость
купли-продажи не может рассматриваться в качестве квалифицирующего элемента договора
поставки, поскольку коммерческая покупка и продажа могут быть не только устойчивыми, но и
разовыми, и подавляющее большинство правил поставки регулируют предпринимательскую
специфику правоотношений, независимо от того, являются ли они длительными. Положения,
отражающие продолжающееся существование договорных обязательств, только дополняют
законодательные нормы тех договоров поставки, которые имеют эту характеристику.
Договор поставки имеет ряд существенных, к ним относятся:
1) срок поставки;
2) предмет договора ‒ это условия о товаре, о его наименовании, количестве и качестве, но, к
сожалению, в Гражданском кодексе РФ не прописаны данные условия, что создает проблему судам
при вынесении решений по делу.
Субъектами
договора
поставки
являются:
поставщик,
который
осуществляет
предпринимательскую деятельность и обязуется передать указанные товары в установленный срок,
покупатель, приобретающий товары для использования в деловых и других целях, не связанных с
семьей, домашним хозяйством и личными. Так как, после заключения договора поставки субъекты
вступают между собой в гражданско-правовые отношения и, соответственно, приобретают
определенные права и обязанности.
Рассмотрим права и обязанности поставщика и покупателя.
Согласно договору поставки, поставщик имеет права и обязанности, которые предоставлены на
рис.1.
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Рисунок 1 – Права и обязанности поставщика
Наряду с поставщиком в договоре поставки участвует и покупатель. Согласно данному договору,
покупатель обладает следующими правами и обязанностями. Они показаны на рис.2.

Рисунок 2 – Права и обязанности покупателя
41

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Покупатель по договору поставки обладает значительно большим количеством прав, чем
покупатель по договору купли-продажи.
Принцип надлежащего исполнения обязанностей - один из важнейших принципов договорного
права. Своевременная доставка товаров в надлежащем качестве, количестве и ассортименте,
предусмотренном договором поставки, а также их своевременная оплата являются необходимыми
предпосылками для успешного развития экономики и рыночных отношений. Таким образом,
Гражданский кодекс Российской Федерации детально устанавливает негативные последствия для
каждой из сторон в случае нарушения их обязательств, предусматривает средства, обеспечивающие
эффективное исполнение договора и соблюдение прав и интересов стороны, добросовестно
исполнившей обязательства. В соответствии с общими нормами обязательственного права каждая из
сторон вправе требовать от другой стороны возмещения убытков, причиненных нарушением
обязательств. Важны и другие последствия, возникающие при нарушении договора поставки:
обязательство по устранению нарушений, право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора, уплата неустойки (штрафа, пени) и другие.
Заключение
В ходе данной работы было выявлено, что договор поставки ‒ это такой договор купли-продажи,
согласно которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательской деятельностью,
должен в течение определенного периода времени произвести или приобрести товары для
покупателя для использования в предпринимательских или иных целях, не связанных с семейными,
личными и домашними. Данный договор консенсуальный, возмездный, двусторонний.
В работе было выявлено, что договор поставки используется для осуществления детальной
правовой регламентации отношений, которые складываются между профессиональными
участниками имущественного оборота. Были рассмотрены права и обязанности сторон в договоре
поставки.
Неисполнение или ненадлежащее поставщиком своих обязанности по поставке товаров
покупателю или просрочка исполнения этой обязанности влекут применение ответственности в форме
возмещения убытков или взыскания неустойки. Если поставщик не исполняет свих обязанностей по
оплате товара, то поставщик имеет права не поставлять товар, пока не пройдет его оплата.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Аннотация
В последнее время замечен скачек проблем и трудностей экономического характера и, как
результат, социальной напряженности. Отмечаются признаки экономического кризиса. Трудности в
экономической сфере возникают не только из-за политических аспектов, но и в связи с преступным
влиянием на данную сферу. Практика досудебного и судебного следствие позволяет прийти к вывод о
том, что в различных сферах экономики действуют целые преступные синдикаты по легализации
преступных капиталов, обналичивании денег, незаконное предпринимательство, фиктивному и
преднамеренному банкротству юридических лиц, хищению денежных средств с банковских счетов и
из банков и иных финансовых учреждений.
Проявления преступлений в сфере предпринимательства приводят к экономически
необоснованному скачку цен на товары и услуги, оттоку капитала за границу, сокращению рабочих
мест и в конечном итоге к росту недовольства и напряженности в социальной сфере, возникновению
угрозы массовых беспорядков и росту преступности в целом.
На сегодняшний день, состояние уголовного законодательства в части охраны экономической
деятельности и предпринимательства не обеспечивает должное состояние складывающихся в данной
сфере общественных отношений, не в полной мере реализует задачи и принципы Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также не вполне соответствует его процедуре. Все это также имеет своим
последствия в виде возникновения неоправданных экономических препятствий и создает
дополнительные сложности для экономического укрепления, развития и роста.
В данной статье мы рассмотрим особенности производства по делам в сфере
предпринимательской деятельности, правоприменительную и судебную практику, которая сложилась
за последние несколько лет.
Задачами данной работы является обобщение юридической практики, четкое понимание
инструментов доказывания вина на каждой конкретной статье уголовного кодекса.
Методология данной темы: Основана на сравнительном анализе юридической практики, а
также соотношение на конкретном преступном деянии.
Как итог, у Вас сложится четкое понимание термина «предпринимательская деятельность»,
характеристики объективных и субъективных признаков состава преступления в сфере
предпринимательской деятельности, что является целям данной работы.
Ключевые слова:
признаки преступления, основание для возбуждения уголовного дела, основание уголовной
ответственности, малозначительность, предпринимательская деятельность.
Гипотеза: Проблема классификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности
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в соответствии с особенностями понятия состава преступлений, а также четкого наступления
предпринимательских правоотношений.
Введение.
Прежде всего, необходимо понять, что представляет собой преступление в сфере
предпринимательской деятельности. И мы начнем с глубокого анализа концепции
предпринимательской деятельности от высших источников права до более мелких источников.
Гарантии ведения предпринимательской деятельности закреплены в статьях 8, 34 и 35
Конституции Российской Федерации. Предпринимательство в Российской Федерации признается не
только приемлемой, но и политически и социально приемлемой деятельностью.
В целом нарушения в сфере предпринимательства можно охарактеризовать как общественные
отношения, установленные нормами права и возникающие в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности. На данном этапе исследования законодатель не отмечает
различий в форме правовой деятельности. Применительно к гражданскому праву можно увидеть так
называемое правовое определение, толкование предпринимательской деятельности, в соответствии
с которым в пункте 3 части 1 статьи 2 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30
марта 1991 года дается определение предпринимательской деятельности. Под 51-ФЗ понимается
самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой страх и риск с целью систематического
получения прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг. Лица, занимающиеся такой деятельностью, подлежат обязательной по закону регистрации, за
исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. На данном
этапе мы пытаемся создать конкретные, так называемые инструменты для осуществления
предпринимательской деятельности, а также впервые сталкиваемся с необходимостью запуска такого
процесса, как регистрация юридического лица.
1. Понятие предпринимательской деятельности.
Давайте обратимся к юридическим урокам.
А.А. Боровков в своем творчестве указывает, что "сфера экономической деятельности,
соответствующая критериям предпринимательской деятельности, относится к сфере
предпринимательской деятельности, то есть имеет свои особенности - обеспечивать необходимые
аспекты рисков, самостоятельность и ориентацию на регулярный (постоянный) бизнес
(систематический) доход (прибыль) для обозначения. Признаки предпринимательской деятельности
в научной литературе подразделяются на субстантивные (существенные) и формальные. Решение А.А.
Боровковой не противоречит приведенным выше понятиям, а дополняет и восполняет уже
рассмотренные концепции. Таким образом, выводы А.А. Боровкова полностью обоснованы и верны.
А.П. Горелов рассматривает такие особенности предпринимательской деятельности, как ее
осуществление субъектом на свой страх и риск, с целью систематического получения прибыли.
Государственная регистрация субъекта в установленном законом порядке, а также в случаях,
предусмотренных законом, наличие лицензии на определенный вид предпринимательской
деятельности является второстепенным. Таким образом, отсутствие обязательной характеристики
указывает на отсутствие предпринимательских качеств. Если они существуют коллективно, но
формальной характеристики нет, то предпринимательская деятельность, которая является таковой, по
сути, становится незаконной. Выводы А.П. Горелова не полностью соответствуют положениям
Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации, но они могут
быть сделаны путем оценки некоторых статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
Разделение особенностей предпринимательской деятельности, указанных в постановлениях АП.
Горелова имеет существенное и формальное уголовно-правовое значение, о чем, в частности,
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свидетельствуют названия и текст статьи 171 Уголовного кодекса "Незаконное предпринимательство"
и статьи 169 Уголовного кодекса "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности". Следовательно, из положений самих этих статей следует, что, даже если коммерческая
деятельность не признана законом де-юре, она вполне может быть таковой по своей сути, то есть дефакто.
Необходимо обратить внимание на то, что регистрация - это не право, а обязанность лица,
занимающегося предпринимательской деятельностью. На это указывают положения статьи 23
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым гражданин имеет право заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица,
и части 1 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой указывается, что
гражданин имеет право заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или самозанятого лица, а также часть 1 статьи 51 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в которой указывается, что гражданин имеет право заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого лица., что юридическое лицо
подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке,
предусмотренном Законом о государственной регистрации юридических лиц. 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Моментом
государственной регистрации является внесение регистрирующим органом соответствующей записи в
соответствующий реестр юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Законом о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
государственный реестр (ЕГРЮЛ). Что касается необходимости получения лицензии, то перечень
видов деятельности, подлежащих лицензированию, приведен в статье 12 Федерального закона от
04.05.2011 №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Таким образом, мы
приходим к новым и новым обязательным требованиям законной предпринимательской
деятельности. Следует отметить, что легальная предпринимательская деятельность в нынешних
реалиях встречается гораздо чаще, чем, так сказать, "теневое" незаконное предпринимательство. Этот
факт свидетельствует о растущей осведомленности граждан о развитии предпринимательства, а также
о наличии альтернативных (упрощенных) способов ведения бизнеса, таких как регистрация в качестве
самозанятого лица или индивидуального предпринимателя.
Ведение бизнеса на свой страх и риск означает, среди прочего, что возможные экономические
убытки не могут быть перенесены на подрядчиков, которые являются подрядчиками. Вступая в
деловые отношения, субъект самостоятельно принимает экономически важные решения и, как
правило, действует в ситуации, когда это неочевидно. Бизнес-риски не могут быть сведены к
минимуму за счет других организаций. Такое экономическое поведение может быть косвенным
доказательством злонамеренного и социально опасного характера действия.
Еще одно важное обстоятельство касается цели предпринимательской деятельности, а именно
регулярного получения прибыли. Цель - это желаемый результат деятельности, который может быть
достигнут только в потенции, в пределах вероятного. Действительно, цель не может быть достигнута
по тем или иным субъективным или объективным причинам. Важным является ориентация
деятельности на систематическое (то есть не разовое, а регулярное) получение прибыли.
Подразумевается, что такое понимание цели предпринимательской деятельности позволяет более
четко отличать общественно опасные действия в сфере предпринимательства от таких преступлений,
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как растрата, в первую очередь в форме мошенничества.
2. Классификация преступления.
Далее мы проанализируем еще один компонент этой темы, а именно понятие преступления.
Термин "признаки преступления" используется в прецедентном праве в нескольких
интерпретациях, понятиях и значениях. Термин "признаки преступления" в большей степени имеет
уголовное значение, используется в качестве основания для возбуждения уголовного дела и используется
в тексте Уголовно-процессуального кодекса (статья 140 Уголовно-процессуального кодекса).
В свою очередь, уголовно-правовой подход к характеристикам преступления заключается в
определении качественных характеристик события, в результате которого оно признается социально
опасным и противоправным. Эти признаки в совокупности характеризуют сущность данного вида
преступлений, указывают на характер и степень их общественной опасности и, следовательно,
"возведены в ранг" как признаки состава преступления.
Признаки преступления, указанные в полученном сообщении, и собранные по ним материалы
определяются квалификацией - методом сопоставления совершенного или готовящегося
общественно опасного деяния с признаками преступления, содержащимися в уголовном праве.
Элементы признаков преступления тесно связаны с признаками состава преступления, которые
характеризуют объект, объективную сторону, субъекта и субъективную сторону.
На момент принятия решения о возбуждении уголовного дела не обязательно иметь
исчерпывающую информацию обо всех элементах структуры преступления. Пределы проверки
сообщения о преступлении должны быть строго ограничены целями и задачами этапа возбуждения
уголовного дела. Определение вины конкретных лиц, формы вины, мотива, метода и других
обстоятельств преступления является задачей этапа предварительного расследования, а затем и
судебного разбирательства. Во-первых, проверка должна определить, действительно ли произошло
событие, указанное в сообщении о совершенном или предстоящем преступлении, и содержит ли оно
признаки преступления.
Уголовное дело может быть возбуждено в связи с установлением факта преступления в ходе
предварительного расследования. На основании уголовного права это может рассматриваться как
деяние, имеющее признаки общественной опасности, незаконности, виновности и уголовной
ответственности.
Если сообщение о преступлении не указывает на наличие уголовно наказуемого деяния, но
содержит данные об административном правонарушении, информацию, связанную с гражданскоправовыми отношениями, оснований для возбуждения уголовного дела нет.
Завершение.
Связывая все вышеперечисленные факты и концепции, мы можем представлять корпоративные
преступления как особый вид общественно опасных и незаконных действий, направленных на
предотвращение независимой и рискованной деятельности, направленной на систематическое
извлечение прибыли, с регистрацией и лицензированием такой деятельности или без таковой.
Степень общественной опасности действий, присущих любому правонарушению, имеет
решающее значение, и преступление является наиболее опасным из них. Статья 14 УК РФ раскрывает
общественную опасность как характеристику преступления в целом, указывая при этом, что действие
(бездействие) не является преступлением, хотя формально и содержит признаки деяния,
предусмотренного УК РФ, но не представляет общественной опасности в силу незначительности, т.е.
деяние (бездействие) не является преступлением, хотя формально оно содержит признаки деяния,
предусмотренного УК РФ, но в силу незначительности не представляет общественной опасности, т.е..
Деяние (бездействие) не является преступлением, хотя формально оно содержит признаки деяния,
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предусмотренного Уголовным кодексом РФ, но не представляет общественной опасности, т.е. она не
причинила вреда и не подвергла опасности ни одного человека, общество или государство.
При анализе понятия "признаки преступления" как необходимого элемента основания для
возбуждения уголовного дела особенно очевидна неразрывная связь уголовного и уголовнопроцессуального права.
Установление признаков преступления предполагает наличие достаточных данных о
совершении общественно опасного, уголовно наказуемого деяния, подпадающего под признаки
определенной статьи уголовного права.
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В статье рассмотрены различные точки зрения на понятие внешнеторговой сделки, на основании
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которых выявлены основные черты внешнеторговой сделки. Автором делается вывод о том, что
верное толкование понятия внешнеторговой сделки имеет колоссальное практическое значение, так
как нормативные источники и методы регулирования порядка заключения и реализации сделок,
совершаемых внутри государства, существенно разнятся от нормативной базы и методов
регулирования, возникающих с ней отношений. Помимо этого, внешнеторговые сделки имеют ряд
значительных отличий от внутригосударственных сделок, что непосредственно отражается на
содержании международных торговых и других контрактов.
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Сделка, договор, внешнеторговая деятельность, внешнеэкономическая сделка,
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FOREIGN TRADE TRANSACTION AS THE BASIS FOR THE EMERGENCE
OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
Abstract
The article considers various points of view on the concept of a foreign trade transaction, on the basis
of which the main features of a foreign trade transaction are identified. The author concludes that the correct
interpretation of the concept of a foreign trade transaction is of enormous practical importance, since the
regulatory sources and methods of regulating the procedure for concluding and implementing transactions
made within the state differ significantly from the regulatory framework and methods of regulating the
relations arising with it. In addition, foreign trade transactions have a number of significant differences from
domestic transactions, which directly affects the content of international trade and other contracts.
Key words
Transaction, contract, foreign trade activity, foreign economic transaction,
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Любая внешнеэкономическая деятельность предполагает заключение и исполнение
внешнеторговых сделок. Значение правильного определения понятия внешнеторговой сделки трудно
переоценить, так как нормативная база и способы регулирования возникающих в связи с ней
отношений значительно отличаются от нормативных источников и способов регулирования порядка
заключения и реализации сделок, совершаемых внутри государства.
Изучение понятия и признаков внешнеторговой сделки нельзя проводить без исследования
общего краткого исследования сущности сделки, как института гражданского права.
Понимание сделок, близкое к современному, было выработано еще до революции на рубеже
XIX-XX веков. В указанный период весомый вклад в развитие учения о сделках внесли Д. И. Мейер, Е.
В. Васьковский, Г. Ф. Шершеневич, К. Н. Анненков и другие ученые. Сделка рассматривалась ими как
элемент системы юридических фактов, выделялись те же характерные признаки сделки, что и
современной цивилистической доктриной.
В русском гражданском праве юридическим действием называлось внешнее выражение воли
субъекта, влекущее за собой юридические последствия. Юридическая сделка в то время именовалась
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юридическим актом [10, С. 345].
Определение Шершеневича Г. Ф. считается классическим. Другой российский ученый Д. И.
Мейер выработал более широкое понятие сделки - всякое юридическое действие, направленное к
изменению существующих юридических отношений. При этом автором было дано не только
определение, но и выделил два условия, которые обязательно должны быть соблюдены, чтобы
юридическое действие можно было назвать сделкой:
1) юридическое действие должно произвести изменения в существующих правоотношениях: это
может быть установление права, прежде не существовавшего, в переходе права от одного лица к
другому, или в прекращении права;
2) юридическое действие должно быть направлено на изменение существующих юридических
отношений, иметь своей целью их изменение.
Отечественный законодатель закрепил легальное определение сделки в первой части
Гражданского кодекса РФ.
Согласно ст. 153 Гражданского Кодекса РФ сделками признаются действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей [1].
Поддерживаем точку зрения, согласно которой сделкой следует признавать волеизъявление,
признаваемое законом в качестве основания для возникновения, изменения или прекращения
гражданских прав и обязанностей или наступления иных последствий гражданско-правового
характера [5, С. 14].
Ввиду специфики осложнения частноправовых отношений иностранным элементом
теоретический и практический интерес представляет исследование понятия и признаков
внешнеторговой сделки.
Отметим, что в науке международного частного права в качестве синонимической пары
внешнеторговой сделки также рассматривают внешнеэкономическую сделку и международную
трансграничную сделку. В рамках данного исследования мы придерживаемся подхода,
отождествляющего понятия внешнеэкономической сделки и внешнеторговой сделки (т.е. сделки,
осложненной иностранным элементом).
Наиболее точно подчеркивает данную мысль Г.Б. Испаев, в заключении своего
диссертационного доктринального исследования формируя вывод о что, что сущность
внешнеэкономической сделки проявляется в том, что это сделка, осложненная международным
фактическим составом [6, С. 25].
В.З. Звеков подмечает однородность и соотносимость международной сделки и
внешнеэкономической сделки, поскольку оба данных правовых явления обозначают результат
транснациональной коммерческой деятельности. Отличие же данных понятий друг от друга
проявляется в различных ракурсах их оценки. Так, внешнеэкономическая сделка оценивается с точки
зрения национальной правовой системы (взгляд «вовне»), в свою очередь транснациональная сделка
рассматривается с позиции двух и более правовых систем [4, С. 358].
В науке выделяют различные взгляды относительно определения внешнеторговой сделки.
Так, согласно первому направлению в понятии внешнеторговой сделки определяющими
являются такие факторы как участие в сделке иностранного лица и пересечение товарами (работами,
услугами) государственной границы [7, С. 287].
В рамках второго направления в основу положено нахождение коммерческих предприятий
сторон в разных странах. Так, например, М.М. Богуславский указывал, что внешнеторговые сделки
совершаются с иностранными контрагентами [2].
49

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Авторы, представляющие третье направление, при определении внешнеэкономической сделки
указывают на разную национальность ее контрагентов [3, С. 154].
Сторонники четвертого направления конструируют понятие внешнеэкономической сделки
отмечая ее публично-правовые характеристики. Так, под внешнеторговой сделкой следует понимать
урегулированное правовыми (российскими, зарубежными) нормами, включая нормы
международного частного права, соглашение между сторонами, направленное на установление,
изменение либо прекращение гражданских и иных прав и обязанностей при осуществлении
внешнеэкономической деятельности. При этом одна из сторон не является резидентом РФ, либо
является резидентом РФ и имеет за рубежом коммерческую организацию, имеющую отношение к
заключению договора.
С точки зрения функционального подхода к пониманию категории внешнеторговых сделок
правильным представляется отнесение к внешнеторговым сделкам сделки, подвергающиеся в
соответствии с таможенным и валютным законодательством специальному механизму контроля в
форме обязательного составления паспорта сделки, а также последующего предоставления иной
документации [8, С. 415].
Интерес вызывает точка зрения, согласно которой внешнеторговая сделка – система
договоренностей технико-экономического, коммерческого, финансово-правового характера, по
поводу обмена продукцией и услугами на внешнем рынке, достигнутых между партнерами и
документально оформленные контрактом купли продажи [9, С. 93].
Проанализировав понятие внешнеторговой сделки, выделим ее основные черты:
внешнеторговая сделка совершается в сфере внешнеэкономической деятельности, она совершается с
обязательным участием иностранного элемента и связана не менее чем с двумя национальными
правовыми системами.
В зависимости от числа участвующих лиц внешнеэкономические сделки разделяют на:
односторонние, двусторонние, многосторонние. Важно понимать, что основное количество сделок
являются двусторонними поскольку заключаются с согласованной воли двух сторон.
Самыми распространёнными сделками являются сделки купли-продажи товаров, так как по ним
одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную
сумму (цену).
Значение заключения внешнеторговых сделок велико, так как ни одна страна не может обойтись
без внешней торговли, поскольку она является основным инструментом финансовой стабильности и
процветания государства.
Таким образом, внешнеторговая сделка представляет собой сделку, совершаемую в сфере
внешнеэкономической деятельности с участием иностранного элемента, связанная не менее, чем с
двумя юрисдикциями, направленная на возникновение, изменение и прекращение гражданским
(частноправовых) прав и обязанностей.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. № 32. - ст. 3301.
2. Богуславский М.М. Виды и содержание договоров во внешнеэкономических отношениях СССР –
ФРГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lawlibrary.ru/article1075198.html (дата обращения:
15.09.2022).
3. Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование международной купли-продажи товаров / И.В.
50

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№9 / 2022

Елисеев. – СПб., 2002. – 234 с.
4. Звеков В. П. Международное частное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / В. П. Звеков - М.,
2004. С. 358.
5. Звягин А.Ю. Понятие трансграничных сделок / А.Ю. Звягин // Epomen. Global. 2021. № 18. С. 12-20.
6. Испаева Г. Б. Договор в международном частном праве: коллизионные проблемы: автореф. дис. …
д-ра юрид. наук / Г. Б. Испаева - Астана, 2010. С. 25.
7. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. / Л.А. Лунц. – М.: Спарк. 2002. – 1007 с.
8. Соломатина Н.С. Правовая регламентация внешнеторговых сделок / Н.С. Соломатина // Научные
исследования XXI века. - 2019. - № 2 (2). - С. 414-417.
9. Чижова Н.А. К вопросу об особенностях внешнеторговых сделок в РФ / Н.А. Чижова // Матрица
научного познания. - 2022. - № 4-1. - С. 90-95.
10.Шершеневич Г.Ф. Избранное. Т. 5: Учебник русского гражданского права / Вступ. слово, сост.: П.В.
Крашенинников. – М.: Статут, 2017.
© Сарбасов Д.Ю., 2022

Тырылгина Мария Ивановна,
студентка 3 курса группы ЮМгрзд -20,
«Московский университет имени А.С. Грибоедова»
КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛОК
Аннотация
Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме коллизионного способа
урегулирования отношений по внешнеторговым сделкам. Учитывая активную роль государств и
международных организаций в современных международных частноправовых отношениях,
проблемы регулирования внешнеэкономических сделок с участием субъектов, нуждаются в
комплексном изучении. Цель исследования: определить существующие принципы, нормы в
урегулировании отношений по внешнеторговым сделкам, которые наиболее приоритетны при
заключении внешнеторговых сделок.
В статье рассмотрены документы, нормы, регулирующие спорные вопросы внешнеторговых
сделок, а также автор прослеживает путь, по которому развивалось международное коллизионное
законодательство в рамках регулирования внешнеэкономических сделок.
Ключевые слова:
римская конвенция, внешнеторговая сделка, коллизионная привязка,
коллизионное урегулирование.
CONFLICT OF LAWS ISSUES OF FOREIGN TRADE TRANSACTIONS
Abstract
This article is devoted to the current problem of the conflict-of-laws method of settlement of relations
on foreign trade transactions. Taking into account the active role of states and international organizations in
modern international private law relations, the problems of regulating foreign economic transactions
51

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

involving entities need a comprehensive study. The purpose of the study: to determine the existing principles
and norms in the settlement of relations on foreign trade transactions, which are the most priority when
concluding foreign trade transactions. The article examines documents, norms regulating controversial issues
of foreign trade transactions, as well as the author traces the way in which international conflict of laws
legislation developed within the framework of regulating foreign economic transactions.
Keywords:
Rome Convention, foreign trade transaction, conflict of laws binding, conflict of laws settlement.
На сегодняшний день, мировое сообщество в сфере унификации права достигло значительных
успехов. Тем не менее, коллизионный способ урегулирования отношений по внешнеэкономическим
сделкам, в том числе путем национальных коллизионных норм, сохраняется.
Таким образом, сделки, которые заключаются между иностранными контрагентами, как
правило, регулируются правовыми нормами той или иной страны и сами определяют к ним право по
общему соглашению.
В большинстве странах мира, в том числе и в России, участники внешнеторговых сделок имеют
полную свободу в вопросе выбора права, которое будет регулировать сделку. В ходе заключения
подобных контрактов возникают определенные сложности в решении некоторых вопросов.
Эти сложности возникают зачастую из-за расхождения в решениях одних и тех же вопросов в
различных правовых системах. При составлении внешнеторговых сделок, участникам необходимо
хорошо ориентироваться в нормах права, знать нормы определяющие порядок их заключения. В ходе
этих противоречий будет затруднительно доказывать свою правоту в судебных тяжбах.
Трудно предвидеть все нюансы, возможные случаи и оговорить сделку на все случаи жизни. Так,
многие страны включают в договор определенные условия о штрафах в случае нарушений
обязательств контракта.
Раньше в странах Евросоюза договорные обязательства регулировались «Римской конвенцией
о праве, применяемом к договорным обязательствам». Это привело к тому, что имея преобладание
над национальными нормами государств участников, нормы законов, содержащиеся в национальном
праве не применялись. Получается, что Римская конвенция работала только в случае возникновения
спорных вопросов между странами, участниками ЕС.
Подобные коллизионные нормы устанавливались в отдельных странах ЕС и, как правило, в
каждой стране закон представляет свой вариант решения возникших проблем, что тоже приводит к
противоречиям.
Законодательный акт ЕС, принятый 11 июля 2007 года - Регламент о праве, подлежащим
применению к внедоговорным обязательствам («Рим II») [1], как оказалось, охватывает сферу частноправовых обязательств, вытекающих не из договора, а обязательств вследствие причинения вреда.
Одной из особенностей этого акта было то, что Регламентом могли пользоваться не только страны
члены ЕС, но и страны не входящих в состав ЕС.
17 декабря 2009 года вступил в силу акт ЕС - Регламент от 17 июня 2008 года «О праве,
подлежащем применению к договоренным обязательствам». В акте было отмечено, что Римская
конвенция 1980 года утрачивает силу, но не полностью, то есть некоторые территории стран ЕС все же
регулируются конвенцией. Регламент устанавливал, что стороны заключающие договор сами
выбирают право, которое будет применимо. Коллизионное право большинства государств позволяет
сторонам внешнеэкономической сделки подчинить ее избранному, ими компетентному
правопорядку – принцип «автономии воли» сторон в договоре (законы о международном частном
праве Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Швейцарии, Закон о международных хозяйственных
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договорах Китая 1985г., Гражданский кодекс Вьетнама 1995г. и др. «Автономия воли» как способ
выбора права, компетентного регулировать внешнеэкономические обязательства, закреплен и во всех
международных договорах, касающихся данного вопроса. Это - Кодекс Бустаманте, Гаагская
конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980г., Римская конвенция о праве,
применимом к агентским соглашениям и др. [2]
Регулирование договорных отношений в российском законодательстве заключается в принципе
автономии воли сторон (п.1 ст.1210 ГК РФ «Стороны договора могут при заключении договора или в
последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их
правам и обязанностям по этому договору».) Подобные положения есть и на международном уровне
в ст.1.1. Принципов УНИДРУА («Свобода договора») «Стороны свободны вступать в договор и
определять его содержание».[3] Принципы международных коммерческих договоров являются
одним из важных примеров неофициальной кодификации правил международной торговли, они
устанавливают «общие нормы для международных коммерческих контрактов». В официальном
комментарии отмечаются два подхода (критерия), которые были использованы при включении тех
или иных положений в кодификационный акт: во-первых, он содержит принципы, которые являются
общими для всех (или в значительной степени) правовых систем, иначе говоря, являются общими
принципами права; во-вторых, в него вошли принципы, которые наиболее приспособлены или лучше
всего отвечают особым потребностям международных коммерческих сделок. Вместе с тем Принципы
представляют собой набор достаточно гибких правил, учитывающих все разнообразие
международной торговой практики, что делает возможным их широкое применение в разнообразных
ситуациях. [4] Таким образом, Принципы получили широкое распространение и получили высокую
оценку специалистов международного торгового права.
В российском законодательстве есть определенные моменты, специфика регулирования
некоторых внешнеторговых сделок. Таким образом, при заключении некоторых договоров, право
страны определяется в пользу той страны, где непосредственно были достигнуты результаты
деятельности (например, строительный подряд, выполнение научных изысканий и т.д.). Наравне с
этим, есть и другие подходы, в частности в зарубежной литературе, что эти моменты можно оспорить
в суде, когда выбор места рассмотрения спора рассматривается как «молчаливый» выбор права.
Таким образом, основным способом решения коллизионного вопроса внешнеторговых сделок
является «гибкое» (закон наиболее тесной связи) коллизионное регулирования, то есть применение
«гибких правил», которые помогут в решении отдельных обстоятельств торговых сделок. Привязки к
«закону тесной связи» и «закону существа отношения», в настоящее время, закреплены в
законодательстве подавляющего большинства стран (ст. 4 Закона о МЧП Австрии; ст. 15 Закона о МЧП
Швейцарии; ст. 1186, 1188, 1211, 1213 ГК РФ); их повсеместное распространение – это правовая
реальность и одна из специфических особенностей современного МЧП. [5]
Принципы УНИДРУА закрепляют свободу договора, его добросовестность и обязательность,
формулируют специфические условия международных коммерческих контрактов, разрешают
противоречие между стандартными и неожиданными условиями и проблему конфликта проформ,
устанавливают возможность наличия подразумеваемых обязательств. Разработка Принципов
предоставила
возможность
участникам
внешнеторговой
деятельности
применять
систематизированный и квалифицированно сформулированный свод единообразных правил.
Уровень современного развития МКП непосредственно обусловлен кодификацией обычных
правил международной торговли в Принципах УНИДРУА. Благодаря публикации Принципов УНИДРУА
разрозненные правила международной торговли приобрели системный характер, так что в настоящее
время можно говорить о МКП, как о самостоятельной регулирующей системе. [6]
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DEVELOPMENT OF TEACHING HISTORY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract
In this work, the issue of features of the development of history as the subject of higher educational
institutions and its features in the pedagogical aspect is considered. A cross and comparative analysis of the
structure of history was carried out.
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История была учреждена как независимый предмет с отличием в Оксфорде и Кембридже в 1872
и 1873 годах соответственно. В этих доминирующих университетах в этом секторе историческое
образование служило в первую очередь умственной и моральной подготовкой для социальной элиты,
которая, как ожидается, займет видное место в церкви, государстве и империи.
Как отмечает Соффер, «историки считали, что в своем обучении и написании они продолжают
традицию, которая, развивая характер и умственные способности, ведет к открытию истины,
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подтвержденной историческими событиями». По крайней мере, до Второй мировой войны это
представляло собой подготовку к интеллигентной гражданственности, неспециализированное
либеральное образование, развивающее патриотические и моральные чувства и привычки к
суждениям — «состояния ума гораздо больше, чем организация знаний».
В то время как программы Оксфорда и Кембриджа различались по акцентам, обе они имели в
своей основе непрерывную конституционную историю, хотя с первых десятилетий экономической
истории века получили распространение, особенно в Кембридже. Если в Кембриджских трипо было
больше европейского и теоретического акцента, чем в Оксфорде, и придавалось большее значение
быстроте ума, оба придавали большое значение объяснению «прогресса» в английском
правительстве, обществе и империи. В системе колледжей, ориентированной на успех на конкурсных
экзаменах, идеалы независимого мышления часто уступали место в практике преподавания и
обучения усилиям по передаче и приобретению знаний об «объективном» прошлом посредством
изучения, ограниченного числа текстов.
Для растущего числа профессиональных историков в начале 20 века упор на исследования и
научные исследования приобретал все большее значение. Если процесс академической
профессионализации в Великобритании шел медленнее, чем во Франции, Германии или Соединенных
Штатах, к этому времени уже существовало сильное чувство дисциплинарной идентичности и быстро
растущий корпус профессиональных журналов и предметных ассоциаций, которые способствовали
общению между учеными. Из них наиболее значительными были Английское историческое
обозрение, основанное в 1886 году, Королевское историческое общество, основанное в 1868 году, но
с конца 1890-х годов все более профессиональное, и Историческая ассоциация, созданная в 1906 году
для объединения всех, кто занимается преподаванием истории.
В межвоенный период, по мере того как процесс профессионализации укреплялся, становились
все более очевидными противоречия между преподаванием и исследованиями, а также между
потребностями дисциплины и потребностями «современного» общества. Эти проблемы, пожалуй,
наиболее остро ощущались в Кембридже, где исследованиям уделялось больше внимания, чем в
Оксфорде. В своей инаугурационной лекции в Кембридже в 1927 г. Г.М. Тревельян предупредил, что,
хотя исследование жизненно важно для дисциплины, «мне не кажется невероятным, что он
(академический историк всегда был «он») может иногда уделять пропорционально слишком много
своего времени и умственной энергии исследованию как таковому за счет мысль и искусство, которые
должны быть посвящены использованию результатов исследований» для «интеллектуального
удовольствия» и «мудрости» студентов и широкой публики.
Десять лет спустя отчет Национального союза студентов, озаглавленный «Университетская
жизнь и преподавание в связи с потребностями современного общества», поддержал эту
обеспокоенность. В нем отмечалось, что «критерию исследовательской способности чрезмерно
подчеркивалось большое количество [академических] назначений с последующим ухудшением
уровня преподавания». В этот период степень доктора философии еще не рассматривалась в качестве
необходимого условия для получения университетской лекционной должности по истории. Это
должно было быть создание новых университетов 1960-х годов, которые окончательно закрепили
степень доктора философии как универсальный знак допуска к профессии, хотя даже в 1970-х годах
еще не было обязательным ее получение при назначении.
Если и существовал консенсус относительно природы исторического образования, это не
означает, что новое мышление отсутствовало в отношении школьной практики. В Манчестере, первом
из «гражданских» университетов, получившем полный статус университета в 1880 г., «метод
семинаров» преподавания был впервые применен Т.Т. Тоутом в первом десятилетии века. Тоут
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выступал за более активные формы обучения, при которых студенты в группах до дюжины должны
были направляться активным исследователем и поощряться к написанию диссертации. Это была
концепция изучения истории как обучения историческому методу, которая предвосхитила более
поздние разработки как в студенческих проектах, так и в активных,8)
Однако в целом практика преподавания и изучения истории была консервативной и
основывалась на обращении к традиции как к источнику авторитета. Если и существовали некоторые
разногласия по поводу того, в какой степени она должна предлагать «гуманитарные науки» или
«профессиональную» подготовку, было общее согласие в том, что изучая историю, студенты должны
усвоить «гуманные» качества, необходимые для интеллигентной гражданственности. «Чего не
хватало, — отмечает Соффер, — так это акцента на критическом мышлении и благотворного чувства
иронии, предшествующего суждению»
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