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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским 
региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова и Кыргызским эконо-
мическим университетом им. М. Рыскулбе-
кова представляют сборник материалов по 
итогам III Международной научно-практи-
ческой конференции «Наука, образование,  
общество: тенденции и перспективы  
развития». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников III Международной научно-практи-

ческой конференции, посвященные приоритетным направлениям раз-
вития науки и образования. В 216 публикациях двух томов нашли от-
ражение результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления:  

1. Технические науки. 
2. Филология и лингвистика. 
3. Экология. 
4. Экономика. 
5. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, 
Армавир, Архангельск, Балашов, Барнаул, Белгород, Бердск, Влади-
восток, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный, Екате-
ринбург, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Киров, 
Коломна, Краснодар, Красноярск, Курск, Ленинск-Кузнецкий, Ли-
пецк, Магнитогорск, Муром, Нефтекамск, Нижневартовск, Нижний 
Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Новочеркасск, Орёл, Орен-
бург, Петрозаводск, Подольск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Се-
вероморск, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Строитель, Там-
бов, Тверь, Тихорецк, Тольятти, Томск, Ульяновск, Уфа, Фрязино, Ха-
баровск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Шебекино, Якутск), Респуб-
лики Грузии (Тбилиси), Республики Казахстан (Алматы, Кокшетау) 
и Украины (Запорожье). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), 
университеты и институты России (Алтайский государственный педа-



гогический университет, Армавирский государственный педагогиче-
ский университет, Балтийский государственный технический универ-
ситет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта, Башкирский государственный университет, 
Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белго-
родский государственный национальный исследовательский универ-
ситет, Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса, Владимирский государственный университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный университет, Во-
логодский государственный университет, Воронежский государствен-
ный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Высшая школа 
народных искусств (институт), Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина, Государственный университет управления, 
Донской государственный технический университет, Забайкальский 
государственный университет, Институт бизнеса и дизайна, Иркут-
ский государственный университет путей сообщения, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет, Казан-
ский государственный институт культуры, Казанский государствен-
ный энергетический университет, Казанский инновационный универ-
ситет им. В.Г. Тимирясова, Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет, Кубанский государственный аг-
рарный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный 
технологический университет, Кубанский государственный универси-
тет, Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Московский государственный гуманитарно-эконо-
мический университет, Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Московский политехнический университет, 
Московский университет им. С.Ю. Витте, Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет, Нижегородский гос-
ударственный педагогический университет им. К. Минина, Нижневар-
товский государственный университет, Новосибирский государствен-
ный педагогический университет, Оренбургский государственный 
университет, Орловский государственный университет им. И.С. Тур-
генева, Петрозаводский государственный университет, Поволжский 
государственный технологический университет, Российский государ-
ственный социальный университет, Российский университет дружбы 
народов, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-
ский государственный экономический университет (РИНХ), Самарский 
государственный институт культуры, Самарский государственный тех-
нический университет, Санкт-Петербургский горный университет, 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Саратовский государственный медицинский универси-
тет им. В.И. Разумовского, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северный государственный ме-
дицинский университет, Северо-Восточный федеральный универси-
тет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, 



Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагу-
рова, Сибирский государственный аэрокосмический университет 
им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский государственный инду-
стриальный университет, Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий, Сибирский федеральный университет, Су-
хумский государственный университет, Тверской государственный 
технический университет, Тольяттинский государственный универ-
ситет, Ульяновский государственный университет, Уральский госу-
дарственный педагогический университет, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, Уфимский государственный 
авиационный технический университет, Уфимский юридический ин-
ститут МВД России, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Хабаровский государственный университет 
экономики и права, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государственный университет, Че-
ченский государственный университет, Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Юго-Западный гос-
ударственный университет), Республики Грузии (Сухумский госу-
дарственный университет), Республики Казахстан (Кокшетауский 
университет им. А. Мырзахметова) и Украины (Запорожский нацио-
нальный университет).  

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами, лицеями и гимназиями, детскими са-
дами, учреждениями дополнительного образования, а также науч-
ными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, ординаторов и аспирантов, магистрантов 
и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей 
детских садов и педагогов дополнительного образования, а также 
научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
III Международной научно-практической конференции «Наука, 
образование, общество: тенденции и перспективы развития», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

6  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Анахин Н.Ю., Грошев Н.Г., Оноприйчук Д.А. Технология ТИСЭ ... 11 
Антропов В.В., Мазаков Е.Б. Алгоритм вторичной обработки 

информации при траекторном распознавании .......................................... 13 
Бугаев И.В. Перспективы и тенденции развития аддитивных технологий .. 22 
Вершинин А.С. Математическая модель канала с пространственным 

кодированием сигналов ............................................................................... 25 
Воронина В.Э., Пикулин Ю.Г., Инжуватов Д.А. Энергосберегающее 

освещение: некоторый опыт ........................................................................ 28 
Гаврилова Н.Г., Андросова А.В. Актуальность внедрения концепции 

интеллектуального здания для жилых домов ............................................ 31 
Давыдова В.А., Куликов В.В. Сравнительный анализ российских 

блочных шифров .......................................................................................... 34 
Дим Д.Т., Клюшин А.Ю., Кемайкин В.К. Современные технологии 

получения алюминия ................................................................................... 36 
Егоров Ф.А., Амеличев В.В., Генералов С.С. Чувствительный элемент 

для волоконно-оптического преобразователя гидроакустического сигнала ....... 38 
Ершова И.Г., Ершов М.А., Поручиков Д.В. Регулирование и поддер-

жание температурного режима хранения клубнеплодов .......................... 42 
Каменева А.Е., Горбунова А.В. Особенности адаптации элементов, 

содержащих изображения, в локализованных приложениях Windows 
Phone 8.1 ........................................................................................................ 45 

Клиценко А.А. Иерархия математических моделей в САПР: микроуровень . 47 
Кобитович К.Я. Пути создания бессточных ТЭС и АЭС .................. 49 
Кошкина К.В., Шакирова А.М., Кошкина Л.Ю. Информационная 

поддержка услуг тепловизионного обследования ..................................... 51 
Лапшин Р.А., Павлова С.М. Информационная система для формиро-

вания рабочих программ .............................................................................. 56 
Овсянников Е.И., Гаврилов Д.И., Арефьев В.А. Анализ внедрения 

устройств плавного пуска электродвигателей магистральный насосных 
агрегатов в систему трубопроводного транспорта на примере частотных 
преобразователей ......................................................................................... 58 

Осипов А.В., Мустафаев Р.Ф., Трофимов С.Н., Голованова Ю.В. 
Гидродинамическое моделирование .......................................................... 60 

Папин В.В., Лагутин А.Ю., Безуглов Р.В., Ефимов Н.Н., Шевченко А.А. 
Многоступенчатая осевая турбина, предназначенная для переработки пара 
со сверхкритическими параметрами .................................................................. 63 

Пашкова А.С., Бурдастых Ю.Н., Вихарева А.В., Кононов А.С. 
Анализ эффективности средств обнаружения сетевых атак .................... 67 

Пикулин Ю.Г., Никифорова М.И. К вопросу определения рацио-
нального значения температуры абсорбции диоксида углерода ............. 73 



Оглавление 

7 

Пичугина Л.О., Залатина Т.В. Особенности монтажа зданий из оболочек 
и куполов ............................................................................................................... 75 

Попович О.Б., Богатиков В.Н., Клюшин А.Ю., Мутовкина Н.Ю. 
Постановка задачи проектирования информационной системы для предприятия 
общественного питания (ресторана) ........................................................... 77 

Хорошок А.С., Куликов В.В. Моделирование процесса помехо-
устойчивого кодирования ............................................................................ 81 

Щукин П.О., Каменева Е.Е., Аминов В.Н. Некоторые пути повышения 
эффективности процессов дезинтеграции горных пород ......................... 83 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА  

Баймиева В.Ю. Некоторые особенности книги О. Берггольц «Дневные 
звезды» .......................................................................................................... 86 

Бачурская В.В. Лингвокультурные аспекты понимания текста ........ 88 
Богданова А.А., Анисифорова Т.С. Способы сохранения стили-

стического и прагматического потенциала жанра художественной 
автобиографии при переводе с английского языка на русский (на примере 
«The Dirt», автобиографии музыкальной группы Mötley Crüe) ............... 91 

Идиатуллина Л.Т. Неологизмы В. Маяковского и их переводы на 
татарский язык .............................................................................................. 95 

Логунова Н.Ю. Итальянские заимствования во французском языке ......... 97 
Тельпов Р.Е. Типология общих мест, выступающих средством драма-

тизации в жанре спортивного репортажа (на материале общих мест 
из репортажей В.И. Гендлина) .................................................................... 99 

Фентисова М.Ю. Сказки С.Д. Кржижановского как особая литературная 
действительность (на материалах сборника «Сказки для вундеркиндов») 104 

Четаева М.А. Устойчивые словосочетания в текстах публици-
стического стиля ......................................................................................... 107 

ЭКОЛОГИЯ 

Дрябжинский О.Е., Селифанов А.В., Зубкова В.М. Анализ загрязнения 
хлором снеговой воды города Москвы при применении противо-
гололедных реагентов ................................................................................ 113 

Хайруллин А.Г. Проблемы экологической безопасности спортивно-
оздоровительных сооружений ................................................................... 117 

ЭКОНОМИКА  

Амбаев И.Н., Косоруков О.А. Разработка бизнес-модели продвижения 
результатов инновационной деятельности .............................................. 123 

Антонова Т.П. Разработка управления текучестью кадров в орга-
низации ........................................................................................................ 125 

Аргунова С.М. Пожарная безопасность в организации (на примере МБОУ 
«Сунтарской начальной общеобразовательной школы им. В.Г. Павлова») .. 126 

Арженовский С.В., Бахтеев А.В. Оценка риска фальсификации 
отчетности в процессе аудита ................................................................... 128 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

8  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Болодурина В.А., Тумилевич Е.Н. Проблемы определения конку-
рентоспособности предприятия ................................................................ 131 

Буравилина Ю.И., Сенчило А.А. Перспективы и проблемы развития 
российского менеджмента ......................................................................... 137 

Выборнова Е.Е., Тукова Е.А. Стратегическое управление развитием 
авиационных технологий: проблемы и современные решения ............. 141 

Дегтярева Н.В. Влияние трудового потенциала работников на качество 
обслуживания клиентов (на примере сети аптек) ................................... 143 

Демильханова Б.А. Анализ структуры и динамики взаимных неплатежей 
предприятий и организаций Чеченской Республики .............................. 146 

Демильханова Б.А. Кредитоспособность заемщика и ее оценка ..... 150 
Демильханова Б.А. Факторные модели в финансовом анализе ....... 154 
Демильханова Б.А. Факторный анализ конечных результатов деятель-

ности предприятия ..................................................................................... 157 
Демильханова Б.А. Факторный анализ собственных оборотных средств 

предприятия ................................................................................................ 160 
Дьяконова О.Н. Организация государственного регулирования в алмазно-

бриллиантовом комплексе РС (Я) ............................................................. 164 
Евсеева А.В., Пономарева Н.А. Финансовая устойчивость банка, 

методы её оценки и способы повышения................................................. 166 
Зайкина К.А., Тесленко В.А. SERM-технология как один из инструментов 

формирования имиджа компании в сети Интернет ................................. 169 
Зайкина К.А., Тесленко В.А. Логотип как часть фирменного стиля 

предприятия ................................................................................................ 172 
Каравайцева А.А. Значение потребительского кредита для национальной 

экономики ................................................................................................... 174 
Каравайцева А.А. Стратегическое управление. Основные понятия 

и определения ............................................................................................. 176 
Ким Е.А., Терешко З.А. Аудит расчетов консолидированных налого-

плательщиков как инструмент оптимизации отдельных налогов в Рос-
сийской Федерации .................................................................................... 178 

Клейменова Ю.А., Незнамова Г.П. Актуальные проблемы развития 
банковской системы в России ................................................................... 181 

Клейменова Ю.А., Сташ А.Ю. Валютный курс рубля: проблемы 
и перспективы развития ............................................................................. 184 

Ковалева Е.В., Михайлова Т.А. Макроэкономическая нестабильность 
и институциональные ловушки в условиях современной экономики ... 187 

Крестлинг Е.А. Маркетинговая политика вуза и учет предпочтений 
старших школьников как потенциальных абитуриентов при его выборе .. 189 

Ли С. Анализ привлечения иностранного капитала в российские 
строительные проекты на примере китайских инвестиций .................... 193 

Минвалиева М.С., Барулина Е.В. Роль налогового мониторинга в налоговом 
контроле ............................................................................................................................. 197 



Оглавление 

9 

Нагорная Т.Д., Михолапова А.В., Богун Ю.Ю. Особенности налого-
обложения в Канаде на примере налога на товары и услуги (НДС) ...... 199 

Пачулия О.З. Theoretical Framework of Vertical Integration in Strategic 
Management ................................................................................................. 204 

Петрова Н.В. Анализ и оценка страхования жизни в Республике Саха 
(Якутия) на примере «ООО СК «Росгосстрах-Жизнь» ........................... 209 

Пономарева Н.А., Ефремова Я.А., Копылова Т.В. Роль банков 
в развитии и функционировании валютного рынка ................................ 213 

Руль Л.В. Суть ипотеки и ее влияние на вопрос о жилищных условиях 
в Росиии ....................................................................................................... 216 

Самсонов Е.А. Основные подходы к понятию «налоговое планирование» . 218 
Самсонов Е.А. Особенности составления, заключения и времени 

составления договора для целей налогового планирования ................... 220 
Сергучев П.А. Опасные и вредные условия труда (на примере 

ОАО «Водоканал») ..................................................................................... 223 
Серикова О.П., Маглатюк Т.В. Менеджмент физической культуры 

и спорта ....................................................................................................... 225 
Синельникова Е.А. Особенности формирования стратегии развития 

малого предприятия ................................................................................... 229 
Синельникова Е.А. Сравнительный анализ актуальных стратегий 

развития малого бизнеса ............................................................................ 232 
Сю С. Особенности мотивационной политики китайской компании 

Alibaba Group .............................................................................................. 235 
Терешко З.А., Рудецкая А.А. Налогообложение сверхдохода в рамках 

применения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц 239 
Удовцева А.С., Бондаренко Л.В. Международная и российская 

практика учета вознаграждений персоналу ............................................. 241 
Удовцева А.С., Бондаренко Л.В. Удержания из заработной платы: 

законность, порядок, размеры ................................................................... 245 
Цапко К.А. Формирование региональных инвестиционно-строительных 

комплексов .................................................................................................. 245 
Черепанова Е.О., Синякина А.Ю., Шипунова В.В. Анализ финансовой 

устойчивости домашних хозяйств ............................................................ 250 
Шапкин В.В. Развитие у студентов предпринимательского подхода – 

важный фактор повышения востребованности выпускников учреждений 
профессионального образования на рынке труда.................................... 254 

Шараева А.С. Собственные средства в системе источников финанси-
рования капитальных вложений предприятия ......................................... 259 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Авандеев А.А. Правовые проблемы аренды земельных участков .... 265 
Баркалова О.В. Факторный анализ перспектив развития взаимо-

отношений в рамках СНГ .......................................................................... 268 
Биктуганова А.М., Фирсова Н.В. Некоторые проблемы правоприме-

нительной практики признания договора ипотеки недействительным . 272 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

10  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Бурукова Д.В. Правовые основы формирования и реализации 
государственной кадровой политики в сфере образования России ....... 276 

Васильев А.М., Сигарева Л.В. Международные договоры в правовой 
системе России ........................................................................................... 286 

Галеева Л.Д., Аминов И.Р. Проблемы муниципально-правовой 
ответственности в Российской Федерации .............................................. 286 

Иваненко И.Н., Исаева Д.Р. Административная ответственность за 
неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних ..................................................................................289 

Ковалева И.С., Саенко Е.В., Коноплянникова Т.В. Наследственные 
права суррогатных детей по российскому законодательству ................ 295 

Коновалова А.А. Проблемы правового регулирования единого госу-
дарственного реестра юридических лиц .................................................. 297 

Коноплянникова Т.В., Яковлева А.А., Лыпко Е.В. Наследование 
имущества лица, признанного безвестно отсутствующим ..................... 301 

Куанышпекова И.С., Мусипова Д.М., Васильева Т.В. Роль прокурора 
в уголовном судопроизводстве и его взаимодействие с судом .............. 305 

Лавриненко А.С., Васильев А.М. Меры обеспечения производства 
следственных действий .............................................................................. 307 

Лобанова А.С., Васильев А.М. Понятие, сущность и значение 
понятого в досудебной стадии уголовного судопроизводства .............. 310 

Лукманова Л.Р. Понятие предприятия как объекта гражданского права 313 
Лыкова М.Д., Нуриев Т.М. Служебная дисциплина на государственной 

службе в России и зарубежных странах ................................................... 316 
Мартынова Е.И. Понятие «государственная услуга»...................... 321 
Порозов П.Е. Рассмотрение проблем при изъятии земельных участков 

для создания особо охраняемых природных территорий ....................... 323 
Порозов П.Е. Экологические правонарушения в земельных отношениях 325 
Прохорова Е.Ю. Значение и сфера применения договора поставки 

товаров для государственных и муниципальных нужд .......................... 328 
Прохорова Е.Ю. Контроль в сфере выполнения поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд ............................................... 330 
Сильченко Е.В., Кривошеева А.А. К вопросу об уголовно-правовой 

характеристике состава контрабанды наркотических средств или психо-
тропных веществ ........................................................................................ 333 

Сильченко Е.В., Шамшурина Н.А. «Окно жизни», или Некоторые 
аспекты реализации в России проекта «Бэби-бокс» ............................... 336 

Тяжких Е.С. Об институте ограничения родительских прав .......... 338 
Шаматова М.К., Тлеуова Ж.О., Байжанов Е.А. Экологические 

соглашения как часть экологического права Европейского союза ........ 340 
Якименко П.И., Бакланов И.С. Соотношение моральных и правовых 

норм ............................................................................................................. 342 



Технические науки 
 

11 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Анахин Николай Юрьевич 
студент 

Грошев Николай Геннадьевич 
студент 

Оноприйчук Денис Алексеевич 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева» 

г. Орел, Орловская область 

ТЕХНОЛОГИЯ ТИСЭ 

Аннотация: в данной статье рассказывается о современном способе 
строительства малоэтажных зданий. Рассматриваются также приме-
няемое оборудование для строительства по этой технологии. 

Ключевые слова: строительство, технология ТИСЭ, опалубка, бур. 

Аббревиатура ТИСЭ означает – Технология Индивидуального Строи-
тельства и Экологии. 

Технология строительства ТИСЭ – это самая дешевая технология 
строительства на сегодняшний день. Автор технологии конструктор 
Р.Н. Яковлев. Уникальность технологии ТИСЭ состоит в том, что при по-
купке оборудования, нужного для строительства по этой технологии, про-
исходит значительная экономия средств при возведении здания. 

Строительную технологию ТИСЭ можно использовать под любые 
проекты коттеджного строительства. Главный инструмент, позволяющий 
осуществлять строительство по этой технологии, – это фундаментный бур 
ручной для земляных работ и переставная опалубка. 

Бур нужен для возведения фундамента. С помощью его бурят сква-
жины под заливку сваи с расширением в основании. 

Опалубка позволяет возводить стены. При помощи опалубки происхо-
дит формирование блоков непосредственно на стене с немедленной рас-
палубкой. 

Стены из блоков ТИСЭ надёжные и морозостойкие, а фундамент об-
ладает высокой прочностью несущей конструкции и долговечной эксплу-
атацией на пучинистых грунтах. Одним из главным преимуществом дан-
ной технологии строительства, является то, что застройщик, используя 
бур и опалубку, может не нанимая строителей, построить стены и фунда-
мент для дома своими руками. В этом случае дом получается капиталь-
ным и максимально дешевым. 

Фундамент ТИСЭ представляет собой свайно-ленточную конструк-
цию, причем лентаподвешена над землей для исключения давления мерз-
лого грунта на возводимое здание. Само основание выглядит как много 
опор, каждая из которых имеет расширение в нижней части, дополни-
тельно поверх может выполняться заливка ленточного фундамента 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Фундамент ТИСЭ 

 

Преимущества фундамента ТИСЭ заключается в том, что возводить 
практически в любых грунтах. Здесь нет необходимости рыть котлованы, 
делать сложную планировку, задействовать тяжёлую технику, делать дре-
наж и т. д. Стоимость столбчато-ленточного фундамента ТИСЭ суще-
ственно ниже традиционного мелко заглубленного. Столбы бурят ниже 
границы промерзания, при этом фундамент не подвержен сезонным явле-
ниям пучения грунтов и всегда стоит на месте. 

 

 
Рис. 2. Возведение стен ТИСЭ 
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Для возведения стен используется переставная опалубку ТИСЭ. С по-
мощью такой опалубки можно делать блоки непосредственно на стене без 
подстилающего раствора (рис. 2). 

В конце статьи, приведем основные преимущества данной технологии: 
 низкая цена строительства при сохранении высокого качества; 
 высокая прочность стен и фундамента; 
 теплопроводность стен эквивалентна 3 метрам кирпичной кладки 

(при строительстве 3-слойной стены); 
 возможность возведения фундамента на пучинистых грунтах; 
 высокая морозостойкость и прочность блока более 100 тонн на сжа-

тие; 
 возможность строить в стеснённых условиях, без электричества; 
 доступность для индивидуального застройщика, без строительных 

навыков; 
 низкие затраты на строительные материалы; 
 возможность начать строительство с низкого стартового капитала. 
Список литературы 
1. Технология строительства ТИСЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ti-se.ru/techtise/ (дата обращения: 26.11.2016). 
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АЛГОРИТМ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ТРАЕКТОРНОМ РАСПОЗНАВАНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблематика работы с 
данными, полученными от аппаратуры РЛС. Отмечено, что в работе 
большинства РЛС обработку радиолокационной информации делят на 
три составляющие. Первичная обработка состоит в получении сигнала 
воздушного объекта (ВО) и измерении его координат. Вторичная обра-
ботка информации определяет параметры траектории каждого ВО по 
нескольким сигналам за определённый период времени. При третичной 
обработке объединяются параметры траекторий целей с отождеств-
лением, полученных ранее или, так называемых, эталонных траекторий. 

Ключевые слова: вторичная обработка информации, доэкстраполя-
ция, экстраполяция. 

В современном мире вклад авиации трудно переоценить. Авиация пе-
ремещает миллионы пассажиров в год, миллионы тон грузов, выполняет 
задачи пожаротушения, задачи спасения людей, различного вида поиска 
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и другие не менее важные задачи в жизни людей. Большой проблемой 
стало и обеспечение авиации. Ежегодно увеличивающийся авиапоток 
усложняет контроль воздушной обстановки, что задаёт новые требования 
для радиолокации. 

Рассмотрим траекторную радиолокацию. Задача радиолокации со-
брать и обработать информацию о воздушной обстановке в нужной нам 
области. В работе большинства РЛС обработку радиолокационной инфор-
мации делят на три составляющие. Первичная обработка состоит в полу-
чении сигнала воздушного объекта (ВО) и измерении его координат. Вто-
ричная обработка информации определяет параметры траектории каж-
дого ВО по нескольким сигналам за определённый период времени. При 
третичной обработке объединяются параметры траекторий целей с отож-
дествлением, полученных ранее или, так называемых, эталонных траекто-
рий. На вторичной обработке информации остановимся подробнее. 

Для вторичной обработки радиолокационной информации характерны 
использование статистических методов обработки, работа с большими 
массивами данных и режим вычислений в реальном или квазиреальном 
времени. Задачи такого класса, как известно, требуют существенных вы-
числительных ресурсов. При обслуживании большого количества ВО, в 
условиях воздействия радиоэлектронных помех, поток входной информа-
ции содержит координаты точки (КТ), инициируемые как ВО, находящи-
мися в зоне обзора РЛС, так и влиянием шума, ложных отражений или 
помех, которые не были устранены в процессе первичной обработки сиг-
налов. Очевидно, что в подобной ситуации велика вероятность того, что 
имеющихся вычислительных ресурсов окажется недостаточно для выпол-
нения задач вторичной обработки информации (ВОИ). Следовательно, ал-
горитмы ВОИ должны иметь рациональную организацию, как всего про-
цесса обработки, так и отдельных его фаз, прежде всего, процедур селек-
ции, суть которых и заключается в ограничении потока входных данных 
для последующих этапов. 

Принципиально в системе сопровождения ВО могут быть выделены 
три класса траекторий: стационарные, сопровождаемые, предваритель-
ные. Стационарные траектории обусловлены не устраняемыми в процессе 
первичной обработки отражениями от местных предметов, так как их по-
ложение от обзора к обзору изменяется незначительно. Траектория счита-
ется сопровождаемой, если она сопровождается и при этом кинематиче-
ские параметры ВО оцениваются с достаточной точностью. Термин 
«предварительная» относится к начальной фазе, этапу завязки и подтвер-
ждения траектории. Такое разделение траекторий на классы связано с от-
личиями в конкретной реализации общих для них всех стадий обработки: 

 завязка траекторий; 
 установление корреляционных связей между координатами точек 

(КТ) и трассами; 
 фильтрация траекторий; 
 экстраполяция траекторий; 
 прекращение сопровождения. 
Координатная обработка в процессе ВОИ с точки зрения организации 

ее выполнения в части предварительных и сопровождаемых трасс 
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условно можно разделить на два этапа: предварительной и окончательной 
обработки. 

Этап предварительной обработки. На этапе предварительной обра-
ботки решаются следующие задачи: 

 определение номеров азимутальных секторов, которым принадле-
жат поступившие КТ; 

 стробирование экстраполированных точек (ЭТ) сопровождаемых 
трасс относительно поступившей КТ и составление списка их предвари-
тельного сличения – грубое сличение; 

 стробирование поступившей КТ относительно ЭТ сопровождаемых 
трасс из списка предварительного сличения – точное сличение; 

 составление групп КТ; 
 обработка сообщения первого ввода. 

Определение возможной принадлежности КТ к ЭТ трасс требует приве-
дения их параметров к единому времени и к единой системе координат. 
Первая процедура связана с доэкстраполяцией, по крайне мере, координат 
ЭТ, а вторая носит, в основном, характер тригонометрических преобразо-
ваний. Все это может потребовать значительных вычислительных затрат. 
Целью грубого стробирования является сокращение объемов подобных 
вычислений за счет выявления трасс, принадлежность КТ к которым 
наиболее вероятна. Суть грубого стробирования заключается в проверке 
«попадания» ЭТ в строб относительно КТ. Величина зоны, в которой про-
водится грубое сличение, по азимуту рассчитывается в зависимости от 
удаленности i-ой КТ от некоторой минимальной для конкретного ИРЛИ 

дальности 0D : 

0

,,

,

180 ,

ГС
i ni n

D
arctg

D

  





 
если

если
 , 0

, 0

i n

i n

D D

D D




     (1) 

и может превосходить величину азимутального сектора. 
Так как входные данные поступают по секторам и ЭТ, которым при-

надлежат поступившие КТ, могут находиться в различных секторах, по-

сле расчета ГС
i  определяются азимуты начала и конца зоны грубого 

сличения: 

, , , , , ,

1 1
, .

2 2
Н ГС К ГС

i n i n i n i n i n i n          
    

(2)
 

Сектор, в котором находится ,
Н

i n ,является начальным сектором ,
Н
i nS , 

а сектор, в котором находится ,
К

i n , – конечным ,
К
i nS . 

Грубое стробирование КТ производится со всеми ЭТ, находящимися в 
секторах от ,

Н
i nS  до ,

К
i nS . Оно осуществляется по координатам азимут, 

дальность, угол места: 

, , 0 , , 0 , , 0, , ,j n i n j n i n j n i nD D D              

  

(3) 
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где , , ,, ,j n j n j nD    – координаты j-ой ЭТ; 

, , ,, ,i n i n i nD    – координаты i-ой КТ; 

0 0 0, ,D      – размеры половины строба грубого сличения. 
При этом размеры стробов грубого стробирования являются констан-

тами. 
Точное отождествление КТ выполняется относительно отобранных 

ЭТ, содержащихся в списке грубого отождествления. При этом сначала 
рассчитываются размеры точного строба по дальности в зависимости от 
качества сопровождения и стробов по азимуту и углу места. 

Размеры строба по азимуту определяется по соотношениям: 

,

,
,

1

2 j n

j n
j n

D
arctg

D


  
   

 
 

 или 
,

,
,

1
2 ,

j n

j n
j n

D

D



      (4) 

а по углу места: 

,

,
,

1
2 j n

j n
j n

H
arctg

H


  
   

 
 

 или 
,

,
,

1
2 ,

j n

j n
j n

H

H



     (5) 

где 
,j n  – половина строба точного сличения по азимуту для j-ой ЭТ; 

,

при

в
КТi

j n
ЭТj

D
D

D

    

автозахвате

остальных
 

ВО,

случаях,
  

при этом 
КТiD  – текущее значение дальности КТ, 

ЭТjD  – экстраполированное значение дальности ВО; 

,j n
  

– половина строба точного сличения по углу места для j-ой ЭТ; 

,j nH  – половина строба точного сличения по высоте; 

,

при

в
КТi

j n
КТj

H
H

H

  

автозахвате

остальных

ВО,

случаях,
 

при этом КТiH  – текущее значение высоты i-ой КТ, 

ЭТjH  – экстраполированное значение высоты ВО. 
Строб по высоте определяется так же, как и строб по дальности. 
Далее координаты ЭТ из списка предварительного сличения экстраполиру-

ются на момент прихода i-ой КТ it . При этом используются данные, содержа-
щиеся в формулярах, сопровождаемых ВО. В этом случае одним из возможных 
предположений о характере движения цели является гипотеза о равномерном 
движении сопровождаемых ВО по стробируемым координатам: 

     , , , , , , , . ,, , ,э э Э
j n j n j n i j j n j n j n i j j n j n j n i jD D V t t t t t t               (6) 
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где 
, , ,, ,Э Э Э

j n j n j nD    – доэкстраполированные на момент прихода i-ой КТ it  
сферические координаты цели (дальность, азимут угол места); 

jt  – момент времени, на который в формуляре j-ой трассы имеются экс-
траполированные значения координат; 

, , ,, ,j n j n j nD    – экстраполированные значения координат ВО в сфериче-
ской системе координат (дальность, азимут угол места), которые имеются 
в формуляре трассы на момент времени jt ; 

, , ,, ,i n j n j nV     – параметры движения ВО по координатам сферической си-
стемы координат (линейная скорость по дальности, угловая скорость по 
азимуту, угловая скорость по углу места), которые записаны в формуляр 
трассы на момент времени jt . 

Полученные координаты по каждой ЭТ используются для определе-

ния расстояния между ЭТ и КТ на момент времени поступления КТ it . 
Затем это расстояние сравнивается с размерами точного строба: 

, , , , , , , , ,

1 1 1
, , .

2 2 2
э э э
j n i n j n j n i n j n j n i n j nD D D               (7) 

Если указанные условия выполняются, то все отождествившиеся ЭТ 
из списка предварительного сличения запоминаются. 

Предварительная обработка КТ, прошедших грубое и точное строби-
рование по координатам завершается операцией группирования. Группи-
рование имеет целью определение множества КТ, принадлежащих соот-
ветствующему множеству ЭТ сопровождаемых ВО, для последующей об-
работки с целью определения каждой поступившей КТ к единственной 
ЭТ. Критерий минимальное расстояние между ними. 

Группирование заключается в формировании локальных групп близко 
расположенных друг к другу КТ и трасс. Под локальной группой понима-
ется совокупность КТ, трасс и первых вводов, характеризующихся тем, 
что: 

 стробы сопровождаемых ВО и стробы захвата первых вводов, вхо-
дящих в группу, могут перекрываться так, что границы стробов, не лежа-
щие внутри других стробов, образуют одну замкнутую область; 

 перемещаясь в указанной области из одного строба в другой только 
через участки перекрытия стробов, внутри которых находятся КТ, можно 
перебрать все объекты, входящие в группу; 

 любая КТ, входящая в группу, находится хотя бы внутри одного 
строба группы. 

После каждого изменения паспорта группы производится анализ за-
вершенности группы: 

 по азимутальному размеру группы: разность значений азимутов об-
рабатываемой КТ и «левой» границы группы не должна превышать неко-
торую допустимую величину, например, равную; 

 по числу входящих в группу КТ или трасс: в группе не должно быть 
более некоторого количества КТ и некоторого количества ЭТ; 
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 ЭТ, находящиеся на границе групп и попадающие в соседние группы 
относятся к первой формируемой по очереди группе, а из списка сличения 
последующих групп исключаются. 

Если список ЭТ, принадлежащих КТ пуст, то пришло либо сообщение 
о новой обнаруженной цели, либо сообщение от оператора ИРЛИ о пер-
вом вводе. В этом случае заводится новый формуляр, в который записы-
ваются текущие координаты первого ввода, используемые в процессе 
предварительной обработки поступающих КТ и как координаты ЭТ до по-
ступления второго и последующих вводов. Таким образом, результатом 
работы является нахождение взаимного соответствия: 

        ,j i i ji j ЭТ КТ КТ ЭТ   
      

(8) 

для всех номеров поступающих координатных точек и для всех номеров 
формуляров сопровождаемых трасс группы ЭТ принадлежащих каждой 
КТ и группы КТ принадлежащих определенным группам ЭТ. По мере за-

вершения группы  i j
КТ  и  jЭТ  поступают на последующую обра-

ботку. 
Этап окончательной обработки. На этапе окончательной обработки 

решаются следующие задачи: 
 автоматический захват одиночных ВО; 
 автоматический захват ВО в стробах сопровождения; 
 отождествление поступивших КТ с ЭТ сопровождаемых трасс; 
 сглаживание координат и параметров движения сопровождаемых 

целей; 
 обнаружение маневра ВО; 
 расчет ЭТ по сопровождаемым ВО на момент будущего получения 

КТ; 
 автоматический сброс ВО с сопровождения. 
Исходными данными для отождествления поступивших КТ с ЭТ со-

провождаемых трасс являются результаты предварительной обработки: 
 группы текущих КТ; 
 группы ЭТ, соответствующие группам КТ. 
Для готовой (завершенной) группы КТ и соответствующей ей группе 

ЭТ производится расчет взаимных расстояний для всех возможных пар 
КТ-ЭТ с приведением их к единому моменту времени. С этой целью сфе-
рические координаты КТ , , ,, ,i n i n i nD    и ЭТ , , ,, ,j n j n j nD    соответ-
ственно пересчитываются в прямоугольную систему координат: 

, , , , 0

, , , , 0

cos cos ,
, ,

cos sin ,
l n l n l n l n

l n l n l n l n

x D x
l i j

y D y

 

 

 


 
       (9) 

где 0 0,x y  – поправка пересчета, учитывающая параллакс ИРЛИ относи-
тельно центра позиции, по отношению к которой ведется обработка. 
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Затем координаты    j iЭТ КТ  приводятся к моменту обработки 

путем доэкстраполяции. Используются соотношения: 

   , , , ,, ,, ,
э S э э S э
j n j n Xj n Yj ni j i jj n j nx x V t t y y V t t     

   
(10)

 

где , ,, ,
э э
j n j nx y  – координаты ВО, доэкстраполированные на момент по-

ступления i-ой КТ; 

, ,, ,
S S
j n j nx y  – координаты строба отбора в n-ом цикле обработки; 

, , 1 , , 1, ,
э э
Xj n Xj n Yj n Yj nV V V V  

 
при этом , 1 , 1,Xj n Yj nV V   – сглаженные 

значения составляющих скорости цели в (n-1)-ом цикле обработки; 
,i jt t

 – 
моменты времени, на которые имеется координатная информация 

по i-й КТ и j-ой ЭТ соответственно. 
Результаты отождествления могут быть следующими: 
 ЭТ и КТ отождествились и образовали пару; 
 одна или несколько ЭТ группы не подтвердились на данном обзоре; 
 одна или несколько КТ из группы не отождествились ни с одной ЭТ. 
В первом случае производятся траекторные расчеты с учетом нового 

измерения положения, сопровождаемого ВО. 
Во втором случае фиксируется пропуск в сопровождении по непод-

твержденным ЭТ. Если пропусков по ВО больше некоторой пороговой 
серии пропусков КТ в стробах сопровождения тk , то ВО сбрасывается с 
сопровождения. 

В третьем случае принимается решение о новой ВО и формируется но-
вый формуляр цели. 

Если КТ отождествилась с ЭТ, а в формуляре ВО присутствует при-
знак первого ввода, то КТ является второй точкой предварительной 
трассы. Поэтому составляющие скорости движения ВО по координатам в 
горизонтальной плоскости рассчитываются по результатам первых двух 
измерений положения цели. В дальнейших расчетах рассчитанные вели-
чины используются как сглаженные значения, то есть считаются равными 

,2 ,2, .Xj YjV V  
Дальнейшая обработка подтвержденных ЭТ сопровождаемых трасс 

производится с целью снижение влияния на оценки координат и парамет-
ров движения ВО случайных ошибок измерений и маневра ВО, прежде 
всего за счет своевременного его обнаружения. 

Уменьшение случайных ошибок измерения достигается сглаживанием 
координат и параметров движения сопровождаемых ВО. Алгоритм сгла-
живания реализует схему рекуррентного переключающегося фильтра. Он 
состоит из фильтра с гипотезой о прямолинейном равномерном движении 
ВО и из фильтра с гипотезой движения ВО с постоянной угловой скоро-
стью или отсутствием сглаживания. В каждом цикле обработки информа-
ции по сопровождаемому ВО выполняется процедура выявления маневра. 
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Оба фильтра работают автономно, а в качестве выходных параметров ал-
горитма принимаются координаты и параметры движения ВО от фильтра, 
определенного обнаружителем маневра. Условием, при выполнении ко-
торого фиксируется факт маневра, является превышение: 

      
      

/ / // / / / / /

/ / // / / / / / ,

n n n n

n n n n

nэ nэn x n x x x

n y n y y ynэ nэ

x x P x x P

y y P y y P

   

   

         

         

   (11) 

где ,n nx y  – измеренные значения координат цели в n-ом цикле обра-
ботки; 

/ / / / / /
, , ,nэ nэnэ nэx y x y

 – 
экстраполированные значения координат по данным 

первого и второго фильтров. 
Этапы обработки в основном (первом) фильтре сглаживания следую-

щие. 
Сначала определяются измеренные значения составляющих скорости 

ВО в n-ом цикле обработки: 
, 1 , 1 , ,, , , 1 , 1

, ,
0 0

, ,
j n j n j n j nj n j n j n j n

Xj n Yj n
i j n i j n

y y y yx x x x
V V

t t T T t t T T

     
   

   

  

(12) 
где , ,,j n j nx y  – измеренные значения координат сопровождаемого ВО в 
n-ом обзоре (в n-ом цикле обработки). 

Далее выполняется доэкстраполяция координат ВО на момент поступ-
ления КТ в соответствии с выражениями (9) или (10). Данная процедура 
аналогична приведению координат к единому моменту времени с целью 
расчета взаимных расстояний между КТ и ЭТ, на основе которых осу-
ществляется отождествление пар КТ-ЭТ. Смысл ее повторения может за-
ключаться в том, чтобы не организовывать хранение и последующий от-
бор доэкстраполированных координат, так как этап отождествления до-
вольно громоздок в вычислительном плане. 

Затем производится расчет следующих характеристик: 
– сглаженных значений координат ВО в n-ом цикле обработки: 

   , , ,, , , ,, , ,, ,
э э э э

j n j n j nj n j n j n j nj n j n j nx x x x y y y y      
 (13)

   
где 

 
 ,

2 2 1

1j n

n

n n






 – коэффициент сглаживания по координатам; 

– сглаженных значений составляющих скорости ВО в n-ом цикле об-
работки: 

   , , , , , ,, ,, ,
n n

э э э э
Xj n Xj n Xj n Yj n Yj n Yj nj n x j n yV V V V V V V V      

 (14)
 

 

где 
 .

6

1j n n n
 


 – коэффициент сглаживания по скорости. 
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На основе полученных при сглаживании данных производится опре-
деление значений координат ВО, экстраполированных на момент строби-
рования в (n+1)-ом обзоре (цикле обработки): 

   , 1 , , ,0 0, 1 ,, .
S э S э
j n j n Xj n Yj nj n j nx x V T y y V T     

 
  

(15)
 

Возможен следующий вариант определения факта маневра: 

       2 2

1 , ,nn n n n n nP P x x y y         

  

(16) 

где 1,n n   – отклонение в горизонтальной плоскости между измерен-
ным и сглаженным положением ВО в предыдущем и текущем цикле об-
работки; 
n-1, n – номер предыдущего и текущего обзора соответственно; 

,n nx y
 – 

сглаженные значения координат ВО в n-ом цикле обработки. 

В этом случае в качестве второго фильтра используется линейный 
фильтр (обеспечивающий расчет линейной скорости движения, без опре-
деления ускорения и других производных координат) с постоянным ко-
эффициентом сглаживания составляющих скорости и без сглаживания ко-
ординат. При этом в основе расчета экстраполированных значений коор-
динат ВО лежит гипотеза о движении цели с постоянной угловой скоро-
стью в горизонтальной плоскости: 

, , 1 , , 1
,

0

,j n j n j n j n
j n

i j nt t T T

   
   

 
 

       
 (17) 

где , , 1,j n j n     
– угол места ВО в соответствующем (предыдущем и те-

кущем) цикле обработки. 
Таким образом, алгоритм сглаживания строится по рекуррентной пе-

реключающейся схеме и состоит из фильтра, настроенного на гипотезу о 
прямолинейном равномерном движении ВО, и фильтра с гипотезой о дви-
жении ВО с постоянной угловой скоростью или отсутствием сглаживания 
и обнаружителя маневра. 
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улучшений в данной технологии. 
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Технология 3D-печати, также известная как аддитивное производство, 
существует в той или иной форме с 1980 года. Тем не менее, эта техноло-
гия не была достаточно приспособлена, или экономически выгодна для 
производства большого объёма изделий. 

Формирующийся класс среднего уровня, 3D-принтеров начинает 
предлагать множество функций профессиональных системы в форм-фак-
торе настольного компьютера по более низкой цене. Скорость работы та-
ких устройств растёт по всему спектру производимой продукции. 

В недавнем исследовании PwC более чем в 100 промышленных пред-
приятий, две трети уже используют 3D-печать (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Исследование PwC 

 

Большинство организаций просто экспериментировало или использовало 
его только для быстрого прототипирование. Исследовательская фирма 
Canalys, предвидит предстоящие изменения и прогнозирует рост объёма ми-
рового рынка 3D-принтеров с 9,5 млрд долларов в 2016 году до 16,2 млрд 
долларов в 2018 году, среднегодовой темп роста в 45,7 процента. 

Несмотря на эти тенденции, отрасль 3D-печати сталкивается с трудно-
стями. Быстрое прототипирование будет по-прежнему играть важную 
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роль, но не будет являться основополагающим фактором, который позво-
лит использовать технологию для производств большого объёма. Про-
мышленность должна использовать аддитивные технологии для изготов-
ления полно функциональных и готовых изделий или комплектующих в 
объёмах, которые значительно превосходят объёмы произведённых про-
тотипов. Например, некоторые производители слуховых аппаратов и зуб-
ных протезов используют данную технологию для изготовления готовых 
изделий. Кроме того, 3D-печать должна дополнять или заменять изделия 
и комплектующие, изготовленные традиционно и создавать элементы, ко-
торые не могут быть изготовлены иначе. 

Технология для 3D-печати будет совершенствоваться посредством 
свободно скоординированного развития в трёх областях: принтеры и ме-
тоды печати, программное обеспечение, для проектирования и печати, и 
материалы, используемые в печати. Многие характеристики определяют 
производительность 3D-принтера, наиболее актуальными из них явля-
ются скорость и простота использования. 

Даже для изготовления простых изделий, 3D-печать по-прежнему зани-
мает слишком много времени обычно несколько часов, а иногда и дней. Боль-
шинство современных принтеров используют одну печатающую головку для 
нанесения материала. С увеличение числа печатающих головок, которые пе-
чатают одновременно можно увеличить скорость нанесения материала, и ис-
пользовать несколько типов материала или цветов одного и того же матери-
ала. Несколько печатающих головок также могут сделать несколько копий 
одного и того же изделия за тоже время, которое потребуется для печати од-
ного экземпляра. Компания Robox предлагает на рынке свой 3D-принтер, ко-
торый использует двойную печатную головку с соплами разного диаметра, 
по заявлению компании благодаря этому скорость печати быстрее в три раза 
по сравнению с односоплавами устройствами. 

 

 
Рис. 2. 3D-принтер Robox 

 

Для контроля над движением печатающей головки, 3D-принтеры ис-
пользуют различные подходы или архитектуры. Декартовы принтеры, ко-
торые перемещают печатающей головкой в двух измерениях, они наибо-
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лее популярны сегодня. Deltabot принтеры, также называемые Delta прин-
теры, используют параллелограммы для перемещения (рис. 3). Конфигу-
рация Delta позволяет достигнуть более высокой скорости, потому что пе-
чатающие головки легче, и они используют более короткие пути движе-
ния из одной точки в другую. 

 

 
Рис. 3. Декартов и Deltabot принтеры 

 

Существующие 3D-принтеры могут выполнять многие задачи само-
стоятельно. Однако некоторые принтеры начального уровня требуют, 
ручной чистки печатающей головки, правильного выравнивания кро-
ватки, периодического контроля печати оператором, для минимизирова-
ния ошибок. Исследования, направленные на уменьшение или исключе-
ние человеческого фактора, будут одними из ключевых направлений ин-
новаций в ближайшие несколько лет. 

Большинство принтеров работают только с одним типом материала: 
пластик, металл, керамика, дерево, или биологический материал. 

Для того чтобы создать более полезные продукты и расширить рынок, 
3D-принтеры должны будут взаимодействовать с несколькими типами мате-
риалов в пределах одного сборочного цикла. Различные факторы, в основном 
связанные с самими материалами, делают это требование сложной задачей. 
Например, большинство процессов строятся вокруг идеального материала, 
который реагирует на узкий спектр температурных вводов или частот опти-
ческого диапазона. Используя тепло или свет, принтеры часто сжижают или 
укрепляют вещества, для придания материалу конкретной формы. Особенно-
сти, которые отвечают за этот процесс, исключают другие материалы-по 
крайней мере на текущей уровне развития технологии. 

Стремление к возможности применения мульти-материалов для печати 
будет способствовать более быстрому развитию некоторых методов печати 
по сравнению с другими. FFF (Fused Filament Fabrication) печать имеет боль-
шой потенциал для использования нескольких материалов. Данная техноло-
гия может работать с разными материалами за счёт использования несколь-
ких печатающих головок. В результате, детали и сборки, сделанные из раз-
личных материалов, могут быть напечатаны в одном тираже. 

Будущее аддитивного производства не ограничивается неодушевлён-
ными предметами. Уже разработаны био-чернила, и специальные гидро-
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гели для создания живых тканей. При биопечати используют принтер с 
двумя чернильницами. В одной из них находится биологический мате-
риал, а в другой гидрогель, который обеспечивает окружающую среду, 
для роста тканей и клеток. Прорывом для добавления кровеносных сосу-
дов стала разработка третьих чернил, имеющих необычное свойство: они 
тают при охлаждении. Это свойство позволило учёным печатать взаимо-
связанные сети нитей, а затем растворять их путём охлаждения материала. 
Жидкость откачивали, таким образом, создавая сеть полых трубок, или 
сосудов, внутри ткани. Подобные изделия создают новые возможности за 
пределами традиционного производства. 

Рынок 3D-принтеров развивается очень быстро. Постоянные инновации 
в этой сфере стимулируют внедрять их предпринимателей и людей, увле-
чённых своим хобби, обеспечивая этим тестовую основу для заполнения 
рынка большим количеством систем среднего уровня, которые сопоста-
вимы с возможностями промышленного класса по более низким ценам. 
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тат реализации описанной математической модели. 
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Для MIMO (Multiple input multiple output) систем характерно увеличе-
ние скорости передачи данных по линейному закону с ростом числа неза-
висимых каналов приема и передачи. Известно, что основной причиной, 
снижающей скорость передачи данных, является влияние канала распро-
странения радиоволн (РРВ) [1; 2]. 
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В реальности на приземных трассах наблюдается многолучевое рас-
пространение. Обзор моделей канала РРВ для современных систем связи 
показывает, что на городских трассах в диапазоне частот 2–3 ГГц харак-
терно многолучевое распространение с количеством лучей от 3 до 12. 

Импульсная характеристика канала РРВ между q-ой передающей ан-
тенной и p-ой приемной в таком случае записывается в виде: 

( ) 1

, , ,
0

( , ) ( )exp( ( )) ( ( )).
mN t

qp i qp i qp i qp
i

g t t j t t     




    

где q  – номер приемной антенны; p  – номер передающей антенны; i  – 
номер пути распространения радиоволн; 
  – коэффициент ослабления i-го пути в канале между p и q антеннами; 
  – случайная фаза i-го пути в канале между p и q антеннами; 

( )t  – дельта-функция; 
Передаточная функция канала РРВ: 
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Модель канала в дискретном времени может быть записана в виде: 
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где      *TX RXf f f   , а    ,TX RXf f   – импульсные харак-
теристики передающей и приемной частей системы.

 
Модель канала можно представить в виде блок-схемы, рисунок 1. 
 

 
Рис. 1. Блок-схема многолучевого канала MIMO 

 

В предположении, что передающий и приемный фильтры являются 
идеально пропускающими, получим, что импульсная характеристика ка-
нала РРВ может быть записана в виде: 
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Таким образом, получена модель сигнала на выходе многоканальной 
антенной системы с несколькими приемными антеннами для случая, ко-
гда ведется параллельная передача сигналов с использованием техноло-
гии MIMO. 

Ниже приведен рисунок 2, иллюстрирующий процесс параллельной 
передачи данных. Фазовый фронт волны от каждой из передающих ан-
тенн искажен влиянием канала РРВ [3; 4]. 

 

 
Рис. 2. Процесс параллельной передачи данных 

 

Важным параметром в системах беспроводного широкополосного до-
ступа, использующих технологию MIMO, является параметр канала рас-
пространения радиоволн. 

Для моделирования использовались модели каналов, рекомендован-
ные международным союзом электросвязи. На рисунке 3 показаны реали-
зации модели канала РРВ. 

 

 
Импульсная характеристика

канала РРВ 
Передаточная функция

канала РРВ 

Рис. 3. Характеристика канала РРВ №1  
с медленными частотными замираниями 
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Описанная математическая модель может быть использована для мо-
делирования беспроводных систем связи. Математическая модель учиты-
вает многолучевую структуру канала распространения радиоволн и про-
странственное расположение передающих и приемных антенн. 

Работа выполнена за счет средств субсидии в рамках реализации Про-
граммы повышения конкурентоспособности ТПУ. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ: 
НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ 

Аннотация: в статье приведены результаты практического внедре-
ния энергосберегающего освещения и оценка экономической эффективно-
сти конкретных мероприятий. Отмечено, что появившиеся достаточно 
широко в продаже светодиодные лампы выпускаются практически всех 
типоразмеров, используемых в быту, промышленности и на транспорте. 

Ключевые слова: энергосбережение, освещение, экономическая эф-
фективность. 

В России с целью экономии электроэнергии в течение 30 лет (1981–
2011) два раза в год осуществляли сезонный перевод часов. Однако, в 
связи с протяженностью территории практически на 13 часовых поясов с 
востока на запад и более 4000 км с севера на юг, трудно было представить, 
что при этом возможно получить существенную экономию энергоресур-
сов. 

Однако, по прошествии многолетнего эксперимента были приведены 
статистические данные, свидетельствующие о том, что экономия электро-
энергии за год в России составляла не более 0,5 (!) % [1] (в США – 1% 
[1; 2]). Практически, эта величина соизмерима с погрешностью экспери-
мента. Это в очередной раз подтвердило, что необходимо внедрять новые 
технологии и прогрессивные методы, в первую очередь, для организации 
освещения, как в жилом секторе, так и в промышленном. Был налажен 
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выпуск энергосберегающих ламп (по аналогии с люминисцентными лам-
пами-трубками «дневного» освещения) под стандартные патроны Е27 и 
Е14 со световой отдачей до 60 Лм/Вт, со сроком службы порядка 5000 ч 
(люминесцентные компактные – с энергопотреблением в 6–7 раз меньше, 
чем у ламп накаливания) и экономичнее ламп накаливания в 2,5–3 раза. 

Эти лампы можно найти в продаже и в настоящее время, однако они 
обладают рядом недостатков. Во-первых, они рассчитаны на чуть боль-
ший, по сравнению с лампами накаливания, срок службы. Во-вторых, 
даже у новых таких ламп случаются отказы и быстрые перегорания при 
эксплуатации. В-третьих, утилизация таких ламп должна проводиться с 
соблюдением таких же мер безопасности, как и трубчатых люминисцент-
ных ламп, для которых организована повсеместно централизованная ути-
лизация. 

Сокращения расхода электроэнергии можно достичь следующими 
способами [3]: снижением номинальной мощности ламп или уменьше-
нием времени включения светильников. 

Снижение мощности освещения возможно в первую очередь при пе-
реходе к эффективным источникам света, дающим необходимые свето-
вые потоки при значительно меньшем энергопотреблении. 

Уменьшение времени пользования светильниками достигается внед-
рением систем управления работой осветительных приборов, которое мо-
жет осуществляться либо отключением всех светильников или частично 
(дискретное управление), либо изменением подаваемой мощности. 

К системам дискретного управления относят фотореле и таймеры. 
Первые включают и отключают нагрузку по сигналам датчика естествен-
ной освещённости, а вторые устройства регулируют нагрузку осветитель-
ных приборов в зависимости от времени суток по заранее установленному 
алгоритму. К этим же системам относят автоматизированные системы с 
датчиками присутствия. Это наиболее экономичный вид систем дискрет-
ного управления, однако, к побочному эффекту его использования можно 
отнести вероятное сокращение срока службы ламп при частых включе-
ниях и выключениях. 

Системы автоматического управления освещением можно разделить 
на две основные группы: локальные и централизованные. 

Локальные системы управления освещением помещений – это блоки, 
размещаемые за отделочными панелями или встраиваемые в электрорас-
пределительные шиты. Такие системы, осуществляют либо одну функ-
цию, либо их набор, в число которых входит, например, учёт уровня есте-
ственной освещённости в помещении и присутствия людей (по датчику 
движения или изменения объёма), а также работа с беспроводным дистан-
ционным управлением. 

Централизованные системы управления включают в себя микропро-
цессоры, обеспечивающие возможность одновременного управления 
большим (более нескольких десятков) количеством светильников. Такого 
типа системы могут быть использованы либо для управления освеще-
нием, либо в том числе и для взаимодействия с такими системами зданий, 
как системы безопасности и вентиляции, телефонная сеть, отопление и 
солнцезащитные ограждения. 
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На сегодняшний день, появившиеся достаточно широко в продаже, 
светодиодные лампы выпускаются практически всех типоразмеров, ис-
пользуемых в быту, промышленности и на транспорте. Однако массовых 
данных опыта длительной эксплуатации таких ламп в течение срока их 
службы в 20–30, а то и больше тысяч часов в публикациях не приводится. 
А ведь это 2,5–4 года непрерывной эксплуатации – срок, которого невоз-
можно было достичь, т.к. они в продаже появились несколько позже. Наш 
небольшой опыт работы со светодиодным освещением позволил сделать 
некоторые выводы. 

Первое, на что следует обратить внимание, – заявленный срок службы 
светодиодных ламп. Срок службы ламп накаливания составляет примерно 
1000 ч или примерно 1,5–2 месяца в постоянно включенном состоянии. За 
минимальный декларируемый срок службы светодиодной лампы, стоимо-
стью примерно в 4 раза выше по сравнению с лампой накаливания, пере-
горает порядка 20 ламп накаливания, а электроэнергии она тратит в 8 раз 
меньше (и при стоимости электроэнергии в 6 раз меньше стоимости одной 
лампы накаливания) получается, что светодиодную лампу в 40 раз выгод-
нее использовать по сравнению с традиционной лампой накаливания. 

Для каждого отдельного пользователя этого показателя более чем до-
статочно. Что касается зданий жилого фонда и промышленных предпри-
ятий, приведём некоторые цифры – ниже в таблице. Данные приведены 
для одной лестничной площадки одного жилого дома на расчётный срок 
60 месяцев. 

Таблица 
 

 Лампы  
накаливания

Светодиодные лампы 
с интеллектуальным  

регулированием освещения
Стоимость составляющих 
(материальные затраты)  
и монтажа, руб. 

4160 3640 

Стоимость электроэнергии, 
руб. 39840 1020 

Суммарные затраты, руб. 44000 4660
 

Таким образом, из данных, приведенных в таблице, можно видеть, что 
экономический эффект от мероприятий по замене освещения за 5 лет со-
ставит почти 40000 рублей, т.е. примерно 8 тысяч рублей в год. Меропри-
ятия по замене освещения, например, в одном только подъезде 12-этаж-
ного дома позволят сэкономить почти 100 тысяч рублей в год. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ  

ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
Аннотация: в данной статье отмечено, что развитие и внедрение 

интеллектуального здания в настоящее время во многих странах идет 
стремительными темпами. В России современные и дорогие офисные и 
жилые здания уже проектируются с учетом требований концепции ин-
теллектуального здания (ИЗ) для последующего их внедрения. Концепция 
ИЗ заключается в разработке единой взаимосвязанной системы управле-
ния всеми инженерными системами здания, которая обеспечивает ком-
фортную и безопасную среду обитания, с неотъемлемой минимизацией 
затрат на поддержание данной среды. Потребление энергии, воды, газа, 
тепла сокращается приблизительно на 30–35%. Соответственно сни-
жаются выбросы в окружающую среду и затраты на их утилизацию. 

Ключевые слова: автоматизация, интегрирование, интеллектуаль-
ное здание, система управления, контроль доступа, программное обеспе-
чение, база данных, архив. 

Понятие «интеллектуальное здание» – перевод английского термина 
«intelligent building», в данном контексте слово «intelligent» следует пони-
мать в смысле умения распознавать определенные ситуации и каким-либо 
образом на них реагировать. 

Интеллектуальное здание (ИЗ) представляет собой комплекс органи-
зационных, инженерно-технических мероприятий и программных 
средств, направленных на создание высокоэффективной экономичной ин-
фраструктуры обслуживания комплекса, максимально отвечающей по-
требностям пользователей и владельцев этого здания. 

Рассмотрим системы управления интеллектуальным домом в смысле 
частного жилого дома. Внедрении концепции ИЗ в жилом доме, будем 
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называть «интеллектуальный дом». Выделим основные отличия кон-
струкции жилого дома от аналогичных в зданиях: 

 в жилом доме его владелец не может и не хочет постоянно или пери-
одически администрировать и управлять подсистемами здания. Значит 
интегрированная система управления таким домом должна быть постро-
ена таким образом, чтобы требовать минимального обслуживания или 
быть полностью автоматической; 

 подключение новых приборов и устройств к такой системе должно 
быть максимально облегчено, т.е. сведено практически к простому подсо-
единению к свободному разъему в сети или даже простому включению 
прибора. А он сам уже должен при поддержке системы управления под-
ключиться к ней, настроить свои параметры в соответствии с требовани-
ями системы и предложить свои сервисы другим компонентам системы. 
При этом система должна предоставить пользователю по его требованию 
очень подробный интерфейс настройки всех ее компонент и алгоритмов 
функционирования; 

 здесь появляется много новых аспектов, которые нужно автоматизи-
ровать – это избавление человека от повседневной работы, как-то: уборка 
помещения, приготовление пищи, стирка одежды и т. д. Причем они в от-
личие от других областей очень плохо поддаются автоматизации, и си-
стема должна обладать очень высоким интеллектом, чтобы приемлемым 
образом справляться с этими задачами; 

 в функциях дома должно быть четко разграничено, что он может де-
лать, а чего делать не должен ни в коем случае. Важно, чтобы человек знал 
об этом разграничении и был уверен, что дом никогда эту черту не пере-
ступит. 

Система управления зданием может быть, как интегрированной, так и 
состоять из нескольким автономных систем управления разными подси-
стемами здания. Автономные системы имеют свои преимущества и недо-
статки по сравнению с интегрированными. 

Интегрированная система управления интеллектуальным зданием за-
нимается решением задач обеспечения комплексной работы всех инже-
нерных систем здания: освещения, отопления, вентиляции, кондициони-
рования, водоснабжения, контроля доступа и многих других. 

В отличие от автономных систем, интегрированная система исполь-
зует общую базу данных. Такая база данных может быть аутентично ис-
пользована не только отдельными подсистемами обеспечения жизнедея-
тельности, но и любыми другими устройствами автоматизации управле-
ния зданием, как, например, системами фото идентификации, установ-
ками обогрева и вентиляции, осветительными сетями, и даже может соби-
рать данные, исходящие от существующих задействованных в здании ав-
тономных систем (например, от противопожарной установки). 

Можно выделить определенные требования, предъявляемые к инте-
грированной системе управления: 

 создание на основе различных физических сред передачи данных 
единой коммуникационной среды, прозрачной для всех устройств, под-
ключенных к ней; 

 возможность подключения устройств без дополнительной 
настройки и изменения конфигурации системы; 
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 создание протоколов взаимодействия устройств между собой и пе-
редачи сообщений; 

 ведение единой централизованной или распределенной базы данных 
всех устройств, компонентов и подсистем интегрированной системы с 
указанием предоставляемых ими сервисов, и служб другим подсистемам; 

 возможность простого реконфигурирования системы с изменением 
или перенесением некоторых частей без настройки и перерыва в функци-
онировании; 

 устройства, подключаемые к такой сети должны иметь возможность 
автономной работы в случае потери связи с системой и самостоятельного 
включения обратно в систему при восстановлении связи. 

Использование данных одной системы (для управления устройствами 
других систем), позволяет избежать дублирования датчиков, оптимизиро-
вать расход таких ресурсов, как вода, тепло, электричество [2]. Взаимо-
действие систем даёт возможность автоматически выключать свет в по-
мещении при отсутствии в нем людей, а в нерабочее время и в выходные 
дни переводить отопление и вентиляцию в экономичный режим. Кон-
троль над расходом ресурсов помогает вычислить объекты с наибольшим 
потреблением и разработать оптимальную стратегию управления ими. 
Совмещение двух систем (контроля доступа и учета кадров) позволяет 
учитывать время нахождения на работе, автоматизировать выдачу про-
пусков, расчет заработной платы и т. д. [2]. 

Пожарные системы безопасности могут работать автономно и тем не 
менее выдавать сигналы в систему. Например, выдавать на экран дисплея 
пути эвакуации, перекрывать пути распространения огня, включать си-
стему пожаротушения и т. п. 

В заключение с уверенностью можно сказать, что интеллектуальные 
системы управления зданиями в нынешнее время является весьма акту-
альной и одной из самых бурно развивающихся идей, а также приобре-
тают всё большую значимость в ресурсосбережении. В большинстве слу-
чаев достигается огромная экономия за счет снижения общей длины ком-
муникационных кабелей и уменьшения сроков создания экземпляров си-
стемы. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены российские стандарты 
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В настоящее время в мире существует большое количество различных 
алгоритмов шифрования. При этом существует проблема выбора между 
двумя совершенно различными российскими блочными шифрами. 

Одним из стандартов шифрования информации является ГОСТ 28147–
89 или «Магма». В данном стандарте используется блочный симметрич-
ный алгоритм шифрования, на основе сети Фейстеля. Исходные данные 
разбивают на блоки по 64 бита, которые обрабатываются отдельно. Блок 
делят на две составляющие одинаковой длины. К левой части блоки при-
меняют криптопреобразование и результат складывают по модулю 2 с 
правой частью. Далее исходная левая и преобразованная правая части 
блока меняются местами и все этапы повторяются. При этом используется 
256-битный ключ и 32 раунда шифрования [1, c. 38]. 

Один раунд криптопреобразования можно представить в виде схемы, 
представленной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема одного раунда криптопреобразования сети Фейстеля 
 

Основными достоинствами алгоритма являются простота реализации, 
невысокие требования к ресурсам, при этом обеспечивается высокая эф-
фективность и стойкость. 
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К недостаткам можно отнести существование слабых ключей, которые 
могут быть взломаны быстрее полного перебора возможных вариантов. 
Этот недостаток данного шифра не позволил включить ГОСТ в междуна-
родный стандарт блочного шифрования. 

С 1 января 2016 года в силу вступил новый стандарт блочного шифро-
вания ГОСТ Р 34.12–2015, в котором наряду с ГОСТ 28147–89, был опи-
сан блочный шифр «Кузнечик». Новый блочный шифр основан на исполь-
зовании SP – сети, имеет 10 раундов преобразования и увеличенную 
длину блока в 128 бит. 

Основой SP-сети является разделение каждого раунда криптопреобра-
зования на линейное (L) и подстановку (S), которая задает нелинейное 
преобразование. А также использование сети Фейстеля для преобразова-
ния ключа шифрования [2, с. 6–8]. Схема одного раунда SP-сети представ-
лена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема одного раунда криптопреобразования SP-сети 

 

Новый блочный шифр был разработан для того чтобы устранить ос-
новную уязвимость старого шифра – значительное уменьшение крипто-
графической стойкости шифра при использовании слабых ключей. Не-
смотря на то, что новый шифр обладает более высокой криптостойкостью, 
он также более сложный и требует больших затрат ресурсов, чем старый. 

С выходом нового стандарта шифрования, ГОСТ 28147–89 не утратил 
своей актуальности, так как на текущий момент не существует способа 
взлома данного шифра за приемлемое время даже, если ключ является 
слабым. Поэтому шифр «Кузнечик» является альтернативой шифра ГОСТ 
28147–89, но не является его заменой. 
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Аннотация: статья посвящена технология получения самого распро-
страненного металла в земной коре – алюминию. Алюминий в земной 
коре – это оксид, который называется глиноземом. Поскольку сам алю-
миний не встречается в природе как металл, обработка алюминия совер-
шила гигантский скачок вперед с появлением электричества. 
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Алюминий – третий по распространенности элемент на Земле (после 
кислорода и кремния), и самый распространенный металл, в земной коре. 
Алюминий составляет приблизительно 8% веса твердой поверхности 
Земли. Алюминий является химически активным элементом, поэтому в 
свободном виде в земной коре не встречается. Обычно алюминий можно 
встретить в различных химических соединениях, которых в земной коре 
насчитывается более 270 видов. Главная руда алюминия – боксит [1]. 

Сейчас технология получения алюминия состоит из этапов [2; 3]: 
1) создать глинозем из алюминиевых руд; 
2) получить алюминий из глинозема; 
3) рафинировать алюминий. 
Этап 1. Чтобы получить глинозем, можно применить один из методов: 

кислотный, щелочной или электролитический. Самый распространенный 
метод – щелочной. В его основе лежит принцип введения алюминиевой 
гидроокиси, приводящий к быстрому процессу разложения алюминиевых 
растворов. Раствор, оставшийся после того, как его выпарят, при актив-
ном перемешивании способен растворить включающий в себя бокситы 
глинозем. 

Стадии данного способа: 
1. Производят подготовку боксита, дробя его и измельчая вместе с из-

вестью и щелочью в специально предназначенных для этого мельницах с 
дальнейшим выщелачиванием полученной пульпы. 

2. Выщелачивают боксит, в результате чего получают красный шлам, 
остающийся в железных и титановых окислах, придающих ему красный 
оттенок. 

3. Отделяют красный шлам, промывая алюминатный раствор в сгусти-
телях, с последующим его оседанием и фильтрацией оставшегося алюми-
натного раствора. 
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4. Осуществляют разложение алюминатного раствора. Проводят его с 
помощью фильтрации и отправления в резервуары. Когда данный раствор 
охлаждается и перемешивается, из него отделяется гидроокись алюминия. 

5. Получают гидроокись алюминия. 
6. Производят полное высушивание алюминиевой гидроокиси. Этот 

процесс проходит в постоянно крутящихся печах. Во время прохождения 
через печь сырая алюминиевая гидроокись полностью обезвоживается. 

Этап 2. Чтобы получить из глинозема алюминий, нужно пройти через 
стадии: 

1. Электролиз алюминиевой окиси. 
2. Переработка ее в хлорид алюминия с дальнейшим осуществлением 

электролиза хлорида алюминия, в результате чего выделившийся хлор от-
сасывают и направляют для повторного применения с дальнейшим оседа-
нием алюминия. 

3. Освобождение алюминия путем воссоздания хлорида алюминия под 
действием марганца. В то время как хлор освобождается, происходит пре-
вращение хлорида марганца в его окись с дальнейшим восстановлением 
до состояния марганца, которое подойдет для повторного его использова-
ния [11]. 

Этап 3. Заключительный этап производства алюминия – его рафини-
рование. 

Наиболее известный метод – это трехслойный электролиз. Он прохо-
дит в электролизных ваннах с угольными подинами, футерованных маг-
незитом. Анодом в процессе служит сам расплавленный металл, который 
подвергается очистке. Он располагается в нижнем слое на токопроводя-
щей подине. Чистый алюминий, который из электролита растворяется в 
анодном слое, понимается вверх и служит катодом. Ток к нему подво-
дится с помощью графитового электрода. Электролит в промежуточном 
слое – это фториды алюминия или чистые, или с добавлением натрия и 
хлорида бария. Нагревается он до температуры 800°С. Расход электро-
энергии при трехслойном рафинировании составляет 20 кВт*ч на один кг 
металла. В рафинированном алюминии в очень малых количествах содер-
жатся железо, кремний, медь, цинк, титан и магний. После рафинирования 
алюминий перерабатывается в товарную продукцию. Это и слитки, и про-
волока, и лист, и чушки. 

Несмотря на то, что в последние 125 лет неоднократно предпринима-
лись попытки по поиску менее энергозатратного метода получения алю-
миния, альтернативы способу электрометаллургии пока нет. Вместе с тем, 
за последние два десятилетия эффективность использования электроэнер-
гии при производстве металла была увеличена приблизительно на 20%. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ВОЛОКОННО-
ОПТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

Аннотация: данная работа посвящена разработке микромеханиче-
ского чувствительного элемента для волоконно-оптического преобразо-
вателя гидроакустического сигнала (ВОПГАС). Разработанный экспери-
ментальный чувствительный элемент ВОПГАС представляет собой 
кремниевый кристалл с тонкой восьмигранной диэлектрической мембра-
ной, закрепленной на кремниевой рамке. В центральной области гофри-
рованной мембраны сформирован отражающий свет элемент на основе 
комбинации слоев Ni и NiCr общей толщиной 0,5 мкм. Среднее значение 
механической чувствительности экспериментального чувствительного 
элемента ВОПГАС в условиях водной среды составило 114 нм/Па, в диа-
пазоне частот от 100 Гц до 6 кГц, при этом среднее значение резонанс-
ной частоты составило 9,1 кГц. 

Ключевые слова: гидроакустическое давление, волоконно-оптический 
преобразователь, диэлектрическая мембрана, интерферометр Фабри-
Перо, микромеханический чувствительный элемент. 

Использование волоконно-оптической технологии передачи сигнала 
для контроля акустического давления впервые были предложены во вто-
рой половине ХХ века. За этот период было разработано большое количе-
ство различных волоконно-оптических приборов, в том числе, интерфе-
рометрического типа. Одним из наиболее эффективных приборов кон-
троля сверх малого перемещения поверхности с отражающим покрытием 
является интерферометр Фабри-Перо. В настоящее время технологии 
микромеханики и волоконной оптики позволяют создавать волоконно-оп-
тические датчики и преобразователи с уникальными характеристиками, 
которые могут применяться, в частности, в качестве миниатюрных пас-
сивных гидрофонов [1]. 
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Основным элементом таких датчиков и преобразователей является 
чувствительный элемент мембранного типа, позволяющий регистриро-
вать колебания акустического сигнала, как в воздушной, так и в водной 
среде. Современные технологии микропрофилирования кремния позво-
ляют изготавливать тонкие мембраны, с гофрами и отражающей областью 
в центральной части. Для достижения высокой механической чувстви-
тельности мембрана должна быть тонкой (не более 1 мкм) и изготовлена 
из материалов с минимальными механическими напряжениями[2]. 

Принцип работы волоконно-оптических датчиков и преобразователей 
акустического давления основан на регистрации вынужденных колебаний 
модулятора – тонкой мембраны, возбуждаемой звуковыми волнами в га-
зообразной или жидкой среде. С помощью высокочувствительного воло-
конно-оптического интерферометра Фабри-Перо осуществляется реги-
страция микроперемещений поверхности модулятора относительно торца 
волоконного световода. 

Регистрация гидроакустических сигналов в широком диапазоне абсо-
лютных давлений (вплоть до 103 атм.) может быть обеспечена за счет ста-
билизации давлений воды внутри и снаружи мембраны с помощью си-
стемы специальных отверстий в корпусе [2]. Разработанная конструкция 
чувствительного элемента ВОПГАС обладает акустическим сопротивле-
нием, достаточным для изоляции внутренней полости преобразователя от 
переменной составляющей давления в интересующем диапазоне звуко-
вых частот [3]. 

Изготовление чувствительного элемента ВОПГАС основывается на 
традиционной полупроводниковой технологии изготовления интеграль-
ных схем с использованием технологических процессов объемной обра-
ботки кремния и получения тонких диэлектрических мембран, обладаю-
щих низким уровнем механических напряжений [4]. 

Цикл изготовления состоит из 4 фотолитографических циклов, техно-
логических процессов травления кремния, его окисления и напыления ме-
таллических пленок. Основные этапы изготовления чувствительного эле-
мента ВОПГАС приведены на рис. 1. На первом этапе в кремниевой под-
ложке с обратной стороны путем жидкостного анизотропного травления 
(АЖХТ) в растворе KOH (33%) формируется кремниевая мембрана 
(рис. 2). Далее с помощью процессов АЖХТ и анизотропного плазмохи-
мического травления (АПХТ) с лицевой стороны формируются микроэле-
менты гофрированной мембраны (рис. 3). Конструкция гофрированной 
мембраны позволяет существенно снизить уровень остаточных напряже-
ний в центральной области мембраны за счет изгибной деформации в об-
ласти гофра, при этом значительно возрастает и чувствительность мем-
браны. Затем на лицевой стороне проводится формирование мембраны на 
основе SiO2 и Si3N4, поверх которых напыляется отражающий элемент в 
центральной области из комбинации слоев NiCr+Ni. На завершающем 
этапе изготовления проводится АЖХТ кремниевой мембраны до диэлек-
триков с обратной стороны пластины (рис. 4). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

 
Рис. 1. Основной этап изготовления чувствительного элемента 

ВОПГАС: исходная кремниевая подложка 
 

 
Рис. 2. Основной этап изготовления чувствительного элемента 

ВОПГАС: травление мембраны с обратной стороны 
 

 
Рис. 3. Основной этап изготовления чувствительного элемента 
ВОПГАС: формирование микроэлементов на лицевой стороне 

 

 
Рис. 4. Основной этап изготовления чувствительного элемента 

 

ВОПГАС: напыление отражающего элемента. 
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Основными параметрами экспериментального чувствительного эле-
мента ВОПГАС является механическая чувствительность (нм/Па) к аку-
стическому давлению (1 Па) и амплитудно-частотная характеристика, по-
казывающая выходной уровень чувствительности во всем диапазоне ра-
бочих частот. 

Для проведения измерений амплитудно-частотной характеристики и 
механической чувствительности экспериментальных образцов чувстви-
тельного элемента ВОПГАС использовался специализированный стенд, 
схема и фотография которого представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Блок схема стенда и его фотография для проведения измерений 
экспериментальных образцов ВОПГАС 

 

Измерение чувствительности проводилось в диапазоне частот линей-
ного участка АЧХ при уровне акустического давления 1 Па. На рис. 6 
представлена АЧХ экспериментального образца чувствительного эле-
мента ВОПГАС. Результаты измерений показали, что среднее значение 
механической чувствительности исследуемых образцов составила 
114 нм/Па а значения резонансных частот 9,1 кГц. 

 

 
Рис. 6. АЧХ экспериментального образца чувствительного  

элемента ВОПГАС 
 

Разработанная технология изготовления чувствительного элемента 
ВОПГАС основывается на традиционной полупроводниковой технологии 
изготовления интегральных схем с использованием технологических про-
цессов объемной обработки кремния и получения тонких диэлектриче-
ских мембран, обладающих низким уровнем механических напряжений. 
Разработанная конструкция чувствительного элемента ВОПГАС может 
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быть использована на глубинах до 100 м для регистрации гидроакустиче-
ских сигналов. Результаты измерений показали, что среднее значение ме-
ханической чувствительности исследуемых образцов чувствительного 
элемента ВОПГАС составляет 114 нм/Па, а среднее значения резонансной 
частоты – 9,1 кГц. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в 
рамках соглашения №14.579.21.0078 о предоставлении субсидий. Уни-
кальный идентификатор проекта RFMEFI57914X0078. 
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Аннотация: авторами разработана установка, относящаяся к теп-
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Разработанное устройство предназначено для обеспечения помещения 
овощехранилища энерго-, тепло- или холодоносителем для обеспечения 
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длительного хранения урожая. При этом происходит регулировка необхо-
димых параметров микроклимата при хранении клубнеплодов [1; 2]. 

Разработанное устройство (рис. 1) содержит основной электронный 
трехходовой вентиль 1 с тремя патрубками: 2 – для подвода энергоноси-
теля; 3 – для отвода энергоносителя в хранилище; 4 – для отвода энерго-
носителя по каналу 34 в дополнительный электронный трехходовой вен-
тиль 19; 5 – шток; 6, 7 – клапаны; 8, 9 – седла; 10 – корпус наполнителя; 
11 – твердый наполнитель; 12 – электронагреватель; 13 – хранилище; 14 – 
датчик температуры; 15 – источник тепловой энергии; 16 – источник хо-
лода; 17, 18 – электромагнитные клапаны; 19, 20 – дополнительные элек-
тронные трехходовые вентили; 21 – объект отопления; 22 – потребитель 
холода; 23 – блок управления; 24 – блок сравнения; 25 – задатчик; 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 – каналы энергоносителей; 39, 40, 
41, 42, 43 – каналы подачи электроэнергии; 44, 45, 46 – каналы подачи 
электрических сигналов. 

Основные элементы данного устройства – это электронный трехходо-
вой вентиль; два дополнительных электронных трехходовых вентиля, 
твердый наполнитель; электронагреватель; овощехранилище; датчик тем-
пературы; источники теплоты и холода; электромагнитные клапаны; объ-
ект отопления; потребитель холода; элементы автоматики. 

Электронные трехходовые вентили содержат твердый наполнитель, 
электронагреватель. Электронные трехходовые вентили регулируют от-
крытие и закрытие клапанов воздействием на шток с клапанами. При 
необходимости повысить температуру в хранилище происходит подача 
тепловой энергии в хранилище для достижения необходимого значения 
параметров микроклимата. При превышении температуры происходит 
подача хладоносителя в овощехранилище в автоматическом режиме, что 
обеспечит поддержание необходимого температурного режима храни-
лища. 

Таким образом, благодаря конструкции данного устройства, удается 
поддерживать оптимальный температурный режим овощехранилища, что 
приводит к уменьшению потерь клубнеплодов при его длительном хране-
нии [3]. 
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Рис. 1. Устройство для регулирования температурного  

режима хранения клубнеплодов 
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тов интерфейса, содержащих изображения, для культур, имеющих си-
стему написания справа налево. По мнению авторов, локализация пред-
ставляет собой адаптацию приложения под определенную языковую 
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Локализация представляет собой адаптацию приложения под опреде-
ленную языковую культуру. Локализация касается двух аспектов прило-
жения: во-первых, обработки текста, во-вторых – адаптации элементов 
интерфейса для конкретной культуры. 

Не все языки используют систему написания слева направо, как ан-
глийский и другие европейские языки. Арабский и иврит используют 
направление справа налево, и для этого в макете необходимо «отзеркали-
вать» интерфейс. 

XAML позволяет задавать направление элементов интерфейса, насле-
дуемых от FrameworkElement, с помощью свойства FlowDirection. Это мо-
жет быть направление слева направо – LeftToRight, или справа налево – 
RightToLeft. Данное свойство наследуется по визуальному дереву и при-
меняется к большинству элементов, т.е., например, если задать это свой-
ство для панели, все ее дети унаследуют заданное направление. Исключе-
ниями являются объекты классов Image и AppBarButton. 

В отличие от других элементов пользовательского интерфейса, эле-
мент управления Image не наследует значение FlowDirection от родителя. 
Тем не менее, если установить свойство FlowDirection. RightToLeft непо-
средственно контролу, он отразится по горизонтали. Это происходит по-
тому, что в большинстве случаев нет необходимости переворачивать кон-
кретное изображение. 

Однако, существует еще класс ImageBrush, предназначенный для запол-
нения области изображением. Как правило, он используется для задания 
фона элементов интерфейса – контейнеров, надписей, форм и т. д. Фон эле-
мента ведет себя в соответствии с установленным у него свойством FlowDi-
rection. В некоторых случаях это порождает следующую проблему: если в 
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качестве фона элемента установлено изображение, которое не должно пе-
реворачиваться, при смене ориентации элемента на RightToLeft фоновое 
изображение автоматически перевернется. 

Есть несколько путей решения этой проблемы. Первая идея состоит в том, 
чтобы некоторым образом отразить изображение внутри ImageBrush. В этом 
может помочь свойство этого класса RenderTransform. Мы можем задать для 
ImageBrush преобразование MatrixTransform с матрицей отражения. 

MatrixTransform являет собой некоторую матрицу двумерного преоб-
разования, которая определяется шестью коэффициентами и имеет следу-
ющий вид.  

Таблица 1 
 

M11 M12 0
M21 M22 0

OffsetX OffsetY 1
 

Коэффициенты для матрицы отражения в общем виде выглядят следу-
ющим образом: 

1 0 0
0 1 0
0 0 1

. 

Однако, эта матрица отразит изображение относительно вертикальной 
оси со сдвигом влево. Следовательно, необходимо скорректировать коэф-
фициент, отвечающий за сдвиг изображения по горизонтали: 

1 0 0
0 1 0

0 1
, 

где w – ширина изображения в экранно-независимых пикселях (dp). Этот 
момент накладывает определенное ограничение на использование этого 
метода: воспользоваться матрицей для ImageBrush можно только тогда, 
когда мы точно знаем ширину контрола в dp. В противном случае изобра-
жение может деформироваться. 

Второй способ заключается в следующем: необходимо создать контей-
нер с заданной ориентацией LeftToRight, задать ему необходимый фон и 
добавить его к детям необходимого элемента. Фоновый контейнер дол-
жен иметь значения свойств HorizontalAlignment и VerticalAlignment рав-
ные Stretch, для того, чтобы растянуться по всей площади целевого эле-
мента. Этот способ применим не всегда, т.к. у элемента должна быть воз-
можность добавлять несколько детей либо он не должен содержать ни-
чего, кроме фона. Удобно применять этот метод для задания фона контей-
нера (например, панели или сетки) или кнопки. 

Таким образом, объекты класса Image не нуждаются в дополнительной 
адаптации для языков с направлением справа налево, а при адаптации эле-
ментов, использующих ImageBrush, необходимо учитывать некоторые 
особенности и при необходимости воспользоваться предложенными ме-
тодами для их отражения. 
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Система автоматизированного проектирования (САПР) – это автома-
тизированная система, которая реализует информационные технологии 
использования функций проектирования. Данная система предназначена 
для автоматизации процесса проектирования. В САПР часть функций вы-
полняет человек, но автоматическими есть только отдельные проектные 
операции и процедуры. Слово «автоматизированный» по сравнению со 
словом «автоматический» подчеркивает участие человека в процессе. 

Техническое обеспечение САПР основано на использовании вычисли-
тельных сетей и телекоммуникационных технологий. В САПР использу-
ются персональные компьютеры и рабочие станции и т. д. [1]. 

Математическое обеспечение САПР отличается богатством и разнооб-
разием используемых методов вычислительной математики, статистики, 
математического программирования, дискретной математики, искус-
ственного интеллекта [1, с. 9]. К математическому обеспечению анализа 
относятся математические модели, численные методы, алгоритмы ис-
пользования проектных процедур. Компоненты математического обеспе-
чения определяются базовым математическим аппаратом, специфиче-
ским для каждого из иерархических уровней проектирования. 

Под математической моделью понимают систему математических со-
отношений, описывающих с требуемой точностью изучаемый объект и 
его поведение в производственных условиях. При построении математи-
ческой модели используют различные математические средства описания 
объекта: теорию множеств, теорию графов, теорию вероятностей, матема-
тическую логику, математическое программирование, дифференциаль-
ные или интегральные уравнения и др. [2, c. 237]. 

Математическое моделирование можно разбить на такие уровни: 
1. Микроуровень. На этом уровне математические модели представ-

лены дифференциальными уравнениями в частных производных вместе с 
краевыми условиями [1, с. 85]. 

2. Макроуровень. Используется подход, основанный на принятии не-
которых предположений [1, с. 85]. 

3. Функционально-логический уровень. Используют аппарат переда-
точных функций для исследования аналоговых (беспрерывных) процес-
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сов или аппарат математической логики и конечных автоматов, если объ-
ектом исследования выступает дискретный процесс, то есть процесс с 
дискретным множеством состояний [1, с. 86]. 

4. Системный уровень. На этом уровне используют аппарат теории 
массового обслуживания, возможно использование и некоторых других 
подходов, например, сетей Петри [1, с. 86]. 

Особенностью математического моделирования на микроуровне явля-
ется отображение физических процессов в непрерывном пространстве и 
времени [2, c. 240]. Характерными примерами моделей могут служить 
уравнения математической физики вместе с заданными краевыми услови-
ями. Краевые условия включают в себя начальные условия, характеризу-
ющие пространственное распределение зависимых переменных в началь-
ный момент времени, и граничные, задающие значения этих переменных 
на границах рассматриваемой области в функции времени. 

В САПР решение дифференциальных или интегро-дифференциальных 
уравнений с частными производными выполняется численными методами. 
Эти методы основаны на дискретизации независимых переменных – их пред-
ставлении конечным множеством значений в выбранных узловых точках ис-
следуемого пространства. Эти точки рассматриваются как узлы некоторой 
сетки, поэтому используемые в САПР методы – это сеточные методы 
[1, c. 114]. Самыми популярными методами решения уравнений являются 
метод конечных элементов и метод конечных разностей. 

В методе конечных разностей алгебраизация производных по простран-
ственным координатам базируется на аппроксимации производных конечно-
разностными выражениями. При использовании метода нужно выбрать шаги 
сетки по каждой координате и вид шаблона. Под шаблоном понимают мно-
жество узловых точек, значения переменных в которых используются для ап-
проксимации производной в одной конкретной точке [1, c. 115]. 

Метод конечных элементов основан на аппроксимации не производ-
ных, а самого решения. Но поскольку оно не известно, то аппроксимация 
выполняется выражениями с неопределенными коэффициентами задан-
ных так, что удовлетворяются граничные условия. При этом речь идет об 
аппроксимациях решения в пределах конечных элементов, а с учетом их 
малых размеров можно говорить об использовании сравнительно простых 
аппроксимирующих выражений (например, полиномы низких степеней). 
В результате подстановки в исходное дифференциальное уравнение и вы-
полнения операций дифференцирования получаем систему невязок из ко-
торой требуется найти вектор [1, c. 116]. 

Уровни математического моделирования взаимодействуют между со-
бой. Основным достоинством микроуровня является решение дифферен-
циальных уравнений. Дифференциальные уравнения широко использу-
ются при разработке и запуске ракет. Поэтому микроуровень следует счи-
тать основным идейным вдохновителем при решении разного уровня за-
дач на основе метода конечных элементов и метода конечных разностей. 
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Аннотация: в данной статье сделана попытка отражения образо-
вания различных путей создания бессточных ТЭС и АЭС. Приведены при-
меры действующих систем. Отмечено, что для создания бессточных 
ТЭС и АЭС необходимы устройства очистки локальных загрязненных 
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В снижении отрицательного влияния энергетики на водный бассейн 
страны магистральным направлением является максимальное сокращение 
потребления свежей воды, базирующееся на применении замкнутых си-
стем водопользования. Эти системы обеспечивают регенерацию воды с 
доведением ее до кондиций, позволяющих повторно использовать воду в 
технологических операциях электростанций. Обычно большую часть за-
грязненных стоков электростанции проще и дешевле очистить до уровня, 
при котором допустимо повторное (многократное) использование, чем до 
уровня, регламентируемого санитарными и рыбоохранными органами, 
позволяющего сбросить стоки в водоемы общего пользования. Таким об-
разом, для создания бессточных ТЭС и АЭС необходимы устройства 
очистки локальных загрязненных стоков и рациональная подпитка свежей 
водой системы замкнутого водоиспользования, чтобы компенсировать ее 
естественные потери (на испарение, фильтрацию, связывание золой, 
утечки и т. д.). Продукты очистки могут быть использованы в народном 
хозяйстве. 

Существенно облегчают проблемы перехода на бессточное водоис-
пользование новые технологии в энергетике и, в частности, очистки воды. 
К ним относятся внедрение противоточных фильтров, фильтров непре-
рывного действия, выпарных установок, беспродувочной системы охла-
ждения ТЭС с градирнями, переход с гидравлической на пневматическую 
систему золоудаления. 

Одним из путей прекращения сброса в водоемы продувочных вод обо-
ротных систем водоснабжения является питание системы водоподготовки 
водой из оборотной системы. В других случаях исключение сброса про-
дувочных вод в водоемы достигается стабилизацией оборотной воды под-
кислением или обработкой дымовыми газами. 

Мощными потребителями воды на угольных ТЭС являются системы 
гидрозолоудаления (ГЗУ). Необходимо обеспечение стабильной работы 
оборотной системы ГЗУ. Сложность решения этой задачи определяется 
насыщением оборотной воды Са(ОН)2, CaSО4, а также фторидами, соеди-
нениями мышьяка, ванадия, реже ртути и другими элементами. Такой со-
став воды приводит к зарастанию отложениями системы ГЗУ-насосов, 
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трубопроводов, побудительных сопл. Для стабилизации солевого состава 
осветленной воды на безопасном уровне необходима продувка системы. 
Очистка продувочной воды от вредных веществ может осуществляться с 
помощью испарителей или выпарных аппаратов. 

Самостоятельным вопросом является выбор способа подготовки доба-
вочной воды для питания паровых котлов и систем. 

Тепловые электростанции выделяют в окружающую среду при своей 
работе следующие виды теплоты: тепловые потоки с водой системы охла-
ждения (в основном конденсаторов), тепловые потоки с уходящими га-
зами в атмосферу и с продуктами сгорания в виде шлаков и недожога. 

Основная составляющая тепловых сбросов определяется эффективно-
стью (КПД) термодинамического цикла станции, и ее электрической мощ-
ностью. 

Из последнего выражения видно, что повышение КПД электростанции 
важно не только для снижения удельного расхода топлива, но и для 
уменьшения сброса теплоты в окружающую среду. 

Для АЭС в отличие от ТЭС составляющие отсутствуют. Именно по-
этому, а также из-за более низкого КПД циклов АЭС в сравнении с ТЭС 
при прочих равных условиях тепловые сбросы на атомных станциях в си-
стеме охлаждения значительно выше, чем на тепловых. 

Из конденсаторов турбин отводится приблизительно от половины до 
двух третей всего количества теплоты, получаемой при сгорании органи-
ческого или делении ядерного топлива. В результате возникает «тепловое 
загрязнение» природных водоемов, т.е. неблагоприятное воздействие 
нагрева воды на биологические и химические процессы, определяющие 
жизнедеятельность растительных и животных организмов, населяющих 
естественные водоемы, а также самоочищение воды в них. 

Средний расход охлаждающей воды и количество отводимого с этой 
водой теплоты, приходящейся на 1000 МВт установленной мощности, со-
ставляют для ТЭС соответственно 30 м3/с и 4500 ГДж/ч, а для АЭС с тур-
бинами насыщенного пара среднего давления – 50 м3/с и 7300 ГДж/ч. 
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Информационно-аналитическая поддержка – основный элемент в си-
стеме принятия решения для развития и организации современного биз-
неса. Благодаря современным средствам автоматизации и доступу в ин-
тернет информация становится доступной, но ее обилие и возможная про-
тиворечивость создают затруднения для адекватной оценки сложившейся 
ситуации [1, с. 941]. Успех бизнес компании определяется тем, какие по-
требности необходимо удовлетворить, для какой целевой группы потре-
бителей, какие технологии применяются и какие функции при этом осу-
ществляется на целевом рынке. 

В данной статье проведен анализ рынка услуг тепловизионного обсле-
дования в г. Казани. Для оценки были отобраны несколько организаций, 
рассмотрены их сайты, комплекс услуг, которые они предоставляют, учи-
тывалось использование и соответствие нормативной документации, ис-
пользуемые устройства и оборудование, техническая оснащенность, сто-
имость услуг, доступность информации. 

Для тепловизионного обследования какого-либо объекта используют 
тепловизионную съемку. Тепловизионный метод абсолютно безопасен 
для здоровья людей и материалов конструкций, огромным преимуще-
ством среди аналогов (ультразвуковой, рентгенологический методы) яв-
ляется бесконтактность и большая дистанционность. 

Тепловизионное обследование зданий позволяет определить: скрытые 
дефекты теплоизоляции, конструктивные недоработки (некачественный 
монтаж оконных блоков, дефекты теплоизоляции стыков между пане-
лями, мостики холода и т. д.), реальные теплопотери, сравнение их с нор-
мативными, места возможного запотевания стен, недоработки в разводке 
и незапланированные потери в отопительной системе, засоренность бата-
рей, места протеканий в кровле и стеновых панелях, места прокладки 
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труб, электрических нагревателей в обогреваемых полах, перегрев элек-
тропроводки и электрооборудования, места затекания влаги в кровле и 
других ограждающих конструкциях [2]. 

С точки зрения ресурсосбережения своевременное выявление и устра-
нение дефектов требует существенно меньших затрат, чем в случае, когда 
имеющийся дефект приводит к возникновению аварийной ситуации, либо 
больших энергетических и материальных затрат на объекте. 

Итогом тепловизионного обследования являются: отчет, состоящий из 
термограмм и фотографий, позволяющих наглядно выявить дефекты, а 
также акт тепловизионного контроля, т.е. качества теплозащиты сооруже-
ния. Далее определяется необходимость проведения профилактического 
или аварийного ремонта, планируются последующие обследования [3]. 

Согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий» следует, что 
тепловизионное обследование зданий и сооружений является обязатель-
ными при вводе объектов в эксплуатацию (рис. 1) [4]. 

Акт тепловизионного контроля необходим для разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, и может быть официально выдан аккредитован-
ными Ростехрегулированием испытательными лабораториями. 

 

 
Рис. 1. ГОСТы, СНиПы и другие документы  

тепловизионного обследования 
 

Срок окупаемости тепловизионного обследования для собственников 
административных, офисных зданий, структуры ЖКХ, управляющих 
компаний около 3 месяцев [5]. 

В России опыт практического массового энергоаудита насчитывает 
всего 10 лет. В Казани услуги тепловизионного обследования предостав-
ляются с 2006 года. Причем для половины рассмотренных организаций 
энергоаудит является основным видом деятельности, остальные же 50% 
организаций предоставляют строительные, инжиниринговые, юридиче-
ские услуги, занимаются также предоставлением лабораторного сопро-
вождения. 

Виды тепловизионного обследования, которые выполняют организа-
ции: диагностика качества монтажа оконных конструкций, диагностика 
ограждающих конструкций зданий, диагностика тепломеханического 
оборудования, диагностика теплотрасс, диагностика участков системы 
отопления, диагностика футлеровки дымовых труб, диагностика электро-
оборудования и кабельного хозяйства, комплексное обследование домов 
и квартир, комплексное обследование зданий и сооружений. 

Например, среди услуг казанского научно-испытательный центр «Го-
родская архитектурно-строительная лаборатория»: лабораторное сопро-
вождение строительных объектов с выдачей заключения, лабораторное 
сопровождение объектов дорожного строительства, техническое обследо-
вание (экспертиза) зданий и сооружений, теплотехнические обследования 
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зданий и сооружений, неразрушающий и разрушающий контроль строи-
тельных материалов, неразрушающий контроль металлоконструкций, 
контроль физических параметров производственной среды [6]. 

Уточнить наличие и подлинность аккредитации испытательной лабо-
ратории можно на официальном сайте Федерального Агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии (www.standard.gost.ru/wps/portal/). 

Поскольку в настоящее время применение тепловизоров и тепловизи-
онной диагностики является востребованной сферой обследования, то 
увеличивается ассортимент тепловизоров в специализованных магазинах. 

Зарубежные компании, занимающиеся производством тепловизион-
ных камер, широко представлены на российском рынке. Каждая из них 
имеет свои особенности, но, в целом, уровень качества у них примерно 
одинаков [7]. 

Основные критерии при выборе тепловизоров представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики тепловизоров 

 

 FlukeTi 100 FlirE 4 Testo 870
Дисплей, '' 3,5 3,5 3,5
Частота, Гц 9 9 9
Матрица, px 160 × 120 80 × 60 160 × 120
Чувствительность, мК <100 <100 <150
Диапазон измерений, °С –20…+250 –20…+250 –20…+280
Вес, кг 0,726 0,575 0,550
Габариты, мм 284 × 86 × 135 450 × 350 × 200 219 × 96 × 95
Цена, руб 156000 149900 159000

 

Компания Fluke, основанная в 1948 году, с самого начала своей дея-
тельности активно участвовала в разработке и внедрении новых техноло-
гий, направленных на поиск и анализ неисправностей объектов. Является 
одним из ведущих производителей тепловизоров в мире, производство 
приборов налажено в США, Нидерландах, Великобритании [8]. 

Компания FLIR Systems на рынке более 35 лет, одна из первых орга-
низовала массовый выпуск тепловизоров и с самого начала тепловизион-
ные камеры Flir отличались высоким качеством [9]. 

Компания Testo уже более 50 лет работает в сфере реализации и про-
дажи контрольно-измерительного оборудования. Не последнее место в 
линейке выпускаемой продукции занимают тепловизоры. В «арсенале» 
компании около пятнадцати моделей тепловизоров, каждый из которых 
имеет свои особенности и характеристики [10]. 

Таблица 2 
Устройства для тепловизионного обследования организаций г. Казани 

 

№ 
п/п 

Наименование
организации

Используемое 
оборудование

Стоимость, 
руб.

1 ООО «Казэнергоаудит» Testo 875–2 от 269000
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2 

Научно-испытательный 
центр «Городская архи-
тектурно-строительная 
лаборатория» 

Тепловизионная камера 
Flir T335 
Testo 830-T2 инфракрас-
ный термометр с 2-х то-
чечным лазерным целе-
указателем

от 713000 
от 6850 

3 

Инновационные техноло-
гии 

Инфракрасный термо-
метр (пирометр) Testo 
830-T2 
Измеритель температуры 
погружной Testo 106 
ТепловизорTesto 881

от 6850 
от 3500 

от 620000 

4 Куб ТепловизорTesto 875–2 от 269000

5 Независимость ТепловизорTesto 875–1
Тепловизор FLIR E30

от 139000
от 137000

6 Роста Tепловизор testo 875–2 от 269000
7 ТЭК ТепловизорTesto 875–2 от 269000

8 ООО «АудитЭнергоЭф-
фект» 

ТепловизорTesto 875–1 от 139000 
 

Из таблицы 2 видно, что наиболее популярен среди казанских фирм 
прибор testo 875. По мнению менеджеров, данное устройство оптимально 
по цене и качеству. 

Прибор testo 875 – прочный портативный тепловизор. Он открывает 
возможности бесконтактного визуального представления распределения 
температуры по поверхностям. К типичным областям применения при-
бора относятся: инспекция зданий (продажа систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, технические специалисты компаний, 
технические отделы и инженеры); оценка энергоэффективности зданий; 
профилактические мероприятия обслуживание); инспекция механиче-
ских и электрических систем и оборудования; контроль производства 
(обеспечение качества); контроль производственных процессов. 

При анализе сайтов организаций, предоставляющих тепловизионные 
услуги, учитывалось правильное оформление страниц сайта, поскольку 
данный фактор увеличивает приток пользователей, пришедших по поис-
ковым запросам, позволяет удерживать посетителя на сайте дольше, по-
вышает популярность ресурса и, соответственно, увеличивает доход 
[11, с. 95]. 

Из рассматриваемых фирм, предоставляющих услуги тепловизион-
ного обследования, по оформлению, подаче материала лидирует сайт 
ООО «Казэнергоаудит» [12]. Цветовое решение сайта сине-белое, на бе-
лом фоне размещён основной текст. На web-страницах наиболее важные 
части выделены, отличаются от основного текста. На сайте 
ООО «Казэнергоаудит» необходимая информация размещена на вклад-
ках: Компания, Проекты, Услуги, Информация, Отзывы, Контакты. При-
ведены необходимые методики, стандарты, ссылки на сайт «Министер-
ства энергетики РФ», опросные листы. Реализованные проекты организа-
ции, а также отзывы указывают на успешное выполнение заказов боль-
шого количества заказчиков. 
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При размещении информации на сайте ООО «Казэнергоаудит» приме-
нен принцип «от общего к более специализированному»: в начале приве-
дены основные моменты по разделу, далее конкретизированы частные 
случаи, разнообразные вопросы, раскрывающие суть. Так, вкладка 
Услуги открывает перечень услуг: энергообследование, программа энер-
госбережения, тепловизионное обследование, электротехническая лабо-
ратория, обслуживание электроустановок, электромонтажные работы, 
энергосберегающее оборудование, проверка качества электроэнергии, 
консалтинговые услуги. Размещены также статьи по темам, например, 
«Энергосбережение для населения и малого бизнеса». Приведены полез-
ные рекомендации по тепловизионному обследованию. 

К тепловизионной съёмке предъявляется ряд требований. 
Тепловизионную съёмку проводят, выдерживая температурный пере-

пад между внутренним воздухом, чем холодней на улице и теплее в поме-
щении – тем отчетливее термограмма. Согласно нормативной документа-
ции для проведения тепловизионного обследования желательна разница 
температур не менее 10°С. 

Тепловизионное обследование снаружи помещения невозможно при 
дожде, дымке и в условиях тумана, в солнечный день, так как наружные 
поверхности будут локально нагреты солнцем и дефекты теплоизоляции 
будут не видны. Лучшее время для проведения тепловизионной съемки – 
это утренние часы или вечером, после захода солнца. 

Системы отопления и электроснабжения великолепно обследуются в 
любое время года, но важно обеспечить визуальный доступ к поверхно-
стям обследования. При проведении обследования окна и двери должны 
быть закрытыми [13]. 

Стоимость услуг для частных лиц: тепловизионное обследование 
квартиры от 800 руб.; тепловизионное обследование коттеджа от 
2000 руб.; тепловизионное обследование бани от 1500 руб.; выявление об-
рыва «тёплого» пола от 700 руб.; тепловизионный контроль электрообо-
рудования от 600 руб. 

Несмотря на то, что услуги тепловизионного обследования на рынке 
не так давно, тепловизионный контроль качества теплозащиты зданий и 
сооружений зарекомендовал себя как один из основных способов кон-
троля состояния ограждающих конструкций по окончании строительства 
и в период эксплуатации в виду актуальности вопроса экономии расходов 
энергоресурсов на отопление помещений, оперативности, наглядности 
метода, достоверности полученных результатов. 
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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 
представляет собой комплекс характеристик образования, который опре-
деляет цели, задачи, содержание, объем и планируемые результаты. 
ОПОП составляется образовательным учреждением с учетом соблюдения 
требований государственных стандартов и нормативов. Высшие учебные 
заведения разрабатывают ОПОП по каждой специальности в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
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высшего образования (ФГОС ВО). ФГОС ВО является совокупностью 
обязательных требований к образованию, специальности и направлению 
подготовки и утвержденной федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим регулирование государственной политики в сфере 
образования [1]. 

Согласно ФГОС ВО, по каждому направлению подготовки формиру-
ются учебные планы, матрицы компетенций, матрицы ЗУВ. По каждой 
дисциплине учебного плана составляется рабочая программа. 

Таким образом, появляется необходимость формирования большого 
количества документов, что является очень трудоёмким занятием. Это 
позволило сформировать основную цель работы: разработать методику 
автоматического формирования документов, необходимых в связи требо-
ваниями ФГОС ВО. 

Автоматическое формирование документов существенно сократит 
время, затрачиваемое на бумажную работу, и позволит преподавателям 
сосредоточиться непосредственно на преподавательской деятельности. 
Кроме того, благодаря хранению информации в базе данных, обеспечива-
ется возможность получать доступ к документам в любом месте и в любое 
время (при наличии интернета), что исключит риск утери документов [2]. 

В качестве основы была взята интегрированная автоматизированная 
информационная система управления вузом (ИАИСУ) «СКАЛА», ис-
пользуемая в Муромском институте (филиал) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». В данной системе 
был разработан модуль «Рабочие программы», а также модули, выполня-
ющие парсинг учебных планов и на их основе формирующие матрицы 
компетенций и матрицы ЗУВ. 

В модуле «Рабочие программы» располагается ряд полей, необходи-
мых к заполнению. Чтобы облегчить заполнение, в системе обеспечена 
возможность автоматической проверки корректности введенных данных 
на предмет ошибок. В частности, проверяется прикрепление компетенций 
и ЗУВ в дисциплине, распределение часов нагрузки лекций, практик и ла-
бораторных работ, наличие электронных ссылок на основную и дополни-
тельную литературу. После заполнения полей, дополнительно рабочую 
программу проверяет учебный отдел вуза. И только после того, как вне-
сены все необходимые изменения, рабочая программа получает статус 
«Проверено». На основе введенных данных формируется документ рабо-
чей программы. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (Контрольный текст на 01 марта 

2016 г.). 
2. Информационные системы и технологии: Учебно-методический комплекс / М.С. Гас-

париан, Г.Н. Лихачева. – М.: Центр ЕАОИ, 2011. – 372 с. 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Овсянников Евгений Иванович 
студент 

Гаврилов Денис Иванович 
студент 

Арефьев Владимир Анатольевич 
старший преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
технический университет» 

г. Самара, Самарская область 

АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ УСТРОЙСТВ ПЛАВНОГО 
ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ В СИСТЕМУ 
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НА ПРИМЕРЕ 

ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в работе путем изучения устройств плавного пуска, а 
также анализа проблемы их внедрения в производство выявлены досто-
инства устройств плавного пуска на примере частотных преобразова-
телей фирмы Siemens. 

Ключевые слова: устройство плавного пуска, частотный преобразо-
ватель, электродвигатель, магистральный насос. 

Долголетний опыт использования в качестве приводов магистральных 
насосных агрегатов синхронных и асинхронных электродвигателей пока-
зывает, что самыми сложными в процессе их эксплуатации являются мо-
менты пуска и остановки. Для того, чтобы эти процессы происходили бес-
следно для иных потребителей электроэнергии, подключенных к тем же 
источникам электроснабжения, а также для защиты самих электродвига-
телей от перегруза используются устройства плавного пуска и торможе-
ния. 

Всем известно, что синхронные электродвигатели запускаются в асин-
хронном режиме, при котором пусковые токи составляют 6–7-кратные 
значения от номинального тока статора электродвигателя. Например, при 
пуске электодвигателя СТДП-8000 с номинальным током статора 528 А 
пусковые токи составляют 3300–3800 А. Напряжение на секции шин 
10 кВ при этом снижается до 0,78 UHОM, что несомненно приведет к пере-
бою в работе остальных потребителей. Каждый пуск отражается на 
надежности и сроке службы электродвигателей из-за тепловых и значи-
тельных электродинамических нагрузок на его элементы. 

Существуют различные методы для облегчения процесса пуска и ре-
гулирования скорости мощных электродвигателей: реакторным пуском, 
внедрением устройств, изменяющих напряжение статора, изменением 
числа пар полюсов электродвигателя, а также варьированием сопротивле-
ния ротора, но наиболее современным является применение частотно-ре-
гулируемого привода магистральных насосных агрегатов. Каждый метод 
имеет свои преимущества и недостатки. Так, например, регулирование из-
менением сопротивления требует запаса весьма больших сопротивлений, 
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к тому же значительно снизится коэффициент полезного действия элек-
тродвигателя, большая часть энергии будет превращаться в тепло. В то же 
время реакторный пуск хоть и прост в управлении и изготовлении, но не 
может регулировать время пуска двигателя. 

Как уже говорилось ранее, применение частотно-регулируемого при-
вода МНА – наиболее перспективный метод, однако он приводит к значи-
тельному удорожанию оборудования. Кроме того, сложно решить во-
просы обеспечения качества электроэнергии из-за работы преобразова-
теля частоты. 

Хотелось бы выделить ряд преимуществ устройств плавного пуска на 
примере преобразователя частоты марки Siemens: 

 легко останавливать, параметрировать и запускать в эксплуатацию; 
 соответствует международным нормам электромагнитной совмести-

мости; 
 имеет три релейных выхода; 
 высокая частота коммуникации силовых транзистеров для бесшум-

ной работы электродвигателя; 
 имеет внешние опции для обмена данными с компьютером; 
 повышенная надежность работы агрегатов и системы электроснаб-

жения; 
 возможность снять ограничения по числу пусков агрегатов; 
 возможность формирования траектории разгона электродвигателя; 
 реализация гибких алгоритмов управления; 
 удаленный доступ к устройству по высокопроизводительному ин-

терфейсу RS-485, что обеспечивает работу в составе АСУ ТП; 
 увеличение межремонтных промежутков и срока эксплуатации обо-

рудования; 
 исключение посадок напряжения сети в режиме пуска электродвига-

телей, что обеспечивает надежную работу подключенного к сети обору-
дования; 

 осуществим подхват на ходу; 
 имеется высококачественный пропорционально-интегрально-диф-

ференциальный регулятор для управления технологическими процессами 
трубопроводного транспорта. 

Устройство позволяет осуществлять как прямой, так и поочередный 
плавный пуск любого выбранного электродвигателя под управлением 
контроллера, который исключает возможность аварийных ситуаций, свя-
занных с ошибочными действиями оперативного персонала. Плавный 
пуск электродвигателей возможен по командам с пульта управления опе-
раторной и местного поста управления агрегатами. Контроллер обеспечи-
вает требуемый закон нарастания тока и разгона электродвигателя по за-
ранее заданной программе. 

Как показывает практика, устройство плавного пуска, основанное на 
частотном преобразователе, не имеет конкурентов среди других 
устройств плавного пуска. Преобразователи частоты – высокоточное и 
высокотехнологичное оборудование, применение которых значительное 
снижает процент аварийности технологического процесса и выхода из 
строя магистральных насосных агрегатов. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные задачи 

компьютерного моделирования нефтегазового пласта и их практическое 
применение. Выдвинута главная цель исследования пласта – мониторинг 
состояния в динамике и анализ путей улучшения текущего и конечного 
КИН углеводородов и других характеристик результативности разра-
ботки. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, исследование пла-
ста. 

Введение 
Современному специалисту необходимо иметь инструмент, который 

позволял бы оценивать определенные факторы (технологии, технологиче-
ские задачи и т. д.) и определять их связь между собой с полученным 
окончательным решением. Такой инструмент должен будет позволять ре-
зультативно принимать решения и подбирать необходимые средства из-
менения, улучшения систем и объектов в самом процессе работы. Мо-
дельный подход более точно отвечает таким задачам. 

Главная цель исследования пласта – мониторинг состояния в дина-
мике и анализ путей улучшения текущего и конечного КИН углеводоро-
дов и других характеристик результативности разработки. При анализе 
состояния пласта осуществляется оценка характеристик разработки, а 
также значений давления, нефтенасыщенностей и т. п. 

Сам процесс моделирования пласта представляет воспроизведение по-
ведения всего объекта с помощью построенной модели. Важно заметить, 
что моделирование не заменяет непосредственного изучения объекта за-
меняет, которое и служит основным источником информации об объекте, 
которым пользуются при моделировании. Существуют модели трех ти-
пов: физические, математические и аналоговые. 

Процесс создания моделирования объекта начинается с ввода исход-
ных данных, после интерпритации которых мы получаем выходные зна-
чения. 

Эти данные анализируются с точки зрения эффективности влияния 
случившихся изменений на рабочие характеристики процесса (поведения 
показателей разработки месторождений). При необходимости, произво-
дится коррекция, а затем этот процесс моделирования снова повторяется.  



Технические науки 
 

61 

Гидродинамическое моделирование в процессе разработки нефтегазо-
вых месторождений является одним из основных способов при решении 
на сегодняшний день следующих основных нефтепромысловых задач: 

1) примерная оценка геологических и извлекаемых запасов углеводо-
родов; 

2) обоснование значений коэффициентов извлечения нефти (КИН), 
газа (КИГ), конденсата (КИК); 

3) прогноз количества добычи нефти и газа; 
4) оптимизация в целом системы разработки; 
5) исследование поведения движения флюидов в пласте; 
6) оценка результативности применения методов улучшения нефтеот-

дачи пластов, добычи нефти; 
7) экономическая оценка динамики нефте- и газоизвлечения. 
1. Основные задачи компьютерного моделирования. 
Основная цель изучения пласта – определение его состояния и путей 

увеличения КИН. В классической теории разработки рассматривают 
осреднённые объекты (балансовая модель), для которых нельзя учесть из-
менения параметров пласта и флюидов во времени и в пространстве. При 
моделировании с помощью вычислительных машин и качественных ла-
бораторных исследований можно более детально исследовать пласт пу-
тём разбиения его на блоки (иногда на несколько тысяч) и применения к 
каждому из них основных уравнений фильтрации. Программы для циф-
ровых вычислительных машин, с помощью которых выполняют необхо-
димые расчёты при таких исследованиях, называются машинными моде-
лями. Благодаря успехам, достигнутым в середине XX-ого века в области 
вычислительной техники и математического обеспечения, в настоящее 
время стало реальным создание на практике программ для моделирования 
очень сложных процессов, протекающих при проведении различных про-
ектов разработки. Технология моделирования пластов постоянно совер-
шенствуется. Предлагаются новые модели для все более сложных процес-
сов разработки. 

2. Практическое использование моделирования. 
Геолого-фильтрационная модель – это объёмная абстракция место-

рождения, представленная набором исходных данных в виде кубов чис-
ловых значений, позволяющая анализировать и прогнозировать техноло-
гические показатели разработки. 

Последовательность создания геолого-фильтрационной модели со-
стоит в следующем: 

 создание цифровой интегрированной базы геологической, геофизи-
ческой, гидродинамической и промысловой информации; 

 создание цифровой геологической модели месторождения; 
 создание многомерных изотермических и неизотермических трёх-

фазных и композиционных гидродинамических математических моделей; 
 создание цифровых технологий просмотра результатов расчёта со-

зданной модели. 
Целью цифровой модели является прогнозирование технологических 

показателей на основе следующих данных: 
 фильтрационно-емкостные параметры (пористость, проницае-

мость); 
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 фильтрационные параметры (относительные фазовые проницаемо-
сти, капиллярные давления, данные PVT); 

 данные по скважинам (интервалы перфорации, радиус скважины, за-
бойное давление, дебит). 

Фильтрационная модель представляет собой систему нелинейных 
уравнений, для решения которой используются сложные численные ме-
тоды. Численная модель должна учитывать следующие факторы: 

 неоднородность коллектора; 
 многофазность и многокомпонентность фильтрационных потоков; 
 капиллярные и гравитационные силы (многомерная фильтрация); 
 последовательный порядок разбуривания, систему размещения и ре-

жимы работы нагнетательных и добывающих скважин. 
Отдельную нишу использования модели является процесс адаптации. 

Под адаптацией понимается воспроизведение предшествующего периода 
разработки: 

 фильтрационно-ёмкостные свойства; 
 относительные фазовые проницаемости; 
 энергетическая характеристика объекта; 
 уточнение геометрических характеристик месторождения (залежи). 
Появление в последнее время современных программ гидродинамиче-

ского моделирования, высокопроизводительных компьютеров с тактовой 
частотой свыше трёх гигагерц и параллельных кластерных вычислитель-
ных систем позволяет создавать и эффективно рассчитывать фильтраци-
онные модели, насчитывающие несколько миллионов ячеек, тем самым, 
сводя к минимуму процедуру осреднения при преобразовании параметров 
геологической модели в параметры фильтрационной сеточной модели. 

Каждый гидродинамический симулятор имеет несколько определён-
ных модулей: 

 модуль трёхфазного моделирования; 
 модуль композиционного моделирования; 
 модуль PVT; 
 модуль неизотермической фильтрации; 
 модуль автоматической адаптации; 
 модуль визуализации результатов расчёта. 
В вышеописанных программных комплексах на расчёт подается тек-

стовый файл с исходными данными. Структура текстового файла модели 
каждого гидродинамического симулятора имеет схожую структуру. 

Вывод 
Гидродинамическое моделирование не может дать ответы на все во-

просы, возникшие в ходе разработки месторождения, а лишь служит до-
полнительным инструментом, который позволяет выйти на механизм ра-
боты месторождения. 

Инженеру по разработке месторождений необходимо понять и спро-
гнозировать то, что чего он видит и не может потрогать. Таким образом, 
необходимы косвенные методики, дающие представление об разрабаты-
ваемом объекте. 

Некоторые направления разработки развиваются достаточно стреми-
тельно. Новые подходы также требует совершенствования численного 
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гидродинамического моделирования при постановке новых задач филь-
трации. Чтобы добиться хороших результатов в области моделирования 
пластовых систем необходимо свести воедино много разных дисциплин. 

На сегодняшний день возможности коммерческих гидродинамических 
симуляторов позволяют решать широкий спектр практических задач, од-
нако также с невероятной точностью можно рассчитывать абсолютно не-
вероятные результаты. Можно сделать расчёт на основе исходных дан-
ных, однако достаточно сложно определить какие данные нужно ввести. 
Вследствие данных причин гидродинамическое моделирование как наука 
становится искусством. Только благодаря опыту и понимаю механизмов 
и процессов, характерных для каждого конкретного месторождения гид-
родинамическое моделирование позволяет качественно спрогнозировать 
технологические показатели разработки. 
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МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ОСЕВАЯ ТУРБИНА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПАРА  

СО СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Аннотация: в статье рассматривается многоступенчатая осевая 
турбина, предназначенная для переработки пара со сверхкритическими 
параметрами (давление до 25 МПа и температура 560 С), получаемого 
на основе метода гидротермальной деструкции жидких и твердых орга-
нических топлив.  

Ключевые слова: многоступенчатая осевая турбина, сверхкритиче-
ские параметры, метод гидротермальной деструкции, жидкое органиче-
ское топливо, твердое органическое топливо, мощность турбины, рас-
четное давление. 

Сегодня в России существует достаточно много технологических раз-
работок и оборудования для мини-ТЭС и мини-ТЭЦ. Один из наиболее 
оптимальных вариантов – использование паровых турбин в котельных. 
Такими турбинами оборудуют котельные с паровыми котлами. Давление 
пара на выходе из них часто выше, чем требуется для нужд промышлен-
ности, поэтому его избыток «гасит» специальное дроссельное устройство, 
при этом на каждой тонне пара теряется 40–50 кВт тепловой энергии. 
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Развитие производства паровых и газовых турбин в нашей стране со-
провождается снижением трудоемкости изготовления, сокращением про-
изводственных циклов и повышением производительности труда. Харак-
терной чертой развития турбостроения является использование в новом 
проектировании заимствованных узлов, деталей и их элементов, что спо-
собствует значительному сокращению и удешевлению всех циклов тех-
нической подготовки производства, углублению внутризаводской специ-
ализации производства отдельных узлов и деталей, а также повышению 
качества выпускаемых турбин. Так как производство паровых и газовых 
турбин в России возрастает, проблемы энергообеспечения и утилизации 
промышленных и бытовых отходов также становятся актуальными в наше 
время, поэтому разрабатывается множество методов их решения. 

Одним из таких методов является метод гидротермальной деструкции 
жидких и твердых органических топлив, он позволяет перерабатывать ос-
новные виды промышленных отходов и твердых бытовых отходов, и по-
лучать в результате протекания реакции на выходе высокоэнергетиче-
скую парогазовую смесь со сверхкритическими параметрами (давление 
до 25 МПа и температура до 560 С). Для использования потенциала этой 
парогазовой смеси целесообразна установка паровых турбин, имеющих 
соответствующие параметры. Однако, существующие турбины малой 
мощности (от 100 до 1000 кВт) предназначены для переработки пара с 
давлением не более 4 МПа и температурой не более 370 °С. Турбин на 
сверхкритические параметры пара не существует. 

Таким образом, оптимальным вариантом решения данной проблемы, 
является разработка многоступенчатой осевой турбины, предназначенной 
для переработки пара со сверхкритическими параметрами (давление до 
25 МПа и температура 560 С), получаемого на основе метода гидротер-
мальной деструкции жидких и твердых органических топлив. 

Совместное использование установки гидротермальной деструкции, 
указанной турбины и электрогенератора позволит создать комплексное 
решение экологически эффективной утилизации промышленных и быто-
вых отходов с выработкой электрической и тепловой энергии. 

Перечислим основные параметры конструкции проточной части мно-
гоступенчатой осевой турбины, электрической мощностью 250 кВт на 
сверхкритические параметры пара (температура свыше 400 °С давление 
свыше 20 МПа), с использованием в качестве теплоносителя парогазовой 
смеси, полученной при переработке отходов твердых и жидких органиче-
ских топлив: 

 начальные и конечные параметры пара; 
 мощность турбины; 
 частота вращения ротора; 
 наличие или отсутствие промежуточного перегрева пара; 
 наличие или отсутствие регулируемых отборов пара; 
 унификация узлов и деталей турбины; 
 технологичность конструктивных решений и связанные с ней трудо-

затраты на изготовление турбины; 
 ремонтопригодность конструкции турбины, ее узлов и деталей. 
При конструировании и расчете задаются следующие величины: 
 номинальная электрическая мощность турбогенератора Nэ; 
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 начальные параметры пара p0 и t0; 
 давление отработавшего пара p2 (pк); 
 частота вращения ротора турбины n. 
В качестве начальных параметров пара p0 и t0; принимают его давление 

и температуру перед стопорным клапаном турбины. 
Давлением отработавшего пара p2 (pк) называют давление в выходном 

сечении выходного патрубка турбины. Для конденсационных турбин рас-
четное давление за турбиной pк зависит от среднегодовой температуры 
охлаждающей воды, определяется оно так же на основе технико-экономи-
ческих расчетов по минимуму затрат на выработку электрической энер-
гии. Конструкция ступеней турбины, размеры элементов проточной части 
в большой степени зависят от объёмного расхода пара – произведения 
массового расхода пара на его удельный объём Gv. От первых ступеней 
турбины к последним удельный объём пара значительно возрастает. Так, 
при параметрах пара p0 = 23,5 МПа и t0 = 540 °С удельный объём v в 
2500 раз меньше удельного объёма пара за последней ступенью турбины 
при pк = 3,4 кПа. Поэтому объёмный расход пара в первых ступенях су-
щественно меньше, чем в последних. 

В связи с особенностями проектирования проточной части все ступени 
конденсационной турбины разделяют на 4 группы: 

 регулирующая ступень; 
 ступени малых объёмных расходов пара (первые нерегулируемые 

ступени турбин небольшой мощности); 
 промежуточные ступени с относительно большим объёмным расхо-

дом пара; 
 последние ступени, работающие в части низкого давления турбины 

при очень большом объёмном расходе пара. 
Регулирующая ступень – это первая ступень турбины при сопловом 

парораспределении. При дроссельном парораспределении регулирующая 
ступень в турбине отсутствует. 

Регулирующие ступени выполняют как одновенечными, так и двухве-
нечными. Одновенечные активные регулирующие ступени обычно при-
меняют для срабатывания сравнительно малых теплоперепадов – до 80–
120 кДж/кг. Двухвенечные ступени применяют для срабатывания сравни-
тельно высоких теплоперепадов – 100–250 кДж/кг. 

Теплоперепад и соответственно тип регулирующей ступени выбирают 
с учетом следующих особенностей влияния регулирующей ступени на 
конструкцию и экономичность турбины: 

 применение двухвенечной регулирующей ступени и, следовательно, 
большого теплоперепада H0

р.ст приводит к сокращению числа нерегули-
руемых ступеней и снижению стоимости изготовления турбины. Однако 
в этом случае снижается. 

КПД турбины при мощности, близкой к номинальной, так как эконо-
мичность двухвенечной регулирующей ступени существенно ниже, чем 
экономичность заменяемых нерегулируемых ступеней. Следует, однако, 
заметить, что потери энергии регулирующей ступени за счет явления воз-
врата теплоты частично используются в последующих нерегулируемых 
ступенях. Поэтому при оценке снижения экономичности за счет регули-
рующей ступени необходимо учитывать явление возврата теплоты; 
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 при большом теплоперепаде регулирующей ступени снижаются 
утечки пара через переднее концевое уплотнение, так как уменьшается 
давление в камере регулирующей ступени и, следовательно, перед перед-
ним концевым уплотнением. Этот эффект особенно заметен для турбин 
малой мощности, где относительная утечка велика; 

 повышенный теплоперепад регулирующей ступени обеспечивает 
снижение температуры пара в камере регулирующей ступени и, следова-
тельно, применение относительно дешевых низколегированных сталей 
для изготовления ротора и корпуса турбины. 

Первые нерегулируемые ступени турбин небольшой мощности (сту-
пени с малым объёмным расходом пара) отличаются небольшими высо-
тами сопловых и рабочих лопаток. Для повышения КПД этих ступеней 
необходимо всеми возможными путями увеличить высоту этих лопаток. 
Высоту сопловых лопаток можно определить по формуле: 

1
1

1 1 1sin  
 r

r э

Gv
el

dc
 

Для увеличения высоты лопаток первых ступеней используют следу-
ющие способы: 

 применяют малые углы выхода потока из сопловой решетки: 
α1=11...12 для активных и α1=14...1 для реактивных. При этом необхо-
димо иметь в виду, что профильные потери энергии в решетки с умень-
шением углов выхода незначительно увеличиваются; 

 применяют ступени с пониженным средним диаметром. В резуль-
тате высоты сопловых лопаток увеличиваются по причине снижения ско-
рости пара с1t, связанного с этим уменьшением диаметра. Скорость умень-
шается вследствие того, что отношение скоростей должно сохраняться 
неизменным (оптимальным). Следует иметь ввиду, что при применении 
небольших диаметров ступени снижается теплоперепад, срабатываемый 
ступенью, так как уменьшается сф. в результате этого увеличивается 
число ступеней турбины, повышается стоимость ее изготовления, тур-
бину приходится выполнять многоцилиндровой, так как в одном корпусе 
можно разместить не более 18–22 активных ступеней; 

 в турбинах малой мощности, когда высота лопаток l  10...12 мм, 
вводят парциальный впуск пара в первые нерегулируемые ступени; 

 в турбинах малой мощности повышают частоту вращения ротора. В 
этом случае повышение высоты лопаток не сопровождается увеличением 
числа ступеней, как это имеет место при уменьшении только диаметра 
ступени. Здесь окружная скорость не снижается, так как уменьшение диа-
метра компенсируется увеличением частоты вращения ротора. При неиз-
менной окружной скорости остается постоянным и срабатываемый ступе-
нью теплоперепад. Для энергетических турбин в этом случае необходим 
понижающий редуктор, так как ротор генератора имеет частоту вращения 
50 с-1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой про-
граммы «исследования и разработки по приоритетным направлениям 
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» (Согла-
шение №14.579.21.0123 «Создание высокоэффективной паровой турбины 
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для технологий переработки жидких и твердых органических отходов при 
производстве энергии для малой распределенной энергетики» Уникаль-
ный идентификатор прикладных научных исследований и эксперимен-
тальных разработок RFMEFI57915X0123). 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ 
ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АТАК 

Аннотация: в данной статье рассмотрены технологии обнаружения 
сетевых атак, а также проведен анализ эффективности этих средств, 
изучение аппаратно-программных средств, специализированное с целью 
выявления и устранения сетевых угроз. Статья должна послужить ру-
ководством по защите персонального компьютера, подключенного к 
сети и личных данных пользователя этого компьютера. 

Ключевые слова: сетевые атаки, информационная безопасность, 
программные средства, сетевые угрозы, узел сети, IDS, IPS, сервер, сеть, 
несанкционированное вторжение. 

В двадцать первом веке движущей силой и основным предметом всех 
сфер человеческой работы делается информация, и статус каналов, сетей 
и защищенность серверов будут базой экономического формирования. К 
сожалению, сложные сетевые технологии довольно уязвимы для целена-
правленных атак. При этом подобные атаки могут производиться уда-
ленно, в том количестве и из-за пределов национальных границ. Целиком 
это устанавливает новые трудности перед разработчиками и строителями 
информационной инфраструктуры. Многие нынешние формы бизнеса це-
ликом основываются на сетевых технологиях (электронная торговля, IP-
телефония и т. д.) и согласно этой причине особенно уязвимы. Понадо-
бится тут и международное сотрудничество в сфере законодательства и 
установления барьеров для сетевых террористов. Никак не исключается, 
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что будет необходимо со временем изменить с учетом условий безопас-
ности некоторые протоколы и программы. 

Средство IDS/IPS – программное или аппаратно-программное сред-
ство, специализированное с целью выявления и устранения сетевого не-
санкционированного вторжения или атак, нарушения безопасности. В 
функции средств IDS/IPS вступают: анализ сетевого трафика (входящего 
и/или исходящего) и выявление сетевых вторжений и атак, а также вредо-
носных программ; предотвращение сетевых вторжений, атак и защита от 
вредоносных программ в сетевом трафике; обнаружение уязвимостей, как 
дополнительная функция для выявления атак на них. 

Средства IDS/IPS классифицируются: 
1. Согласно способу реагирования (режиму функционирования): 
 режим обнаружения вторжений (IDS) – пассивные, обнаруживают и 

регистрируют данные сетевых вторжений, атак и вредоносных программ, 
выдают предупреждения при выявлении и/или вносят сведения в журнал; 

 режим предотвращения вторжений (IPS) – активные, кроме функции 
выявления, кроме того мешают сетевым обнаружениям, атакам и вредным 
программам. Главные методы противодействия: блокирование сочетаний, 
окончание сессий с нападающим узлом и фильтрование сетного трафика 
с вредных проектов. 

2. Согласно области использования: сетевые (network-based IDS, 
NIDS) – отслеживают вторжения и атаки, контролируя сетевой трафик, и 
ведут наблюдение за несколькими хостами; узловые (персональные) 
(host-based IDS, HIDS) – формируются на узлах (рабочих станциях, серве-
рах), отслеживают вторжения и атаки, нацеленные на определенный узел, 
применяя анализ системных вызовов, логов приложений, модификаций 
файлов (исполняемых, файлов паролей, системных баз данных), состоя-
ния узла и других источников; согласно определенным протоколам 
(рrotocol-based IDS, PIDS) – отслеживают проникновения и атаки, контро-
лируя общесетевой трафик по конкретным сетевым протоколам; на 
уровне приложения (application protocol-based IDS, APIDS) – отслежи-
вают вторжения и атаки на определенные приложения (к примеру, на ин-
тернет-приложения); на уровне операционных систем (operation system 
IDS, OSIDS) – отслеживают вторжения и атаки в определенные операци-
онные системы; на уровне системы управления базами данных (data baces 
managment system (DBMS)-based IDS, DBMSIDS) – отслеживают вторже-
ния и атаки на конкретные СУБД. Согласно способу выявления проник-
новения и атаки: обнаружение аномального поведения (anomaly-based) – 
оценка ведется с целью выявления отклонений в работе сети или стати-
стически важных отличий трафика от стандартного в данной сети. Этот 
способ ориентирован на обнаружение новых типов атак. Минусом такого 
подхода считается затруднительность в настройке и огромное число лож-
ных тревог в случае неправильно установленных правил; выявление по 
сигнатуре (signature-based) – при рассмотрении трафика сравниваются па-
кеты с базой данных сигнатур (известных атрибутов атак). Подобный ас-
пект позволяет обнаружить известные сетевые угрозы. Главной пробле-
мой подобного подхода считается устаревание баз сигнатур – появлени-
ями новых типов атак и обновлением баз сигнатур способен пройти до-
вольное количество времени, в протяжение которого станет нельзя вы-
явить подобную угрозу. Задача выполнения тестовых испытаний – анализ 
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возможности и производительности защиты средств IDS/IPS от различ-
ных сетевых атак и угроз. 

Классификация систем обнаружения атак 
Существует большое число классификаций систем выявления атак, но 

наиболее лучшей является классификация по принципу реализации: 
1) host-based – система ориентирована на определенный узел сети; 
2) network-based – система ориентирована на целую сеть или сегмент 

сети. 
Имеется немало способов перехитрить IDS, к примеру, перегрузив его. 

Многие IDS обладают механизмы усовершенствования эффективности и 
это может являться применено хакером, к примеру, многие IDS игнори-
руют параметры, передаваемые в запросе GET. Возможно обмануть IDS, 
используя медленное сканирование. Есть известная сигнатура атаки, со-
держащая в себе конкретную строку в URL-запросе. В случае если пока-
зать ее в альтернативной кодировке с применением символов %, IDS дан-
ную строку никак не распознает. Настройка IDS обязана осуществляться 
с учетом реальных угроз конкретной сети. Рассчитывать на то, что сервис 
провайдер содержит собственную систему IDS, ни в коем случае нельзя. 
Необходимо также учесть, что поставляемые совместно с IDS программы 
анализа журнальных файлов, требуют оптимальной настройки. Настройка 
IDS основательно зависит от используемой ОС. Одним из приемов атак 
считается шестнадцатеричное кодирование параметров HTTP-запросов 
или применение для этих целей уникодов. Концепция атаки состоит в том, 
что дешифровка такого представления параметров может в конкретных 
случаях выполняется неправильно, что показывает хакерам дополнитель-
ные возможности. Еще один минус IDS считаются ложные тревоги, кото-
рые при достаточно высокой частоте могут, в конце концов, приглушить 
внимание админа к реальным угрозам. 

IDS предоставляет данные для сетевого администратора, для того 
чтобы он, в случае если посчитает необходимым, сделал конкретные 
меры. В некоторых случаях в действительности, что действия админи-
стратора уже запоздали. Исследования показывают, что задержка в 10 ча-
сов предоставляет 80% для успеха взломщика, а при 20 часах возмож-
ность проникновения оказывается равной 95%, при 30 часах задержки – 
удача хакера гарантирован, каким бы опытным ни был админ. При нуле-
вой задержке взаимодействия на подготовку атаки неплохой администра-
тор не оставляет практически никаких шансов хакеру. Стремительная ре-
акция на угрозу уменьшает осуществимый ущерб не только для атакуе-
мого объекта, но иногда и для всего Интернет сообщества (способен со-
кратиться число пораженных сетевых объектов. 

IDS пригодна для того, чтобы понять, насколько ситуация тревожна. С 
целью усовершенствования положения необходимы вспомогательные 
действия. Положение IDS на рынке услуг показывает рис. 1, из него 
видно, что интерес к IDS становится ограниченным. 
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Рис. 1. Вариация числа используемых IDS по годам 

 

Так как IPS/IMS основываются на IDS, они наследуют все ее минусы 
(нечувствительны к неизвестным сигнатурам атак, дают ложные тревоги 
и пр.). Данные системы блокируют только атаки, которые детектируются 
с большой степенью достоверности. Помимо этого, они требуют тонкой 
настройки высоко квалифицированными администраторами. В случае от-
каза IPS (или успешной атаки) сеть или компьютер, которую она защи-
щает, потеряет доступа к внешней сети. 

Технология обнаружения атак должна преодолевать со следующим: 
1. Распознавание известных атак и предупреждение о них определен-

ных лиц. 
2. Понимание непонятных источников сведений об атаках. 
3. Возможность управления способами защиты неспециалистами в об-

ласти безопасности. 
4. Контроль всех действий субъектов информационной сети (про-

грамм, пользователей и т. д.). 
5. Освобождение или снижение функций персонала, который отвечает 

за безопасность, нынешних рутинных операций согласно контролю. 
Зачастую системы выявления атак могут осуществлять функции, кото-

рые расширяют диапазон их использования. К примеру: 
Контроль эффективность межсетевых экранов. Возможно разместить 

систему обнаружения после межсетевого экрана, чтобы установить недо-
стающих правил на межсетевом экране. 

Контроль узлов сети с устаревшим ПО 
Блокирование и контроль доступа к некоторым ресурсам Internet. Хоть 

они отдалены от возможностей подобных как сетевых экранов, однако 
если нет денег на приобретение сетевого экрана, можно расширить функ-
ции системы обнаружения атак 

Контроль электронной почты. Системы могут отслеживать вирусы в 
письмах, а вдобавок подвергать анализу содержимое входящих и исходя-
щих писем. 

Системы обнаружения атак, которые стоят на определенных пк, как 
правило, исследуют сведений из журналов регистрации ОС и разных при-
ложений. Но в последнее время выпускаются программы, которые непо-
средственно интегрированные с ядром ОС. 
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Плюсы систем обнаружения атак 
Коммутация позволяет распоряжаться большими сетями, как несколь-

кими небольшими сетевыми сегментами. Выявление атак на уровне опре-
деленного узла предоставляет более успешную работу в коммутируемых 
сетях, так как позволяет поставить системы обнаружения на тех узлах, где 
это необходимо. Системы сетевого уровня никак не нуждаются, что бы на 
хосте ставилось ПО системы выявления атак. Для контролирования сете-
вого сегмента, необходим только один сенсор, независимо от количества 
узлов в этом сегменте. 

Пакет отправленный от злоумышленника, не будет возвращен назад. 
Системы, которые функционируют на сетевом уровне, осуществят обна-
ружение атак при живом трафике, то есть в масштабе реального времени. 
Рассматриваемая информация содержит сведения, которые будут доказа-
тельством в суде. 

Системы обнаружения, которые функционируют на сетевом уровне, 
не зависят от ОС. Для подобных систем все равно, какая именно ОС со-
здала пакет. 

Рассмотрим наиболее популярные средства IDS.  
Таблица 1  

Общая информация по средствам IDS/IPS 
 

Наименование Snort Suricata 
Bro Network 

Security 
Monitor

AlienVault 
OSSIM 

Тип средств 
IDS/IPS 

Сетевая Сетевая Сетевая Сетевая

Назначение 
(способы реаги-
рования) 

IDS и IPS IDS и IPS IDS и IPS IDS и IPS

Разработчик Sourcefire OISF Vern Paxson AlienVault
Способ реализа-
ции 

Программ-
ный

Программ-
ный

Программ-
ный

Программ-
ный

Поддерживае-
мые операцион-
ные системы 

Linux, 
FreeBSD, 
Windows 

BSD, Mac OS
X, Solaris, 
Win-
dows/Cygwin. 
Linux, UNIX

Linux, BSD
UNIX 
(FreeBSD, 
NetBSD, 
OpenBSD)

Linux

Лицензия Бесплатная 
(GNU GPL) 

Бесплатная 
(GNU GPL) 

Бесплатная 
(GNU GPL) 

Бесплатная 
(GNU 
GPL)

Версия 39693 3.0.1 42402 5.0.3
 

Таблица 2  
Основные функциональные возможности средств IDS/IPS 

 

Наименование Snort Suricata 
Bro Network 

Security 
Monitor

AlienVault 
OSSIM 

Контролируемые 
сетевые прото-
колы 

TCP, UDP, 
ICMP, 
HTTP/S, 

TCP, UDP, 
ICMP, 
HTTP/S, FTP, 

TCP, UDP, 
ICMP, 
HTTP/S, 

TCP, UDP, 
ICMP, 
HTTP/S, 
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FTP, 
Telnet, 
SSH, SMB, 
SMNP, 
SMTP, 
IMAP, Net-
Bios

Telnet, SSH, 
SMB, SMTP, 
SMNP, IMAP, 
NetBios 

FTP, Telnet, 
SSH, SMB, 
SMNP, 
SMTP, 
IMAP, Net-
Bios 

FTP, 
Telnet, 
SSH, SMB, 
SMTP, 
SMNP, 
IMAP, Net-
Bios

Сигнатурный ме-
тод обнаружения 
угроз 

+ + + + 

Аномальный ме-
тод обнаружения 
угроз 

– – + + 

Реагирование на 
сетевые атаки в 
режиме реаль-
ного времени 

+ + + + 

Формирование 
отчетов + + + + 

Тип аудита (ло-
гирование и за-
пись событий) 

Лог-
файлы, 
базы дан-
ных и веб-
интерфейс 
(Snoby, 
Squil, 
Squert 
и др.)

Лог-файлы, 
базы данных 
и веб-интер-
фейс (Snoby, 
Squil, Squert 
и др.) 

Лог-файлы Лог-
файлы, 
базы дан-
ных и веб-
интерфейс 
(Snoby, 
Squil, 
Squert 
и др.)

Возможность ра-
боты с другими 
сетевыми 
устройствами 

– – – + 

Наличие много-
поточного ре-
жима работы 

– + + + 

Анализ туннели-
рованных прото-
колов 

+ + + + 

Формирования 
чёрного и белого 
списка IP адре-
сов 

+ + + + 

 

Таким образом, средства обнаружения вторжений являются одним из 
важнейших факторов, обеспечивающих защиту информации в сетях. В 
данной статье мы рассмотрели классификацию средств обнаружения се-
тевых атак, указали основные функции, выделили плюсы использования 
этих средств и варианты реакции на обнаружение атак. Так же мы провели 
сравнительный анализ наиболее популярных средств IDS и записали дан-
ные в таблицы. По приведенной нами информации видно, что средства, 
описываемые в данной статье, не имеют существенных отличий, все они 
являются бесплатными, что делает их общедоступными. Кроме того, 
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большинство из них поддерживается на многих известных операционных 
системах, таких как Windows, Linux и т. д., что немаловажно.  Грамотное 
применение средств обнаружения сетевых атак в совокупности с посто-
янным контролем может уберечь информационную систему от многих не-
приятностей. 
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Аннотация: в статье приведены результаты анализа рациональных 
значений температуры абсорбции диоксида углерода при моделировании 
процесса очистки газа. Отмечено, что целесообразно проводить процесс 
хемосорбции при более высокой температуре, что значительно увеличит 
скорость обратимой экзотермической химической реакции и увеличение 
температуры раствора на входе в абсорбер (практически в 1,5 раза) поз-
волит сократить затраты на подогрев раствора, поступающего на ре-
генерацию. 

Ключевые слова: абсорбция, температура, хемосорбция, энергоза-
траты. 

Очистка газов от кислых компонентов на крупных производствах про-
изводится как в технологической линии получения какого-либо продукта, 
так и при выбросе дымовых газов промышленного производства. Одним 
из дешёвых и часто применяемых является циркуляционный способ 
очистки, в котором отработанный абсорбент отправляют на стадию реге-
нерации, где поглощённый компонент выделяется в чистом виде. 

В процессах очистки газов от диоксида углерода применяют водные 
растворы поглотителей, например, алканоламины – моноэтаноламин 
(МЭА), диэтаноламин, триэтаноламин, метилдиэтаноламин, дигли-
кольамин и некоторые другие реагенты [1; 2]. 

Поглотитель выбирают в зависимости от требуемой степени очистки 
газа, начального содержания примесей и необходимых технико-экономи-
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ческих показателей процесса. Давление абсорбции и регенерации, темпе-
ратура, концентрация раствора, степень карбонизации – это основные па-
раметры МЭА очистки. 

Минусом аминовой очистки является повышенный расход энергии на 
стадии регенерации абсорбента. Снижение энергозатрат на процесс 
очистки связан с обеспечением определённого технологического режима. 

Существуют параметры процесса, изменение которых может привести 
к увеличению положительного эффекта практически без существенных 
материальных затрат: 

 температура абсорбента; 
 время контакта фаз. 
Влияние этих параметров на обратимые экзотермические реакции рас-

смотрено достаточно подробно на примере реакций в газовой фазе [3]. 
Увеличение температуры содействует увеличению скоростей прямой 

и обратной реакции, но смещает равновесие обратимых экзотермических 
реакций в сторону исходных реагентов. Такое разнонаправленное влия-
ние температуры на различные параметры приводит к введению понятия 
«оптимальная температура». 

Проведенный расчёт скорости обратимой экзотермической реакции при 
МЭА очистке газа с применением математического описания процесса [4] 
позволил определить величину температуры, превышение которой способ-
ствует началу процесса регенерации абсорбента (обратной реакции). С учё-
том адиабатического разогрева раствора при проведении абсорбции темпе-
ратура начала процесса должна составлять примерно 60 оС, в то время как 
рекомендуемые величины приводятся в интервале 25–40 оС. 

Следовательно, процесс протекающий при более высокой темпера-
туре, позволяет увеличить скорость процесса абсорбции и существенно 
уменьшить затраты на подогрев карбонизированного раствора МЭА, ко-
торый направляют на регенерацию и затем на охлаждение регенерирован-
ного раствора перед возвратом в абсорбер. В работе [5], посвящённой экс-
периментальному определению минимальных энергозатрат на процесс 
очистки газа, отмечено, что температура насыщенного водного раствора 
с концентрацией МЭА 14–18% на входе в регенератор должна быть 95 °С. 
Это практически подтверждает результаты выполненного нами расчёта 
для раствора с концентрацией 20% МЭА. 

Таким образом: 
 целесообразно проводить процесс хемосорбции при более высокой 

температуре, что значительно увеличит скорость обратимой экзотермиче-
ской химической реакции; 

 увеличение температуры раствора на входе в абсорбер (практически 
в 1,5 раза) позволит сократить затраты на подогрев раствора, поступаю-
щего на регенерацию. 
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Аннотация: в данной статье отмечается, что купола и оболочки из 
сборных железобетонных элементов позволяют перекрывать большие 
площади одноэтажных промышленных зданий с минимальным расходом 
материалов. Применение пространственных конструкций дает возмож-
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Наиболее распространённые большепролетные покрытия рамной, 
арочной и купольной конструкций. 

Оболочки: Железобетонные оболочки служат в качестве покрытий 
различного рода сооружений (транспортных, торговых, спортивных). 
Оболочками перекрывают значительные площади без промежуточных 
опор (до 40х40 м и более), используя сборные элементы заводского изго-
товления. 

Монтаж покрытий из оболочек может выполняться двумя способами: 
1. Сборка на проектных отметках. 
Сборку на проектных отметках производят с монтажных поддержива-

ющих устройств, кондукторов, лесов или с опиранием предварительно 
укрупнённых элементов на несущие конструкции здания. Монтажные 
поддерживающие устройства применяют при возведении большепролет-
ных (до 100 х 100 м) отдельно стоящих оболочек. Обычно в качестве под-
держивающих устройств применяют трубчатые леса. После сварки арма-
туры, заделки стыков бетоном и достижении ими 70% прочности обо-
лочки освобождают от поддерживающих лесов. 
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Работы выполняют в такой последовательности. На колоннах краном 
устанавливают три предварительно укрупненные фермы. Затем устанав-
ливают опоры кондуктора, его профильные фермы и криволинейные про-
гоны. Начинают монтаж с наиболее удалённых плит. После замоноличи-
вания плит и приобретения бетоном необходимой прочности кондуктор 
опускают и передвигают на следующую стоянку. 

Укрупнённые элементы собирают из панелей с усилением несущей 
способности элемента постановкой монтажных затяжек. По окончании 
установки укрупнённых элементов в проектное положение сваривают все 
закладные детали, замоноличивают стыки и снимают временные крепле-
ния. 

Монтаж конструкций начинают с установки на колонны контурных 
ферм. Затем укладывают плиты на подмостях и бетонируют верхние по-
яса и коньковые участки оболочки. После этого сваривают стыки и замо-
ноличивают швы, оболочки раскружаливают и леса передвигают в следу-
ющую ячейку здания. 

2. Подъём предварительно собранных внизу оболочек. 
На уровне земли устраивают специальный стенд для укрупнительной 

сборки. Оболочку собирают из плоских блоков элементов, причём можно 
собирать оболочку двоякой кривизны с пролётами от 18–36 метров. Со-
бираем из трёх плит, для этого на стенде устанавливаются металлические 
фермы соответствующего пролёта. Монтажный блок поднимается, как 
правило, башенным краном и устанавливается либо на предварительно 
смонтированную ферму, либо на временные фермы кружало. Покрытие 
так же монтируется на фермы, предварительно установленные или кру-
жало. К опорам оболочка крепится на сварке, стыки заделываются анало-
гично любым сборным конструкциям. Чтобы организовать работу на вы-
соте монтируются подмости. 

Купольные покрытия 
Известны два типа куполов: ребристые и сетчатые. В зависимости от 

конструктивного решения купола его монтируют с помощью временной 
центральной опоры или методом подращивания. 

Ребристые купола монтируют с применением временной опоры. В 
центре предполагаемого купола устанавливается временная монтажная 
опора, вышка в виде сварной башни или трубчатых подмостей. Устойчи-
вость опоры обеспечивается расчалками. На временных опорах монтиру-
ется покрытие, состоящее из криволинейных ребер, опирающихся ниж-
ним концом на монолитный кольцевой пояс (опорное кольцо), а в верхним 
на верхний пояс. Рёбра купола монтируют в строго определённой после-
довательности: полуарки устанавливают равномерно друг против друга и 
до монтажа постоянных связей закрепляют расчалками. Раскружаливание 
купола производят только после полного проектного закрепления всех уз-
лов. По криволинейным ребрам устраиваются прогоны, на которых укла-
дываются сборные плиты перекрытия, либо безбалочное монолитное по-
крытие. Монтаж ведётся двумя кранами. Во временном закреплении 
участвуют оттяжки, затяжки и подтяжки. 

Сетчатые купола монтируют как с применением временной опоры, так 
и методом подращивания. При использовании метода подращивания в 
центре купола устанавливают башню, к верху которой подвешивают пол-
испасты для подъёма купола. С помощью полиспастов собранную часть 
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поднимают на высоту 1–1,2 м и к ней крепят элементы следующего пояса. 
Собранные два пояса вновь поднимают и к ним крепят элементы третьего 
пояса. По мере увеличения собранной части купола нижние блоки полис-
пастов переносят и крепят к следующему по ходу монтажа поясу. 
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Аннотация: в данной статье отмечается, что с увеличением коли-
чества предприятий общественного питания (ресторанов) стреми-
тельно усиливается и конкуренция, что неизбежно приводит к необходи-
мости эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы. В 
этих условиях для успешного ведения бизнеса необходимо инвестировать 
в средства и инструменты его поддержания и развития. Один из основ-
ных инструментов развития ресторанного бизнеса – это современная 
система автоматизации ресторанов. Работа посвящена постановке за-
дачи проектирования информационной системы для предприятия обще-
ственного питания (ресторана), что позволит повысить его конкурен-
тоспособность. 

Ключевые слова: информационная система, системы автоматиза-
ции, проектирование, база данных. 

Информация – это имеющие практическую направленность сведения 
о реальных объектах, процессах, их связях и взаимодействиях. Процессы, 
которые порождают информацию, называют информационными. Возрос-
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шая роль информации требует развития информационных ресурсов, пред-
ставляющих собой формализованные идеи, знания, методы и средства их 
накопления, хранения и обмена. Их эффективному использованию спо-
собствуют информационные технологии и системы [1]. 

В настоящее время в России большинство предприятий используют 
современные рыночные методы управления финансово-хозяйственной 
деятельностью на основе информационных технологий. Встает задача 
применения информационных технологий для разработки информацион-
ных систем в конкретной предметной области. 

Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств, 
методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи 
информации в интересах достижения поставленной цели. Информацион-
ные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу ин-
формации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой об-
ласти. Они помогают анализировать проблемы и создавать новые про-
дукты. 

Внедрение информационной системы на предприятиях обществен-
ного питания (ресторанов) помогает улучшить качество сервиса и ско-
рость обслуживания клиентов, уменьшить количество ошибок при 
оформлении заказа, возможность непрерывно отслеживать финансовые 
результаты работы заведения. Постановке задачи на проектирование ин-
формационной системы должно уделяться особое внимание. 

На основании описания предметной области [2], нужно построить 
функциональную модель. Для того, чтобы достаточно точно изучить 
предметную область и поставленные задачи, воспользуемся методоло-
гией методология структурного анализа и проектирования, где система 
выступает как связь переплетающихся между собой функций, а именно 
инструментом ProcesserModeler7 (Bpwin) [3]. 

На первой контекстной диаграмме (рис. 1.) бизнес-процесса [4] ресто-
рана представлены: входная информация (потребности посетителя, по-
ступление составляющих товара); выходная информация (прибыль, заказ 
на поставку составляющих товара, удовлетворение потребности посети-
теля); документы для помощи в управлении (нормы по приготовлению, 
нормы и стандарты ведения бизнеса); механизмы для управления систе-
мой (персонал). 

После проведенной декомпозиции бизнес-процесса первого уровня, 
получен процесс функционирования ресторана «Маргарита», который 
разбивается на три функции (рис. 2.): обслуживание клиентов; деятель-
ность кухни; управление финансами и производством. 

Данная декомпозиция отображает деятельность ресторана, начиная с 
обслуживания клиента, заканчивая подсчетом прибыльности данного ре-
сторана, которая включает отчетность о работе всех звений предприятия. 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма бизнес-процесса  

«Анализ и учет результатов производства ресторана» 
 

 
Рис. 2. Декомпозиция бизнес-процессов первого уровня 

«Анализ и учет результатов производства ресторана» 
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На декомпозиции бизнес-процесса блока «Управление финансами и 
производством» представлена диаграмма, которая наглядно демонстри-
рует финансовую и производственную деятельность предприятия. Охва-
тывая такие звенья, как склад, непосредственно работу ресторана и фи-
нансовую сторону предприятия. Данная диаграмма показывает всю 
управленческую деятельность ресторана (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Декомпозиция бизнес-процесса блока 
«Управление финансами и производством» 

 

Далее для построения модели БД можно воспользоваться, например, 
средством моделирования AllFusionERwinDataModeler (ERwin). 

Для проектирования базы данных можно выбрать, например, продукт 
СУБД FlameRobin 2.5. Firebird. 

Программное обеспечение выступает для системы, как комплекс 
средств, необходимый для её функционирования, включая базовое, сете-
вое, прикладное, программное обеспечения. 

Для разработки и реализации информационной системы можно вы-
брать, например, интегрированную среду разработки программного обес-
печения Microsoft Visual Studio и объектно-ориентированный язык про-
граммирования С#. 

На основе этого в дальнейшем будет разработано клиентское прило-
жение, которое является актуальным, т.к. оно должно облегчить и уско-
рить работу сотрудников предприятия по учету продуктов, выявить под-
ходящий момент для закупки товара, а также вести отчетность по расхо-
дам, доходам и прибыли предприятия. Это поможет ликвидировать недо-
стачи на складе, увеличить объем обрабатываемой документации, свое-
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временно закупить продукты на склад, а значит улучшить качество обслу-
живания клиентов, что приведет к увеличению их численности, а в итоге 
и к увеличению прибыли ресторана. 
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Аннотация: исследуемая статья посвящена созданию модели, описы-
вающей процесс помехоустойчивого кодирования информации при по-
мощи кодов Хемминга. В исследуемой работе авторами представлен при-
мер кодирования и декодирования информации. 

Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, защита информа-
ции, коды Хемминга, минимальное кодовое расстояние. 

В настоящее время существует большое количество различных поме-
хоустойчивых кодов, но всех их объединяет то, что для обнаружения или 
исправления ошибок они используют избыточную информацию. 

Самыми известными помехоустойчивыми кодами являются коды Хе-
мминга, представляющие собой (n, k) коды с минимальным кодовым рас-
стоянием равным  = 3. Это позволяет им обнаруживать двукратные 
ошибки и исправлять однократные. 

Одним из способов построения блоковых линейных кодов является ис-
пользование порождающей матрицы G, состоящей из единичной матрицы 
I размерности 	и матрицы проверочных символов p размером : 

	 	  
Каждая строка порождающей матрицы представляет собой разрешен-

ную кодограмму. Остальные разрешенные кодограммы, кроме нулевой, 
можно получить линейной суммой строк порождающей матрицы. При 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

этом единичная матрица обеспечит  = 1, остальную избыточность 
должны создавать проверочные символы. 

В проверочной части порождающей матрицы Р содержатся различаю-
щиеся между собой кодограммы с максимальным количеством единиц из 
возможного списка [2, с. 96]. Например, для кода (7, 4) порождающая мат-
рица может иметь вид: 

	

1 0 0
0 1 0

0 0 1
0 1 0

1
1

0 0 1
0 0 0

0 1 1
1 1 1

0
1

 

Для получения кодограммы, информационное слово умножают на по-
рождающую матрицу, например, информационному слову А = 0011, соот-
ветствует кодограмма 0011001. Процедура проверки кодограммы осу-
ществляется с помощью проверочной матрицы H, при этом должно вы-
полняться условие: 

	 	 0  
Проверочная матрица состоит из матрицы проверочных символов P и 

единичной матрицы размером . Для проверки принятой кодограммы, 
ее необходимо умножить на проверочную матрицу. Для рассмотренного 
примера кода (7, 4) она будет иметь вид: 

	

0 1 1
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1

 

Рассмотрим процесс исправления ошибок на примере. С этой целью 
обозначим: ai – информационный символ, bj – проверочный символ. В 
разрешенную комбинацию 0011001 внесем однократную ошибку в сим-
вол a2. В результате получим кодограмму 0111001. Для проверки правиль-
ности приема, перемножим ее с проверочной матрицей: 

0 1 1 1 0 0 1 	 	

0 0 1
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1

	 1 0 1  

Результат перемножения – синдром, может иметь 8 различных вари-
антов. Нулевой синдром [0 0 0] свидетельствует об отсутствии ошибок, 
иначе синдром свидетельствует об ошибке в кодограмме [1, c. 231]. 

Коды Хемминга получили свою большую популярность из-за про-
стоты технической реализации и зачастую их возможностей достаточно 
для обеспечения высокого уровня помехоустойчивости. На практике ши-
рокое применение получил расширенный код Хемминга (72, 64) с 8 про-
верочными битами, один из которых бит проверки на четность. 
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В современных системах связи зачастую используют не один, а не-
сколько помехоустойчивых кодов, выбор которых зависит от технических 
характеристик линии связи и от выбора оценки эффективности характе-
ристик кода, например, такие коды как, код Рида-Соломона, коды Боуза-
Чоудхури-Хоквингема или БЧХ, коды с малой плотностью проверок на 
четность или LDPC и другие. 
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Анализ показывает, что технологии дезинтеграции горных пород по-
казывает, что существующие технологии характеризуются высокими 
энергетическими затратами и значительным выходом малоликвидной 
продукции – песков-отсевов дробления. Применение единой унифициро-
ванной схемы дробления для переработки пород, различающихся по свой-
ствам, приводит к несоответствию фактических показателей работы про-
ектным данным и к низкому качеству выпускаемого щебня. 

Существующие методы исследования свойств горных пород и полу-
ченного из них щебня, основанные на экспериментальном определении 
их основных характеристик, характеризуются трудоёмкостью, длительно-
стью, а некоторые из них – высокой погрешностью. Необходимо совер-
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шенствование методик, обеспечивающих получение точных и экспресс-
ных данных с применением современных диагностических и компьютер-
ных методов. 

В настоящее время под руководством академика Л.А. Вайсберга в 
Петрозаводском государственном университете сформировался новый 
подход, основанный на исследовании неоднородности и дефектов струк-
туры горных пород на микроуровне. Весьма важным аспектом этой про-
блемы является выявление показателей, характеризующих дефектность 
структуры и имеющих технологическое значение, с получением их коли-
чественной оценки [1–4]. 

Исследования показали, что наиболее перспективным методом изуче-
ния структуры горных пород на микроуровне, является рентгеновская 
компьютерная томография. 

Качество щебня характеризуется совокупностью физико-механиче-
ских свойств. В значительной мере эти свойства определяются текстурно-
структурными особенностями и вещественным составом исходных гор-
ных пород. Вместе с тем необходимо учитывать, что ряд характеристик 
вырабатываемого при дезинтеграции щебня зависят не только от свойств 
горной породы, но и от технологии дробления, в частности, конструктив-
ных особенностей и режимных параметров дробильных аппаратов. 

В связи с этим представляется весьма важным с использованием со-
временного высокоточного оборудования широко исследовать физико-
механические свойства, как горных пород, так и вырабатываемого из них 
щебня в их взаимосвязи и выделить управляемые показатели для их ис-
пользования при обосновании эффективных технологий дезинтеграции, 
исследовать процессы функционирования дробильных технологических 
систем с использованием современных методов моделирования [5–7]. 

Предпосылкой для оптимизации качества вырабатываемого щебня, 
получаемого при дроблении пород различной текстуры и структуры, яв-
ляется их различное поведение в процессе дробления. 

Основными направлениями повышения эффективности рассматривае-
мых процессов являются следующие: развитие теоретических основ дез-
интеграции; совершенствование компоновочных схем и выбор дробиль-
ного оборудования; разработка новых способов дезинтеграции, основан-
ных на применении различных энергетических воздействий (волновых, 
резонансных, электромагнитных, температурных) на горные породы с це-
лью предварительного разупрочнения структурных связей, и разработка 
на их основе новых конструкций дробильного оборудования. 
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В 1959 году выходит книга Ольги Берггольц «Дневные звезды». Это 
произведение можно отнести к литературе «оттепели», в которой энер-
гичное влияние лирического сознания привело к рождению новых жанро-
вых и стилевых форм. В частности, одним из характерных явлений в прозе 
второй половины 1950-х годов стали так называемые лирические днев-
ники, написанные поэтами. Почти одновременно увидели свет «Влади-
мирские проселки» (1957) Владимира Солоухина, «Ледовая книга» (1959) 
Юхана Смуулы и «Дневные звезды» (1959) Ольги Берггольц. Эти поэты 
избрали независимо друг от друга жанр «лирического» дневника как 
форму, которая «должна знаменовать выход за пределы беллетристиче-
ских канонов, общение с жизнью напрямую, непосредственно, осязание 
ее «в сыром виде» [1, с. 140]. 

Жанры этих книг действительно становятся новыми в «шаблонной» 
литературе тех лет. Трудно дать точное определение жанру, который 
представляет собой синтез сразу нескольких. «Лирический» дневник – 
определение новое и справедливое, но важно не забывать об индивиду-
альности произведения. 

Книга О. Берггольц «Дневные звезды» имеет в своей основе дневни-
ковые записи. По свидетельству Марии Федоровны (сестры), дневники 
О. Берггольц вела периодически в довоенные, военные и послевоенные 
годы. Они замечательны тем, что «трагедийная эпоха не просто прошла 
через душу поэта, но дана с предельно короткого расстояния, вплотную 
приближена к личной судьбе» [2, с. 5]. «Настоящий» дневник О. Берг-
гольц послужил, можно сказать, «мастерской», «творческой лаборато-
рией» при создании «Дневных звезд». 

В одном из дневников 1937 года Берггольц записала: «Мне хочется со-
здать мучительную книгу – мучительную по радости и скорби, где как-то 
освоить, передать это томление от преходящести жизни, и радостность 
жизни, и грусть ее…» [4, с. 159]. Все это имеет прямое отношение к книге 
«Дневные звезды», которая вызревала долго, медленно. В печати посте-
пенно появлялись отдельные главы. В 1954 году в «Новом мире» был 
опубликован прозаический отрывок «Поездка прошлого года», ставший 
позднее основой печальной главы книги. Сама книга «Дневные звезды» 
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впервые вышла в Ленинграде в 1959 году, но можно предположить, что 
замысел ее возник значительно раньше, возможно в середине 30-х годов, 
о чем сама поэтесса рассуждает в первой главе, называя эту книгу Глав-
ной. 

В 1957 году «Новом мире» вышел «Поход за Невскую заставу», став-
ший второй главой книги. В первое издание вместе с ними вошел рассказ 
«Та самая полянка» в качестве третьей главы. Четвертая была опублико-
вана в книге «Доброе утро, люди!» в 1962 году. Она вошла в последую-
щие издания. 

Трудно с точностью определить, когда возникает замысел «Дневных 
звезд», но после выхода первой части, как отмечают исследователи, стало 
ясно, что все послевоенное творчество Берггольц неодолимо стремилось 
к книге типа «Дневных звезд». Даже наиболее крупные и самостоятель-
ные произведения ее, вроде «Первороссийска» или «Верности» «были как 
бы фрагментами или даже этюдами, выполнившими на пути к Главной 
книге временную опытную работу» [3, с. 159]. 

Можно также отметить произведение «Вступление в поэму», написан-
ную в 1950 году. Эта поэма непосредственно предшествовала «Дневным 
звездам», и ее замысел полностью растворился в Главной книге, как и 
многие автобиографические произведения, созданные до «Дневных 
звезд», становятся материалом для Главной книги. 

После окончания «Дневных звезд» О. Берггольц начала работать над 
второй частью и продолжала работу до последнего дня своей жизни. В 
последние годы она мало публиковалась, т.к. семидесятые годы, о кото-
рых сейчас говориться, что они были отмечены «застойными явлениями», 
были крайне неблагоприятны для появления произведений, насыщенных 
резкой и неподкупной правдой. Берггольц, как отмечают биографы по-
этессы, работала над второй книгой «еще более раздумчиво и нетороп-
ливо, чем над первой» [4, с. 249]. И в это же время она создает стихи, ко-
торые должны были войти в ее прозаический текст, как это, примерно, 
произошло в романе «Доктор Живаго» Б. Пастернака. 

В «Литературной газете», в «Звезде», еще в некоторых журналах она 
напечатала небольшие отрывки. Один из номеров журнала «Проектор» 
(№6 за 1964 год) был посвящен ленинградской литературе. Берггольц 
напечатала отрывок, рассказывающий о блокадной бане «Баня». Этот от-
рывок должен был войти во вторую часть «Дневных звезд», которая, по 
словам О. Берггольц, в равной мере должна была принадлежать Ленин-
граду и Казахстану. «Вторая часть», – говорила она, – принадлежит в рав-
ной мере Ленинграду и Казахстану. Помните поездку в город детства? Это 
будет поездка в края юности» [4, с. 207]. 

Так создавалась книга «Дневные звезды», книга жизни и о жизни, 
книга главная в творчестве О. Берггольц, которая основывалась на авто-
биографическом материале. Дневники и воспоминания, вошедшие в эту 
книгу, представляют собой не только историко-литературную ценность, 
но и основу для создания нового оригинального произведения. Дневник и 
записная книжка часто наталкивают писателя на своеобразное художе-
ственное создание – рождение нового жанра, который не соотносится с 
привычными, каноническими жанрами. Примером такого произведения 
является не только книга О. Берггольц «Дневные звезды», но и «Ни дня 
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без строчки» Ю. Олеши, «Мой Дагестан» Р. Гамзатова и другие замеча-
тельные произведения. 
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Мы привыкли читать письменный текст с целью понять его содержа-
ние, причем не только то, что подвержено буквальной интерпретации, но 
и то, что втянуто в текст ассоциациями и коннотациями, подчас неосозна-
ваемыми. Мы всегда стараемся ухватить смысл сказанного в отдельных 
частях текста, из этих смыслов улавливая общее его содержание, но это 
требует от нас накопленного опыта, подсказывающего нам основную 
идею произведения, его содержательно-концептуальную информацию 
[2, с. 23]. 

Процесс понимания всегда двусторонний, то есть предполагает отпра-
вителя и получатели информации. Понимание обычно трактуется как спо-
собность осмыслять, постигать содержание, значение чего-либо [7]. Это 
также позитивный результат человеческой коммуникации [1, с. 91]. 

С социально-психологической и культурологической точки зрения ре-
зультатом понимания текста можно считать «приобщение к большин-
ству» (социализацию) реципиента. Приобщение может быть достигнуто 
через усвоение языка некоторой лингвокультурной общности, что явля-
ется первым шагом к пониманию ее культурного своеобразия. Следую-
щим шагом должно быть усвоение культурных особенностей, также за-
программированных в тексте и влияющих на его понимание и максималь-
ное сближение картин мира. Иначе мы получаем негативный результат 
или искаженное восприятие информации на этнокультурном или лингви-
стическом уровне. 
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Критерием адекватности понимания смысла текста может служить од-
нозначность его толкования, а многозначность текста и неидентичность 
его интерпретаций можно рассматривать как шум, возникающий в про-
цессе коммуникации. Если многозначность текста, например, произведе-
ния искусства, является целью автора, то каждый из реципиентов будет 
понимать его по-своему, причем варианты интерпретации могут суще-
ственно различаться. С другой стороны, та же многозначность будет опре-
деляться спецификой субъективных картин мира адресатов. 

Существуют и другие причины неоднозначного понимания одного и 
того же содержания. Так, текст существует в некотором предметном мире 
и может быть правильно интерпретирован только в нем. Искаженное по-
нимание может быть вызвано изолированным восприятием текста и субъ-
ектным незнанием мира денотатов. Именно поэтому проекции текста, к 
примеру, реципиентом-профессионалом и непрофессионалом могут раз-
личаться. Кроме того, существенное влияние на адекватность понимания 
оказывает содержание (смысл) текста: чем ближе оно к интересам и по-
требностям какой-либо группы реципиентов, тем более схожи варианты 
понимания информации в этой группе. 

Негативным результатом процесса общения является непонимание. 
Непонятное («чужое») следует трактовать широко: это могут быть и не-
знакомый язык, и несвойственные реципиенту стандарты восприятия 
мира и системы ценностей, и избыточность кодов, затрудняющих пони-
мание. 

На необходимость выявления различного рода причин (лингвистиче-
ского и экстралингвистического характера) непонимания текста указывал 
в свое время Г.Д. Гачев. По его мнению, для достижения максимально 
полного взаимопонимания в процессе межкультурного общения необхо-
димо делать поправку на национальную специфику другой культуры, то 
есть использовать своеобразный коэффициент, который облегчал бы кон-
такты между культурами [3, с. 14]. 

Несовпадения (асимметрия) в языках и культурах фиксируются на раз-
личных уровнях и описываются различными авторами в разной термино-
логии. Применительно к сопоставлению лексического состава языков ча-
сто используется термин «безэквивалентная лексика» как обозначение 
специфических для данной культуры явлений, которые рассматриваются 
как вместилища фоновых знаний [5, с. 77–86]. Современная лингвокуль-
турология ввела также термины «фоновая лексика» и «лингвокульту-
ремы» как комплексные межуровневые единицы, представляющие собой 
диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического со-
держания [6, с. 38]. 

В отечественной литературе предпринимались попытки анализиро-
вать лингвистическую и культурологическую асимметрию с помощью по-
нятия «лакуна». Лакуны, вообще говоря, это термин для того, что есть в 
одной локальной культуре, и чего нет в другой. Ю.Н. Караулов обращает 
внимание на то, что причинами возникновения лакун могут быть как 
культурно-исторические, так и этнографические факторы (специфика ре-
льефа, природных условий, образ жизни этноса и т. д.) [4, с. 255]. 

На наличие «лакун», «антислов» или «белых пятен» во французском 
языке в сравнении с русским указывал Ю.С. Степанов [8, с. 2]. Так, к 
числу лакун во французском языке, можно отнести понятие «un faire-
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part», то есть уведомление, сообщение о каком-либо важном событии. Ла-
кунами являются также пословицы, поговорки, фразеологизмы, в основе 
которых в русском языке лежит другой образ – «l’affaire est dans le sac» 
/досл. – дело в сумке/ – «дело в шляпе». К лакунам относятся реалии, обо-
значающие явления, предметы, существующие только в какой-то опреде-
ленной культуре. Ю.С. Степанов отмечает также, что несходство, харак-
терное для языковых лакун, может быть и между словами, которые в дву-
язычных словарях вполне сопоставимы [8, с. 26]. Такие случаи, свиде-
тельствующие о лингвистической асимметрии, требуют особого внима-
ния, поскольку «квазисопоставимые» слова могут неодинаково, даже про-
тивоположно, восприниматься носителями сопоставляемых языков. 
Среди таких «квазисопоставимых» слов можно назвать «батон» в русском 
языке и «le baton» во французском, переводимое как «палка». 

Таким образом, между жизнью общества и лексикой языка, на котором 
оно говорит, имеется тесная связь. Это в разной мере относится к внут-
ренней и к внешней стороне жизни. Это касается как материальной куль-
туры и общественных ритуалов, где обычно возникает наибольшее число 
лакун, так и ценностей, идеалов и установок людей, а также того, что и 
как они думают о мире и о своей жизни в нем. 
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКОГО 
И ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖАНРА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АВТОБИОГРАФИИ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
НА РУССКИЙ (НА ПРИМЕРЕ «THE DIRT», 

АВТОБИОГРАФИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ  
ГРУППЫ MÖTLEY CRÜE) 

Аннотация: статья посвящена проблеме определения потенциала 
жанра художественной автобиографии в рамках стилистики и прагма-
тики текста, а также способам сохранения данного потенциала при пе-
реводе с английского языка на русский. В работе использовались такие 
методы, как метод дефиниционного анализа и методы анализа и син-
теза, с помощью которых был отобран и обработан теоретический ма-
териал по теме; лингвостилистический анализ текста, используемый 
для определения роли и функций языковых средств на разных уровнях ор-
ганизации текста; метод сплошной выборки, позволивший отобрать 
стилистические средства, присущие жанру автобиографии или выража-
ющие авторскую позицию, а также сравнительно-сопоставительный 
метод для выявления различных текстовых универсалий и особенностей 
проявления индивидуализма автора в произведении. Полученные резуль-
таты могут служить основой при изучении курса стилистики и перево-
доведения. 

Ключевые слова: документально-художественная литература, худо-
жественная автобиография, художественно-выразительное средство, 
лексические стилистические особенности, синтаксические стилистиче-
ские особенности, потенциал. 

Существует огромное количество различных определений, которые 
используются исследователями для общего обозначения литературных 
жанров, основанных на человеческих воспоминаниях – мемуаристика, 
мемуарная литература, документальная литература. Хотелось бы уделить 
особое внимание тому, что данный вид литературы включает в себя эле-
менты, характеризующие и художественную, и документальную литера-
туру, поэтому, опираясь на размышления таких европейских исследовате-
лей, как, например, Дубровски и Хьюз, обозначим его как «художе-
ственно-документальная литература». 

Документальная и художественно-документальная литература пред-
ставляют огромную ценность для общества не только с точки зрения ли-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

92  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

тературоведения и лингвистических наук, но и психологии, истории, со-
циологии, так как в произведениях данного вида мы можем наблюдать 
определенные временные отрезки, события, социальную структуру обще-
ства в тот или иной временной отрезок, мысли и эмоциональное состоя-
ние автора или общества в целом. 

Среди жанров документальной или художественно-документальной 
литературы обычно выделяют такие, как очерк, мемуары, дневник, био-
графия, автобиография. Каждый жанр имеет свои отличительные особен-
ности, но для нас наиболее интересным является жанр автобиографии – 
особый литературный жанр, который обычно пишется от первого лица, 
охватывает большую или наиболее значимую часть жизни автора и где 
главным героем является непосредственно сам автор. 

Автобиография как жанр имеет неоднозначный характер и может 
включать в себя элементы официально-делового (большой объем преци-
зионной информации, точное хронологическое изложение фактов), пуб-
лицистического (попытки воздействия на массовое сознание, оценоч-
ность) и художественного функциональных стилей (использование 
средств образности). 

В европейском литературоведении существует отдельный поджанр ав-
тобиографии – художественная автобиография, для которого использу-
ется специальный термин – «autofiction», официально введенный фран-
цузским писателем и критическим теоретиком Сержем Дубровски в 
1977 году и внесенный в французские словари. Комментируя Дубровски, 
исследователь Алекс Хьюз в своей работе «Цикличность и повтор в со-
временных французских художественных автобиографиях» заявляет, что 
под жанром художественной автобиографии понимается охватывающая 
некий промежуток времени форма повествования, подчиненная законам 
жанра автобиографии, но в то же время предлагающая более расширен-
ную беллетризированную версию истории жизни автора. 

Художественные автобиографии передают мысли автора через призму 
эмоционально-эстетической составляющей текста и воздействуют на во-
ображение и чувства читателя, как, например, в случае с автобиографией 
«The Dirt», рассматриваемой в нашей работе. 

Автобиографическое произведение «The Dirt» написано Никки Сик-
сом, Томми Ли, Винсом Нилом и Миком Марсом, музыкантами всемирно 
известной группы Mötley Crüe, при поддержке журналиста газеты «The 
New York Times» Нила Штраусса и впервые выпущено в 2001 г. 

Будучи яркими и неординарными личностями, музыканты написали 
автобиографию, которую интересно читать не только поклонникам 
группы, но и исследователям, работающим в различных сферах как линг-
вистических, так и нелингвистических наук. К примеру, историкам, куль-
турологам, социологам и психологам знакомство с произведением может 
быть полезно ввиду наличия в тексте различных культурологических кон-
цептов, описания социальной структуры определенного отрезка времени 
через призму взглядов на мир одних из самых выдающихся и неоднознач-
ных представителей американского общества 80-х годов. Мы же рассмот-
рим автобиографию «The Dirt» с лингвистической точки зрения, а точнее, 
исследуем на предмет различных стилистических особенностей на лекси-
ческом и синтаксическом уровнях и способах передачи и сохранения этих 
особенностей при переводе. 
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Начать исследование можно с названия самой музыкальной команды – 
Mötley Crüe. Для придания особого эффекта и привлечения внимания 
аудитории в названии группы была использована лексическая единица 
«crüe», что является измененной с точки зрения письменной формы лек-
сической единицей «crew» (рус. «команда») и не соответствует нормам 
английского языка. Таким образом, уже здесь мы сталкиваемся с таким 
явлением, как эрратив – слово или выражение, подвергнутое нарочному 
искажению носителем языка, владеющим литературной формой. Также, 
самими музыкантами объясняется использование в названии группы эле-
ментов, взятых из немецкого языка – умляутов «ö» и «ü». По словам бас-
гитариста Mötley Crüe Никки Сикса, прагматическая цель использования 
умляутов заключалась в том, чтобы добавить имиджу группы дополни-
тельную агрессивность, а так как немецкий язык считался более жестким, 
чем английский, было решено использовать элементы именно этого 
языка. 

Если говорить о лексической составляющей «The Dirt», то в книге 
встречаются различные группы топонимов (Texas, Los Angeles, Sunset 
Boulevard), имена людей (David Lee Thomas, Andy McCoy, Michael Mon-
roe), названия музыкальных коллективов (Ratt, Quiet Riot, Bon Jovi), раз-
личных дат и числовых данных (December 11, 1958, 7:11 A.M). Таким об-
разом, мы видим, что процент когнитивной информации в произведении 
довольно высок, что довольно характерно для автобиографии как доку-
ментального жанра. 

Помимо этого, авторы «The Dirt», на протяжении всего произведения 
знакомят нас с разнообразными концептами, присущими американской 
культуре: 

Denny's («Greg gave him my number and I went to meet him at the Denny's 
at Burbank Boulevard...») – известная в Америке сеть общественного пита-
ния. 

Sunset Strip («All my friends were there, including half the Sunset Strip 
scene.») – часть улицы Sunset Boulevard в Лос Анджелесе, примечательная 
тем, что там находится огромное количество ресторанов, баров и рок-клу-
бов, на подмостках которых в 80-х годах зарождалась глэм-метал сцена. 

Кузен Итт («Then, Cousin Itt spoke again.») – один из членов семейки 
Аддамс, из одноименного комедийного американского телесериала. 

«The Dirt» очень богатое и насыщенное произведение и с точки зрения 
художественно-выразительных средств. Рассмотрим некоторые из них: 

Сравнение («My mother had about as much luck with names as she had 
with men.» – «С выбором имен моей матери везло практически так же, 
как и с выбором мужчин.») – с помощью данного художественно-вырази-
тельного средства Никки Сикс выражает свое мнение о том факте, что его 
назвали в честь отца и несколько осуждает свою мать за отсутствие какой-
либо креативности в выборе имени, а также упоминает о том, что его ма-
тери не сопутствовала удача в личной жизни. 

Авторская антитеза («If they had no vibe – which was always the case 
since they were all Lynyrd Skynyrd and I was Johny Thunders – I'd tell them I 
had to run to the car to get my gear, and then I'd split.» – «Если в них не чув-
ствовалось никакой атмосферы – в таких случаях мне всегда казалось, 
будто бы все они Lynyrd Skynyrd, а я – Джонни Сандерс – я говорил, что 
мне нужно сгонять до машины и забрать кое-какие примочки, но на самом 
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деле я попросту сбегал от них.») – Никки сравнивает себя с одним из 
своих любимых музыкантов Джонни Сандерсом, а музыкальные группы, 
которые были ему не по душе – с командой Lynyrd Skynyrd. 

Перифраза («Cousin Itt scowled at me.» – «Кузен Итт бросил на меня 
сердитый взгляд.») – Томми Ли говорит о Мике Марсе, сравнивая его с 
героем американского телевизионного сериала. 

Преуменьшение («Tommy was going out with – I can't remember her 
name but we called her Bullwinkle. And a moose isn't a very pretty animal.» – 
«Томми тогда встречался с… Не помню ее имени, но лично мы звали ее 
Бульвинкль. А лось, знаете ли, не самое красивое животное.») – авторы 
выражают свое отношение к внешности девушки, используя данное худо-
жественно-выразительное средство в целях становления корректности. 

«The Dirt» представляет собой ценность не только с лексической точки 
зрения, но и с синтаксической. Здесь присутствуют предложения с разно-
образными структурами, например, осложненные однородными членами, 
вставными конструкциями или нечленимыми предложениями. 

Рассмотрим некоторые примеры синтаксических стилистических 
средств: 

Анадиплосис («But at the same time, I was excited. I was excited to fall in 
love again, not with another girl but with music.» – «Но в то же время я был 
рад. Я был рад влюбиться вновь, но не в очередную девушку, а в му-
зыку.») здесь подчеркивает связь между двумя идеями, усиливает экс-
прессивность высказывания. 

Довольно интересен прием умолчания («–Sorry, sir, direct orders. You 
can't come in. –What the...» – «-Извините, сэр, прямой приказ. Вы не мо-
жете войти. – Что за... »), который обычно используется в живой устной 
речи. В данном случае умолчание является результатом переизбытка эмо-
ций и вовремя пресеченного бранного высказывания. 

Также можно наблюдать пример анафоры («The only way to beat The 
Machine is to die, because that's the only way out of the game» – «Единствен-
ный способ победить эту Машину – умереть, потому что это единствен-
ный способ выйти из игры.») – эмоциональное выделение словосочетания 
the only way в данном случае способствует созданию эффекта кульмина-
ции, напряженности и даже, в некотором роде, безысходности; риториче-
ского вопроса («Did you hear me? Your record's number one.» – «Ты вообще 
меня слышал? Ваш альбом признан лучшим.»), который используются с 
целью привлечь внимание собеседника. 

Рассмотрев стилистические особенности автобиографии «The Dirt», 
мы можем заметить, что процент художественности в автобиографиях по-
добного рода довольно высок, что может вызвать некоторые трудности 
при переводе. При переводе таких автобиографий необходимо обладать 
некоторыми фоновыми знаниями, чтобы сохранить культурный, стили-
стический и прагматический потенциал произведения, без чего автобио-
графия попросту теряет свою ценность. Автобиография художественного 
плана – относительно новый жанр и его популярность с каждым годом 
растет в связи с тем, что многие известные личности хотят поделиться с 
публикой чем-то личным, откровенным. Каждая подобная «исповедь» 
всегда находит своего читателя и, так или иначе, играет свою роль в лите-
ратуре или истории. 
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НЕОЛОГИЗМЫ В. МАЯКОВСКОГО  
И ИХ ПЕРЕВОДЫ НА ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК 

Аннотация: в данной статье рассмотрены неологизмы Владимира 
Маяковского. Словотворчество – одно из ярких примет художественной 
речи В. Маяковского, поэтому для адекватного отражения поэтического 
стиля В. Маяковского на другом языке необходимо воссоздавать при пе-
реводе и примеры его словотворчества. 

Ключевые слова: перевод, поэтика, Маяковский. 

«Окказиональные слова – достояние речи. Они всегда экспрессивны, 
создаются конкретным автором, порождаются целями высказывания и 
контекстом, с которым связаны и вне которого обычно не воспроизво-
дятся. Слова эти иногда и становятся общеупотребительными, т.е. входят 
в лексическую систему языка, но такая метаморфоза случается редко и, 
главное, они на нее не претендуют, ибо это не просто слова, а особые 
слова, специально предназначенные для экспрессивных и художествен-
ных целей … для окказиональных слов в художественной речи важно 
быть «неожиданными», важно привлечь внимание к своеобразию своей 
формы и содержания, важно дать понять читателю, что эти слова не вос-
производятся в речи, а творчески создаются в ней» [1, с. 125]. 

Возросшая активность индивидуального словотворчества наблюда-
лась в русской поэзии начала ХХ века. Особым пристрастием к словотвор-
честву отличались поэты символисты и футуристы. Основная причина об-
ращения к словотворчеству – стремление к максимальному использова-
нию выразительных возможностей слова, стремление к новизне выраже-
ния, к свежему, непривычному, неожиданному словесному образу. Появ-
ление индивидуальных слов в поэтическом текстах обычно бывает вы-
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звано либо необходимостью назвать новые реалии или понятия, для вы-
ражения которых в общем языке нет средств, либо желанием выделить 
новым словом нужные оттенки смысла, подчеркнуть свое отношение к 
вызываемому, дать ему оценку. 

Окказионализмы – одна из самых ярких и примет поэтического языка 
Маяковского. Значилось словотворчество на первом плане и в програм-
мах футуристов, начиная с «Пощечины общественному вкусу»: «Мы при-
казываем чтить права поэтов … на увеличение словаря в его объеме про-
извольными производными словами (слово-новшество)» [3]. 

В стихах Маяковского сотни изобретенных им новых, ранее не суще-
ствовавших в языке слов. Способы словотворчества у него чрезвычайно 
разнообразные. В данной работе мы рассмотрим примеры необычной 
суффиксации поэта и способы ее передачи на татарский язык. В своей ра-
боте мы использовали примеры из переводов С. Баттала, А. Давыдова, 
А. Исхака. 

Вначале необходимо осветить вопрос о формах субъективной оценки 
в татарском языке. По данным приведенным в «Татарской грамматике» 
[2, с. 58] в современном татарском литературном языке для образования 
форм субъективной оценки служат аффиксы -чык /-чек. Данные аффиксы 
придают имени существительному – уменьшительное значение. Они при-
бавляются в основном к именам существительным обозначающим живые 
существа или части тела человека. В татарском языке нет аффиксов эмо-
циональной оценки, придающих именам существительным значение пре-
небрежительности или увеличительности. Эти значения выражаются ана-
литически. 

Первый путь передачи неологизмов Маяковского – это создание 
неологизмов на татарском языке. В основном они создаются с помощью 
использования аффиксов -чык /-чек в случаях, где это в разрез со слово-
образовательными нормами татарского языка (особое мненьице-аерым 
фикерчек). Случаев создания неологизмов в тексте перевода для передачи 
новообразований Маяковского с увеличительными суффиксами обнару-
жено не было. 

Второй путь – использование аналитического способа выражения 
субъективной оценки в тексте перевода. Применение этого способа обу-
словлено желанием переводчиков с большей силой подчеркнуть смысло-
вой оттенок пренебрежительности, уничижительности, заложенный в 
неологизмах Маяковского с уменьшительными суффиксами. Этот путь 
является основным при передаче новообразований с увеличительными 
суффиксами (коридорища-зур коридор). 

Не всегда неологизмы с уменьшительными и увеличительными суф-
фиксами отражаются при переводе. Можно найти немало примеров, когда 
переводчик никак не акцентирует на них внимание, передавая их эквива-
лентными существительными в обычной форме (в портишке-портта, лу-
нища-ай, каплища-тамчы). 

Таким образом, мы видим, что способы передачи неологизмов В. Ма-
яковского на татарский язык разнообразны. Выбор того или иного спо-
соба передачи зависит не только от особенностей словообразовательной 
системы, но и во многом от конкретного значения неологизма, от его 
непосредственного контекстуального окружения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается история, причины и 
процесс проникновения итальянских заимствований во французский язык, 
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Развитие языка протекает неотрывно от развития общества, так, меж-
культурные контакты, сопряженные с контактами межъязыковыми, спо-
собствуют взаимовлиянию языка социальной или этнической группы с 
языками тех групп, с которыми осуществляется межкультурная коммуни-
кация. В результате таковой коммуникации родной язык группы заим-
ствует слова из другого, иностранного, что является одним из основных и 
успешных способов обогащения языка как системы в целом. 

Таким образом, заимствованием называют процесс переноса слов 
неисконного происхождения из одного языка в другой в результате тер-
риториальных и культурных контактов. 

Французский язык содержит большое количество итальянских заим-
ствований, что обусловлено тем значительным следом, который итальян-
ский язык оставил в истории развития французского языка. Итальянский 
язык оказал свое наибольшее влияние на французский в XVI и XVIII ве-
ках. Исторически итальянские заимствования, или итальянизмы, преиму-
щественно связаны с военными кампаниями в Италии (с 1494 по 1558 гг.), 
а также с растущим влиянием итальянской культуры в XVI в. 

Как и большинство иностранных терминов, итальянизмы относятся к 
сферам определенной человеческой деятельности. Война с Италией и зна-
комство с итальянской военной сферой ввели во французский язык такие 
военные термины (примеры приводятся в порядке от французского заим-
ствования к итальянскому оригиналу), как: attaquer – attaccare, barricade – 
barricata, bastion – bastione, bataillon – battaglione, brigade – brigata, canon – 
canone: cantine – cantina, cartouche – cartoccio, cavalcade – cavalcata, 
cavalerie – cavalleria, cavalier – cavalière, citadelle – cittadella, colonel – 
colonnello, caporal – caporale, escadron – squadrone, escorte – scorta, 
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fantassin – fantaccino, parapet – parapetto, sentinelle – sentinella, soldat – 
soldato. К ним также относят морские термины, такие как: boussole – 
bossolo, escadre – squadra, golfe – golfo, frégate – fregata. 

Сходство образа жизни при королевском дворе в обоих государствах 
способствовало проникновению следующих слов: altesse – altessa, 
ambassade – ambasciata, cortège – corteggio, courtisan – conigiano, mascarade 
– mascarata, page – paggio.

Влияние итальянского искусства во Франции, особенно в области ар-
хитектуры, музыки, живописи также наложило отпечаток на лексический 
состав французского языка. Среди них можно выделить термины архитек-
туры и орнаментации: balcon – balcone, cabinet – cabinetto, façade – 
facciata. belvédère – belvédère, corridor – corridors, pergola; faïence – faenza, 
maquette – macchietta, fresque – fresco, mosaïque – mosaico; музыкальные 
термины (особое распространение в XVIII в.): ariette – arietta, arpège – 
arpeggio, concerto, finale (m), ténor, bel canto, sérénade – serenata, proprement 
« ciel serein ». barcarolle – barcarola, opéra – opera; термины, связанные с 
живописью: aquarelle – acquarello, pittoresque – pittoresco, pastel – pastello. 

Проникновение итальянских купцов и банкиров в города на юге Фран-
ции и их интеграция в общественную жизнь также способствовали рас-
пространению итальянизмов. Торговые отношения, влияние финансовой 
системы привнесли большое количество специальных терминов: banque – 
banca. banqueroute – banca rotta – «banc rompu» (on brisait le comptoir du 
banquier qui faisait faillite), bilan – bilancio, crédit – crédita, faillite – fallito. 

Заимствовались и термины, обозначающие понятия повседневной 
жизни: brocoli, macaroni, macaron, spaghetti, ravioli, chipolata – cipollata, 
tombola. 

Влияние итальянского языка на французский было настолько силь-
ным, что некоторые итальянские слова вытеснили слова французского 
происхождения. Так, итальянские canaille, cavalerie, guirlande вытеснили 
бывшие в употреблении французские слова chenaille, chevalerie, garlande. 

Процесс заимствования слов происходит по сей день. Недавно во 
французском языке появились слова pizzeria, scampi, tortellini, paparazzi, 
papamobile (бронированный автомобиль Папы) и просторечное междоме-
тие tchao. 

Согласно лингвистическим исследованиям, французский язык заим-
ствовал около 2000 слов из итальянского языка. Среди языков Европы 
итальянский входит в число тех, откуда во французский язык перешло 
наибольшее количество слов, а поскольку оба языка произошли от ла-
тыни, фонетическое усвоение слов происходит так легко и естественно, 
что они практически не выделяются в речи и больше не определяются как 
итальянизмы. 
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Спортивный репортаж или спортивный комментарий является одним 
из самых устоявшихся жанров масс-медиа. Особую роль в работе спор-
тивного комментатора играет также умение поддерживать интерес зри-
теля к транслируемому спортивному состязанию, что достигается за счет 
использования особых приемов драматизации спортивного репортажа. 
Средством драматизации спортивного репортажа, которое используется 
на стадии инвенции (т.е. изобретения речи), является обращение к разного 
рода «общим местам», «топосам» или «топам», под которыми мы, вслед 
за Л.В. Ассуировой, будем понимать «структурно-смысловые модели, ко-
торые служат для развертывания замысла речи, на основании которых со-
здаются части текста, а затем и весь текст» [2, с. 61]. Учение о топосах, их 
количестве и сущностных характеристиках имеет очень давнюю историю, 
которая берет свое начало в трудах античных философов. Мы в своей ра-
боте будем опираться на классификации топосов, изложенные в рабо-
тах В.И. Аннушкина [1, с. 144–168] и А.А. Волкова [3, с. 45]. Функции то-
посов, используемых в качестве средства драматизации спортивного ре-
портажа, мы будем исследовать на примерах из репортажей комментатора 
боксерских поединков В.И. Гендлина, которого называют «голосом рос-
сийского бокса» в среде любителей этого вида спорта. 

Характерными топосами, выделенными в работе В.И. Аннушкина и 
используемыми в качестве средства драматизации в спортивных репорта-
жах В.И. Гендлина, являются топосы «свойства-качества-характери-
стика» и «сравнение». Также, в качестве способа драматизации спортив-
ного репортажа, В.И. Гендлиным используется топос «предыдущее-по-
следующее», выделяемый А.А. Волковым [3, 65–67], и топос «глубинное-
поверхностное» – выделенная нами разновидность «общих мест», при по-
мощи которой предмету или событию приписываются некие неочевид-
ные, но имеющие исключительную важность свойства и качества. Ис-
пользование топосов «предыдущее-последующее», а также «глубинное-
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поверхностное» в качестве инструментария для анализа жанра спортив-
ного комментария обусловлено важностью данных топосов для создания 
эффекта драматизации, о котором мы говорим в настоящей статье. 

Боксерские поединки обладают рядом свойств, которые на наш взгляд 
отличают их в качестве объекта комментирования от иных видов спортив-
ных соревнований (например, от комментирования футбольных и хоккей-
ных матчей): 

1) боксерские поединки, в отличие, например, от футбольных матчей, 
на наш взгляд, не имеют своей четко определенной аудитории, стремя-
щейся быть в курсе всех событий, связанных с данным видом спорта; ком-
ментаторы боксерских поединков должны принимать во внимание, что 
работают они, как правило, для аудитории, смотрящей трансляции с их 
комментариями от случая к случаю; 

2) специфика бокса как вида спорта, насыщенного множеством мел-
ких действий, за которыми трудно уследить и значение которых для об-
щего хода боя зачастую непонятно и неочевидно, не позволяет коммента-
торам, работающим в сфере бокса, механически вербализовать все проис-
ходящее на ринге – «гонять мяч», по образному выражению футбольных 
комментаторов: «Информировать адресата, прежде всего о том, что про-
исходит «здесь» и «сейчас» на стадионе, на ледовой арене, на теннисном 
корте» [4, с. 316]. В качестве примера подобной, отчасти механической 
вербализации событий, происходящих на спортивном соревновании, 
можно привести следующий отрывок из комментария Н.Н. Озерова к хок-
кейному матчу между СССР и Канадой, прошедшему в 1972 году: По-
следняя атака гостей! Шайба у Деконского! Деконского атаковал сейчас 
Бендон! Шайба приходит к Трегубову! Трегубов отдает Рагулину! Рагу-
лин – Александрову! Советская команда устремляется в атаку, входит в 
зону атаки команды Канады. Александров бросает, но защитник не дает 
возможности направить шайбу в сторону ворот! Шайба у Деконского, и 
в это время раздается сирена, возвестившая о том, что вторая встреча 
между командой Канады и сборной клубов Советского союза закончи-
лось! [5, с. 187]. 

Все вышеизложенные обстоятельства обуславливают особую роль об-
ращения к общим местам, характерным для спортивных комментаторов, 
работающих в сфере бокса. Рассмотрим их на примере коммента-
риев В.И. Гендлина: 

Наиболее частотным топосом, к которому в своей работе прибе-
гает В.И. Гендлин, является топос «свойства-качества-характеристика»: 

Флойд Мейвезер, конечно, уникум. Нет более изворотливого, изобре-
тательного и самоуверенного боксера, чем Флойд Мейвезер-младший 
(Флойд Мейвезер – Оскар Де Ла Хойя, 2007) / Эвандер Холифилд – во-
обще-то живая легенда. Ему 40 лет и за плечами его целая история. Не 
просто биография, а история бокса (Эвандер Холифилд – Крис Бёрд, 
2002) / Что меня восхищает в Чавесе – его абсолютная невозмутимость, 
несокрушимый характер. И абсолютное презрение к общественному мне-
нию, к тому, что люди о нем скажут (Хулио Сезар Чавес – Оскар Де Ла 
Хойя, 1998). 

Чаще всего к подобным общим местам В.И. Гендлин прибегают в са-
мом начале поединка, готовя зрителя к предстоящему поединку с его по-
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мощью, повышая статус предстоящего поединка в глазах зрителей. Ха-
рактерной особенностью применения в спортивном репортаже топоса 
«свойства-качества-характеристика» является то, что, как правило, они 
могут входить в топосы более высокого порядка, например, топосы 
«предыдущее-последующее» или «противоположность». Если обратиться 
к иерархии топосов, разработанной Л.В. Ассуировой, то можно сказать, 
что роль внутреннего структурообразующего топоса, «вокруг которого 
формируется будущий текст» [2, с. 13], играют в данном случае топосы 
«предыдущее-последующее» и «противоположность», а роль базового то-
поса, «без которого невозможно полное раскрытие предмета речи и за-
мысла» [2, с. 13] играет топос «свойства-качества-характеристика». Топос 
«свойства-качества-характеристика» может служить средством драмати-
зации спортивного репортажа только в составе топосов более высокого 
уровня. Цель, которую преследует комментатор, всегда одна – привлечь 
зрителя к экрану и суметь удержать его внимание на протяжении всей 
трансляции поединка, и эта цель как нельзя лучше соотносится с исполь-
зованием топосов «предыдущее-последующее», а также «сравнение». 
Другим топосом, используемым в качестве эффективного способа при-
влечения внимания к спортивному состязанию, является выделенный 
нами топос «поверхностное-глубинное» – комментатор всегда словно об-
нажает перед зрителем глубинные, скрытые основы поединка, драматизи-
рует таким образом поединок, преподнося его не просто как кровавое 
шоу, исполняемое ради денег, но как нечто большее. Приведем примеры 
использования данного топоса из репортажей В.И. Гендлина: Бой, в кото-
ром столкнулись не просто легенды мирового бокса Джо Фрейзер и Мо-
хаммед Али – здесь столкнулись два совершенно запредельных самолю-
бия, гордости и чувства реванша (Джо Фрейзер – Мохаммед Али, 1975) / 
Но все понимают, что за этим кроется, за этим кроется конфликт двух 
суперзвезд мирового бокса, конфликт двух поколений и борьба самолю-
бий. Самолюбий, без которых ни один ни другой не достигли бы таких 
высот (Хулио Сезар Чавес – Оскар Де Ла Хойя, 1998) / В данном случае 
это не бой одной суперзвезды против другой суперзвезды. Это попытка 
Чавеса пойти против законов природы (там же). Топос «поверхностное-
глубинное» содержит в себе черты топоса «сравнение», а также топоса 
«свойства-качества-характеристика», но мы выделяем его в отдельную 
разновидность «общих мест», исходя из типичности данного способа раз-
вертывания текста для стиля спортивных репортажей В.И. Гендлина. 

Приведем еще фрагменты, оформленные на основе слияния топосов 
«сравнение», а также «предыдущее и последующее»: 

В жилах Чавеса течет индейская кровь и выдержка, непроницае-
мость – это, видно, их национальная рассовая черта. Посмотрите на 
Чавеса и посмотрите на Оскара де ла Хойю. У него испанские корни, и 
он, конечно, возбужден (Хулио Сезар Чавес – Оскар Де Ла Хойя, 1998) / 
Чавес за всю свою жизнь никогда не уклонялся от боев с самыми силь-
ными соперниками. Кстати очень многих боксеров – и Холифилда, и Ос-
кара Де ла Хойю – часто обвиняют в этом. В том, что они, завоевав зва-
ние чемпиона, потом стараются как бы на тихой волне провести не-
сколько лет в ранге чемпионов (там же) / Преимущества в этом бою у 
Оскара не только из-за его молодости, фантастической скорости, 
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остроты действий, его преимущество в том, что он боец комбинацион-
ный. Он умеет делать все: и движение вперед, и назад, а самое главное – 
он боксер серийный, а против такого боксера как Чавес – это сильный 
козырь. Чавес же – типичный нокаутер, он может маневрировать, вы-
искивать момент только для того, чтобы провести удар (там же). 

Фрагменты, объединенные топосом «свойство-качества-характери-
стика», становятся частью топоса «сравнение» в случаях, когда коммен-
татор дает характеристику спортсмену в-целом. Топос «сравнение» ис-
пользуется комментатором тогда, когда он желает подчеркнуть возмож-
ности и качества примерно одинакового уровня, которыми обладают 
спортсмены. В случаях, когда комментатор сравнивает спортсмена с са-
мим собою, но в более молодом возрасте, он прибегает к топосу «преды-
дущее-последующее». При использовании топоса «предыдущее-последу-
ющее» драматизации подвергается факт противостояния того или иного 
спортсмена законам времени. В качестве примера приведем продолжение 
приведенного выше фрагмента, посвященного Эвандеру Холифилду: Это 
будет его пятая попытка взять титул чемпиона мира, потому что че-
тыре были успешными. Его мечта – догнать Мохаммеда Али по этой ча-
сти (Эвандер Холифилд – Крис Бёрд, 2002). 

В отдельных случаях (что особенно характерно для стиля комменти-
рования В.И. Гендлина) слиянием топосов «предыдущее-последующее» 
и «свойство-качество-характеристика» оформляются философские разду-
мья о быстротечности жизни: Я думаю, что когда Рой Джонс был молод, 
зол, хотя он всегда говорил, что ему весело в бою, когда он был, как аме-
риканцы говорят, голоден, Кальзаги этот бой легко не дался бы. Часто 
бои происходят не тогда, когда они должны происходить, а тогда, когда 
бойцы уже истратили свой порох (Рой Джонс – Джо Кальзаги, 2008) / 
Удивительно, но годы берут своё и Чавесу пора это признать. Куда де-
валась эта «шкура аллигатора», которой обладал когда-то Чавес? Куда 
девалась его способность гасить удары просто за счет того, что он сме-
щал голову на какие-то миллиметры? Куда делась? Да все туда же. Годы 
свое забрали (Хулио Сезар Чавес – Оскар Де Ла Хойя, 1998). 

В отдельных случаях топос «последующее-предыдущее» вместе с то-
посом «сравнение» используются для того, чтобы обозначить какие-то не-
стандартные, даже парадоксальные качества или моменты биографии 
того или иного спортсмена. В таких случаях драматизируется факт несо-
ответствия спортсмена общепринятым стандартам, что также служит 
средством повышения интереса к поединку, а следовательно – средством 
драматизации репортажа: Крис Бёрд начал выступать на любительском 
ринге с пяти лет и выиграл более 200 боев. Так что опыт у него не ма-
ленький, прямо скажем, но в профессиональном боксе Бёрд впечатлил 
тем, что смог стать супертяжеловесом, будучи таким некрупным пар-
нем, и выиграл у очень серьезных, очень сильных бойцов, а все благодаря 
совершенному, ускользающему, мягкому пластичному стилю (Виталий 
Кличко-Крис Бёрд, 2000). 

Таким образом, специфика комментирования боксерских поединков 
заключается не в механической вербализации происходящего на ринге, 
что невозможно в силу высокой скорости, с которой совершается смена 
действий, да и в силу трудноуловимости самих этих действий. Коммента-
тор стремится давать общую оценку происходящим на ринге событиям, 
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для чего использует топос «свойства-качества-характеристика», выступа-
ющий в составе топоса «сравнение». 

Топосы «сравнение», «предыдущее-последующее», а также выделен-
ный нами топос «поверхностное-глубинное», на наш взгляд, чаще всего 
используются в целях драматизации спортивного репортажа. Топос 
«сравнение» используется тогда, когда комментатор говорит о качествах 
одного порядка у двух спортсменов. В тех случаях, когда очевидны раз-
ные возможности двух спортсменов (как правило, в силу возраста одного 
из них) или в биографии одного из спортсменов присутствует какая-либо 
необычная интригующая деталь, спортивный комментатор использует то-
пос «предыдущее-последующее». При помощи данного топоса коммента-
тор представляет выход на ринг какого-либо возрастного или обладаю-
щего необычными физическими возможностями боксера как поединок со 
временем или с законами природы. Топос «глубинное-поверхностное» ис-
пользуется как средство драматизации поединка в тех случаях, когда речь 
идет о столкновении спортсменов, обладающих статусом звезд. Посред-
ством использования данного топоса боксерский поединок преподно-
сится не просто как шоу, исполняемое ради денег, но как противостояние, 
носящее личный характер. 
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Аннотация: в представленной статье автором рассматривается 
творчество Сигизмунда Доминиковича Кржижановского, а именно сказки. 
Исследователем отмечается, что сущностью сказок Кржижановского яв-
ляется объяснение окружающей действительности, роли и места человека 
в нем, что является одной из основных функций сказки вообще. 
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Сигизмунд Доминикович Кржижановский – не столь известный для широ-

кого круга писатель XX века. Творчество его – один из наиболее значимых, но 
и один из наименее изученных спектров русской литературы первой половины 
прошлого века. Кржижановского именуют писателем, вписанным в авангард-
ный контекст начала XX века. В творчестве данного автора наблюдаются от-
сылки к мотивам разных видов искусств, находящихся во взаимодействии. 
Кржижановский использовал неомифологизм, по-своему интерпретируя ан-
тичные мифы в произведениях (например, новеллы «Мост через Стикс», «Ор-
фей в Аду», «Грайи»). Автор реконструирует традиционный миф, реализуя но-
вый вариант его воплощения, преобразуя его в литературные сказки [3]. 

В художественном мире литературной сказки С. Кржижановского 
можно выделить такие её составляющие, как художественная фантазия 
автора и фольклорная традиция. Сущность сказок С. Кржижановского – 
объяснение мира и места человека в нём, что является одной из функций 
сказки вообще. Творчески переосмысливая фольклорные источники и их 
изобразительно-выразительные возможности, опираясь на структурные 
элементы поэтики фольклорной сказки, трансформируя её мотивы, об-
разы, писатель создаёт целостный оригинальный мир, в котором совокуп-
ность языковых и внеязыковых способов выражения ценностей позволяет 
выделить несколько уровней концептологии авторской сказки: народно-
поэтический, аксиологический, философский и вариативно-креативный. 

Реконструируя мифологическое пространство произведения, Кржижа-
новский не выстраивает полное соответствие героев их прообразам. Для ав-
тора важным является не соответствие, а переосмысление мифа. Именно по-
этому герои новелл, входящих в сборник «Сказки для вундеркиндов» прояв-
ляют лишь некоторое сходство со своими мифологическими прототипами, 
но не тождественны им. Таким образом, текст, в основе которого – пере-
осмысленный миф, формирует специфичное интертекстуальное поле, когда 
предшествующие тексты, создавая структуру произведения, начинают функ-
ционировать иным образом. Подобное явление задает возможность самосто-
ятельного существования реконструированного мифа. 

Название сборника новелл Кржижановского – «Сказки для вундеркин-
дов» – содержит в себе два явных акцента. Во-первых, это – «Сказки», и, 
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во-вторых – «для вундеркиндов». Обе этих составляющих особо приме-
чательны, так как произведения, вошедшие в сборник, не совсем подходят 
под жанровое определение «сказка» и предназначены совсем не для ода-
ренных детей. Сказки Кржижановского несут в себе особое авторское ви-
дение мира и человека в нем, и, помимо нравоучительной, дидактической, 
задачи, ставят перед собой цель представить философское понимание 
концепции мира и человека. Автор стремится изобразить пороки человека 
не в застывшей аллегорической, а в философско-диалектической форме. 

Сказки Кржижановского не отображают традиционную ситуацию ска-
зочного зачина – читатель включается в уже развивающийся сюжет. 

Сказки писателя образуют единое повествовательное пространство ав-
торского текста, в котором стилевое и смысловое единство получает ва-
риативно-креативное решение – измененный воображением автора вари-
ант реального мира предстает в вымышленном, в физическом, социаль-
ном и духовно-нравственном формировании [2]. Отмечая специфичность 
сказочности в новеллах сборника, следует отметить, что «сказки» Кржи-
жановского по большей части – имитация некоего реального события. В 
отличие от обычных сказок, где время действия определяется «давным-
давно, в стародавние времена», время в сказках Кржижановского – ими-
тация реального времени, оно не определяется конкретно, но время дей-
ствия событий можно проследить. 

Сущность сказок С. Кржижановского – объяснение мира и места чело-
века в нем, что является одной из функций сказки вообще. Доминантой 
художественного вымысла писателя становится, прежде всего, ярко выра-
женная авторская позиция, обусловливающая особенности поэтики созда-
ваемого им сказочного мира и отражающаяся в системе образов, про-
странственно-временной организации текста и двоемирии [4]. Герои ска-
зок не просто реальные люди, они несут в себе отвлеченные философские 
понятия в человеческом образе, т.е. персонифицированы. 

Говоря о действительности, следует обратиться к понятию времени. 
Время в сказках Кржижановского, как и в фольклорных сказках, не со-

относится с реальным временем. Условность сказочного времени тесно свя-
зана с его замкнутостью. Последовательность событий в сказках и есть ху-
дожественное время сказки, которое, не выходя за её пределы, целиком за-
мкнуто в сюжете. Сказка начинается как бы из небытия, из отсутствия вре-
мени и событий. Вводные формулы сказок, такие как: «Есть древнее преда-
ние», «Жила бедная швея», «Это было давно», «Нанялся, ну, скажем, Иван 
сено косить», «Между двух стран озеро без имени», «Сказка расскажет о 
том, что было два века тому назад» – выводят сказки из сферы реального 
времени и реального пространства. Заканчивается сказка не менее подчерк-
нутой остановкой сказочного времени – констатацией благополучного ис-
хода рассказанных историй: торжеством победы весёлого сапожника над 
березайской грязью в славном городе Березайка; оказанием помощи бедной 
швее; миролюбием авосей, небосей и какнибудей; соединением влюблён-
ных друг в друга сапожника Гассана и дочери визиря Зюлейки. Заключи-
тельное благополучие – это конец сказочного времени. 

Например, в сказке «Доброе дерево» автор, используя фольклорный 
мотив волшебной сказки – помощь животных и растений человеку, попав-
шему в беду, – показывает, как соблюдается древний обычай лесного гос-
теприимства, в котором главную роль играет доброе дерево-сосна. 
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Протяжённость художественного времени в сказочном мире соответ-
ствует реальному историческому, современности. Приметами этого вре-
мени являются реалистические объекты, предметы и атрибуты современ-
ности: сирены авто, звонки трамваев, запах бензина, перекрёстки улиц, 
широкие площади, парки. В ежедневных заботах жила бедная швея: «Ни-
кто ей не помогал: кроме иглы и напёрстка. Заказчики торопили всегда с 
работой, хотя и не торопились за работу платить. С раннего утра до суме-
рек сидела швея, согнув спину, над ныряющей в ткань иглой и паутинно 
тонкой нитью». Сказочность не противоречит общему реалистическому 
тону повествования, а как бы дополняет и углубляет его. Достигается это 
вставками в структуру реалистического рассказа сказочного пейзажа и ис-
пользованием мотива сна в качестве иного пространства, выходящего за 
пределы реального мира. Бедная швея решила дошить платье «не под 
скучным потолком, а под ясным небом и ветвями деревьев». Не прошло и 
часа, как она очутилась «среди деревьев с просветами голубого неба меж 
их вершин». Жизнь леса, как живого организма, наполнена неустанной 
работой, которая уподобляется швейной мастерской: «по воздуху неслись 
серые мотки паутинных нитей; голубые колокольчики «были похожи на 
выросшие из земли напёрстки», «с корявых сосновых лап свешивались 
целыми пачками зелёные иголки», короткокрылая птичка кричала «шить-
шить». Но игла выскользнула из пальцев швеи и «скрылась где-то среди 
трав и мха, и надо было возвращаться». Однако «в дело о пропавшей 
иголке» вмешалась сосна, «давшая тень и приют бедной горожанке»: с её 
ветвей «вместе с жёлтой пыльцой и тонким благоуханием смолы слетели 
сны и плотно завесили зрачки» бедной швее [5]. 

Картина сна разрабатывается в духе сказочной фантастики и подчи-
нена логике сказочно-фантастического действия, обнаруживая все при-
меты сказочного жанра. Во-первых, это сказочно-фантастические персо-
нажи: сосна «с узловатыми длинными пальцами-иголками»; дятел, 
«мерно сматывающий нитку с катушки»; маленькая птичка, «вдевающая 
нити в иглы»; голубые колокольчики, удивлённые тем, «что у напёрстков 
нет язычков, а у них есть». 

Следуя фольклорной сказочной традиции, Кржижановский вводит в по-
вествование образы доброго дерева и его помощников. Лес становится клю-
чевым словом, определяющим смысловую тональность сказки. Он высту-
пает, с одной стороны, как молчаливый свидетель, с другой – как простран-
ство, наделённое таинственной силой, которая может всё сделать за героя. 

Граница перехода из реального мира в мир нереальный, сказочный, 
остаётся разомкнутой: у героини остаётся результат волшебства – выпол-
ненная работа. Такая концовка говорит об открытом финале. Автор как 
бы приглашает читателя к домысливанию и творческому воображению. В 
отличие от традиционной фольклорной сказки, где концовка строго опре-
делена своеобразной формулой, незамкнутое пространство этой литера-
турной сказки сюжетно оформлено композиционным кольцом: «Как же 
так, – спросит читатель, – ведь... – Никаких ведь! Прочтите ещё раз под-
заголовок: и всё» [1]. 

Кржижановский использует народную сказку не как некий «сосуд» 
для привнесенного абстрактного смысла, а во многом созидает этот 
смысл, опираясь на присущую данному типу сказочного сюжета семан-
тику и стилизуя по-своему образную, формульную сказочную манеру. 
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На основании вышеизложенного можно уверенно утверждать, что 
сказки Кржижановского начинают выступать призмой трансформации, 
особого авторского понимания и осмысления постреволюционной дей-
ствительности. Результатом этого, с одной стороны, становится искусное 
совмещение в сказках множества реалий исторической и бытовой жизни 
начала XX века, и, с другой стороны, появляется момент формирования 
особого авторского взгляда на существующие реалии. Используя тради-
ции жанра литературной сказки, Кржижановский идет не по пути класси-
ческого мотива чуда, он изменяет традиционные формы сказки, идет че-
рез трансформацию ракурсов взгляда, например, через нагнетание стран-
ности. Автору свойственна особая точка зрения на различные проблемы: 
как извечно-философские, так и обыденно-бытовые. Сущностью сказок 
Кржижановского является объяснение окружающей действительности, 
роли и места человека в нем, что является одной из основных функций 
сказки вообще. 
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УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ТЕКСТАХ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

Аннотация: автор статьи обращается к теме устойчивых словосо-
четаний в текстах публицистического стиля с целью их классификации. 
Объектом исследования послужили тексты газетных статей на англий-
ском языке на политические и смежные с политикой темы. Метод 
наблюдения, метод сплошной выборки и статистический метод позво-
лили отобрать материал и проанализировать типы устойчивых слово-
сочетаний, представляющих предмет исследования. Результаты ра-
боты можно использовать в курсах по стилистике и лексикологии ан-
глийского языка. 

Ключевые слова: словосочетания, классификация словосочетаний, 
устойчивые словосочетания, воспроизводимость, публицистический 
стиль, стилистика. 

Политика является значимой сферой жизни, а новостные политиче-
ские сообщения представляют собой неотъемлемую часть современного 
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информационного пространства. Средства массовой информации одно-
временно отражают тенденции в эволюции языка и задают направление 
его дальнейшего развития. В связи с этим представляется важным изучать 
публицистические тексты с целью формирования осведомленности о те-
кущем состоянии языка. 

Как отмечает Ю.А. Онищенко, языковые средства публицистического 
стиля представляют собой совокупность элементов научного, офици-
ально-делового, художественного и разговорного стилей. Лексические 
единицы в текстах публицистического стиля многообразны и включают 
термины, устойчивые словосочетания, оценочную лексику, многознач-
ные слова, слова в переносных значениях. Кроме того, использование 
устойчивых стандартизованных словосочетаний является отличительной 
чертой публицистического стиля, поскольку их использование помогает 
ускорить процесс коммуникации [7, с. 53, 54]. 

Поскольку целью данной статьи является выявление устойчивых сочета-
ний в текстах публицистического стиля, методом сплошной выборки из ста-
тей с сайтов www.americanpress.com, www.nytimes.com, www.theguardian.com, 
www.washingtonpost.com были отобраны 350 устойчивых словосочетаний. 
Тексты публицистического стиля насыщены устойчивыми сочетаниями: 
в среднем на один текст приходится около 24 устойчивых словосочетаний 
(около 47 устойчивых словосочетаний на 1000 слов). 

Словосочетание является промежуточной единицей между словом и 
предложением [2, с. 95], представляет собой соединение двух или не-
скольких слов, относящихся к самостоятельным частям речи, обладаю-
щих синтаксической связью и выполняющих функцию номинации пред-
метов, явлений и действий [1, с. 129]. 

По степени устойчивости состава словосочетания можно разделить на 
переменные (свободные) и постоянные (устойчивые), что обусловлено 
структурными и семантическими особенностями компонентов и особым 
характером связи с действительностью. При этом, компоненты свободных 
словосочетаний, в отличие от устойчивых словосочетаний, имеют высо-
кий показатель комбинаторности [2, с. 95]. 

С. Влахов и С. Флорин предлагают различать образные и необразные 
устойчивые словосочетания и выделяют среди прочих интернациональ-
ную фразеологию, устойчивые сравнения, составные термины, граммати-
ческую фразеологию (как правило, составные предлоги и союзы), гла-
гольно-именные сочетания (функционирующие на основании устойчивой 
лексико-синтаксической сочетаемости), синтаксическую фразеологию 
[4, с. 188–192, 198]. 

Н.М. Шанский различает четыре вида устойчивых словосочетаний, ос-
новываясь на семантической слитности их компонентов: 

1) фразеологические сращения, характеризующиеся абсолютной неде-
лимостью, значение которых не зависит от значений их компонентов; 

2) фразеологические единства – семантически неделимые и целостные 
словосочетания, целостное значение которых можно вывести из значений 
их компонентов; 

3) фразеологические сочетания, в которых только один из компонен-
тов обладает связанным значением, таким словосочетаниям присуще 
наличие синонимического оборота с тем же опорным словом; 
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4) фразеологические выражения, под которыми понимают семантиче-
ски делимые, но устойчивые в своем составе и употреблении словосоче-
тания, целиком состоящие из слов со свободными значениями. К устой-
чивым такие сочетания относят благодаря их воспроизводимости 
[8, с. 75–77]. 

Г.А. Мартинович интерпретирует соотношение устойчивости и фра-
зеологичности так: все фразеологические словосочетания – устойчивы, но 
не все устойчивые словосочетания фразеологичны [6]. 

К устойчивым относят не только те словосочетания, каждый из ком-
понентов которых употребляется только в сочетании с другим, но и сло-
восочетания, у которых только один из компонентов имеет низкую ком-
бинаторность, либо у которых комбинаторность обоих компонентов явля-
ется сравнительно низкой [2, с. 96]. 

Таким образом, в широком смысле к устойчивым сочетаниям относят 
все сочетания лексических единиц, обладающие некоторой степенью 
устойчивости, воспроизводимости и/или образности [6]. 

Одной из особенностей устойчивых словосочетаний в публицистиче-
ских текстах является широкое тематическое разнообразие. Среди вы-
бранных устойчивых словосочетаний встречаются словосочетания, отно-
сящиеся непосредственно к политической сфере (federal agencies, govern-
ment spending, foreign policy, political ideology, political correctness), к вы-
борной системе (to run for president, independent candidate, to run a cam-
paign, swing states, exit poll), называющие органы власти и людей в них 
работающих (Supreme Court, National Security Council, attorney general, 
secretary of defense, prime minister), различные социальные группы (college 
graduates, disabled people, single mothers, qualified workers, minority group), 
словосочетания, относящиеся к сфере юриспруденции (illegal immigra-
tion, to reject the allegations, to violate the law, to win the case, settlement 
agreement), к сфере экономики и бизнеса (to sign a deal, hedge fund, finan-
cial crisis, private equity, to turn a profit), социальной сфере и сфере обра-
зования (maternity leave, grad schools, master course, glass ceiling, living 
costs), а также словосочетания, относящиеся к общеупотребительным (to 
put a focus, to put pressure, common ground, marked contrast, to make the 
right decision). 

Безусловно, такое деление достаточно условно, поскольку публици-
стические тексты, ввиду широкого проникновения политики во все сферы 
общественной жизни, затрагивают широкий диапазон тем. Кроме того, 
интересным является тот факт, что публицистические тексты чутко реа-
гируют на последние события, происходящие в мире, и в связи с этим, 
преобладание устойчивых словосочетаний, относящихся к той или иной 
группе, непостоянно. Так, например, в настоящий момент, можно сказать 
о том, что помимо общеупотребительных устойчивых словосочетаний, в 
публицистических текстах преобладают устойчивые словосочетания, от-
носящиеся к выборной системе. 

Среди устойчивых словосочетаний в публицистических текстах встре-
чаются как образные, так и необразные словосочетания, однако последние 
преобладают (около 85%). К образным можно отнести такие словосочета-
ния, как red tape, wild card, to build bridges, sea change, ground zero. 
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По типу синтаксической связи между лексическими единицами слово-
сочетания могут быть сочинительными и подчинительными. При сочини-
тельной связи компоненты в словосочетании равноправны, таким обра-
зом, при перестановке элементов не происходит существенного измене-
ния смысла. При подчинительной связи один элемент словосочетания яв-
ляется определяемым, другой – определяющим [5, с. 101]. 

В публицистических текстах представлены как словосочетания с под-
чинительной (to take a look, real deal, to shake hands, flip side, to push to the 
brink), так и с сочинительной связью (movers and shakers, slice and dice, 
cheers and boos, cap and trade, to wait and see). Однако словосочетаний с 
сочинительной связью – всего около 1%. 

Синтаксические связи в словосочетаниях с подчинительной связью 
могут быть выражены морфологическим путем (путем согласования или 
управления), а также за счет примыкания, подразумевающего образова-
ние синтаксических групп без изменения формы [5, с. 131]. 

В выбранных словосочетаниях представлены все вышеперечисленные 
виды синтаксических связей: согласование (one term), управление (to 
manifest itself), примыкание (to approach differently, full refund, independent 
candidate). Однако преобладает примыкание, поскольку этот тип связи в 
целом характерен для словосочетаний в английском языке. 

В случае если один или оба компонента представлены не словом, а 
словосочетанием, Л.С. Бархударов предлагает выделять элементарные 
словосочетания (с одним типом синтаксической связи между компонен-
тами) и смешанные словосочетания (с разными типами синтаксической 
связи) [3, с. 45, 46]. 

В нашей выборке не представлены смешанные словосочетания, од-
нако в 10% отобранных словосочетаний один из компонентов представ-
лен словосочетанием: financial disclosure form, to send a clear message, 
high-pressure sales tactics, federal budget deficit, to pay lip service. Приме-
рами элементарных словосочетаний могут служить следующие устойчи-
вые словосочетания: power tool, state law, hearing room, to go into force, 
percentage points. 

В зависимости от синтаксических отношений между компонентами 
выделяют предикативные, атрибутивные, объектные, обстоятельствен-
ные словосочетания [1, с. 131]. И.П. Иванова выделяет также экзистенци-
альный тип отношений, который возникает между глаголом-связкой и по-
следующей единицей (чаще всего прилагательным) [5, с. 143]. 

Атрибутивные словосочетания представлены словосочетаниями, в ко-
торых зависимое слово выражено прилагательным (at the national level), 
причастием (fossil-fueled energy), существительным в функции определе-
ния (healthcare rights), инфинитивом (the right to remain silent), к атрибу-
тивным также относятся словосочетания, состоящие из двух существи-
тельных, соединенных предлогом of: man of gravitas, spirit of opposition, 
leap of imagination. 

Объектные сочетания представлены глагольными словосочетаниями с 
существительным в качестве зависимого слова: to meet the standards, to 
define one’s strategy, to restore relations, to have roots, to lose a race. 

Группа обстоятельственных словосочетаний представлена наимень-
шим количеством словосочетаний (to approach differently), как и группа 
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экзистенциальных словосочетаний (to be up for grabs). В своей работе мы 
не рассматривали группу предикативных словосочетаний. 

В зависимости от принадлежности главного слова к той или иной ча-
сти речи, словосочетания делятся на субстантивные, глагольные, адъек-
тивные, адвербиальные и местоименные [3, с. 47]. 

Среди выбранных нами словосочетаний количество субстантивных 
сочетаний значительно больше количества глагольных словосочетаний 
(около 70% всех словосочетаний). При этом, адъективные, адвербиальные 
и местоименные словосочетания не представлены в нашей выборке. 

Примерами субстантивных словосочетаний могут служить такие 
устойчивые сочетания, как blind trust, free trade, carbon emissions, brain 
drain, solar energy. В качестве зависимых слов в субстантивных словосо-
четаниях функционируют существительные в функции определения 
(health minister), прилагательные (political parties), причастия (low-paid 
workforce), инфинитив (the right to remain silent). К субстантивным слово-
сочетаниям относятся составные названия, в том числе терминологиче-
ские сочетания, называющие различные явления, процессы и понятия. 

К глагольным сочетаниям относятся такие устойчивые сочетания, как 
to take steps, to earn a spot, to find support, to hold talks, to deliver a direct 
message. Зависимым словом в таких словосочетаниях является существи-
тельное (to exchange pleasantries), прилагательное (to come true) или наре-
чие (to stick close). 

Кроме того, словосочетания можно охарактеризовать с точки зрения 
позиции зависимого слова относительно главного слова: различают сло-
восочетания с постпозицией и с препозицией зависимого слова [1, с. 132]. 

В большинстве устойчивых словосочетаний в публицистических 
текстах зависимое слово находится в препозиции по отношению к глав-
ному слову: federal agencies, empty threat, human rights, security clearance, 
sharp critic. В постпозиции зависимое слово чаще всего находится в гла-
гольных сочетаниях: to sell the deal, to take a toll, to turn a profit, to shift the 
balance, to go crazy. 

Таким образом, основной характеристикой устойчивых словосочета-
ний мы считаем воспроизводимость, в связи с чем, к устойчивым мы от-
носим как неделимые фразеологические единицы, так и семантически де-
лимые, но устойчивые в составе и употреблении словосочетания, состоя-
щие из слов со свободными значениями. 

Поскольку тексты публицистического стиля насыщены устойчивыми 
словосочетаниями, можно говорить об устойчивых словосочетаниях как 
характеризующей черте текстов публицистического стиля. Насыщен-
ность текстов публицистического стиля устойчивыми словосочетаниями 
объясняется, с одной стороны, необходимостью быстрого реагирования 
на происходящие события и, соответственно, быстрого создания текстов 
(чему способствует воспроизведение устойчивых сочетаний готовым бло-
ком), а, с другой стороны, стремлением к экспрессивности для успешного 
воздействия на получателя сообщения за счет использования образных 
устойчивых словосочетаний. При этом, в текстах публицистического 
стиля преобладают субстантивные необразные словосочетания с атрибу-
тивными синтаксическими отношениями между компонентами и зависи-
мым словом в препозиции. 
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ХЛОРОМ СНЕГОВОЙ 
ВОДЫ ГОРОДА МОСКВЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ 
Аннотация: в РФ необходимой составляющей зимнего содержания 

дорог, магистралей и других объектов дорожного хозяйства является ис-
пользование противогололёдных реагентов (ПГР). В настоящее время в 
Москве ПГР представлены преимущественно хлоридной группой. 
Участки с высокой степенью концентрации хлора характеризуются пол-
ным исчезновением крупных беспозвоночных и резким снижением числен-
ности мелких беспозвоночных, изменяется численность почвенной фауны 
и состав доминирующих видов. Как показали результаты исследований, 
содержание хлора в зависимости от мест отбора снега существенно ва-
рьировало, что обусловлено как интенсивностью применяемых ПГР, так 
и неравномерностью их внесения. 

Ключевые слова: засоление почвы, хлориды, снеговой покров, токси-
ческое воздействие, почвенные организмы, реагенты. 

Засоление почвы является стрессовым фактором среды обитания для 
живых организмов. В зависимости от солеустойчивости и солевыносли-
вости биологических видов засоление нарушает их метаболизм, влияет на 
рост, размножение и расселение видов, внося деструктивные изменения в 
экосистемы [7]. 

Участки с высокой степенью концентрации хлора характеризуются 
полным исчезновением крупных беспозвоночных и резким снижением 
численности мелких беспозвоночных, изменяется численность почвенной 
фауны и состав доминирующих видов. Засоление почв влечет за собой из-
менение соотношения различных групп членистоногих, животных-почво-
образователей [7]. 

Под влиянием хлоридов происходит угнетение растений, обусловлен-
ное увеличением осмотического давления почвенного раствора сверх кри-
тических значений; токсичным действием хлорид-ионов на растения; 
нарушением условий их питания [6]. 

Деревья и кустарники, являясь механической преградой распростране-
нию солевой смеси воздушным путем, задерживают соли в листьях и вет-
вях, что затрудняет фотосинтез, транспирацию и дыхание растений. 
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Увеличение содержания солей в почве сопровождается поступлением 
их в крону деревьев и в листья, вызывая появление некрозов, усыхание 
побегов уже в начале вегетации, суховершинность стеблей, сокращение 
длительности вегетации и функционирования ассимиляционного аппа-
рата растений [3]. 

А.И. Обухов с соавторами [4] более 20 лет назад отмечали, что на тер-
ритории г. Москвы засоление городских почв является временным, од-
нако, в настоящее время можно считать, что оно постоянно. Максималь-
ные значения засоления отмечаются в поверхностных слоях (15–20 см) 
почв [1]. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что, исходя из погодно-климати-
ческих условий, в РФ необходимой составляющей зимнего содержания 
дорог, магистралей и других объектов дорожного хозяйства является ис-
пользование противогололёдных реагентов (ПГР), негативное воздей-
ствие которых на компоненты природной среды в городе носит система-
тический характер. 

В настоящее время в Москве ПГР представлены преимущественно 
хлоридной группой – реагентами на основе хлоридов кальция, магния, 
натрия, калия, а также их смесями в различных сочетаниях, при этом, как 
правило, на долю технической поваренной соли приходится не менее чем 
93% [2]. 

Целью нашего исследования явилось изучение содержания хлора в 
снеговой воде ЮЗАО города Москвы в зависимости от удалённости 
участков от магистралей при внесении ПГР. 

Исследование проводили в 2015 г., в период наибольшего накопления 
общего запаса воды в снеговом покрове. Пробы отбирали пластиковыми 
трубами путём объединения серии точечных проб на 10 участках. Коор-
динаты участков отображены в таблице 1. 

Таблица 1 
Места отбора проб снега в ЮЗАО в 2015 г. 

 

Номер 
участка Адрес Координаты 

участка

1 ЮЗАО, Ленинский проспект, д. 32, озеленённый 
з. уч. 

ш. 55,708987 
д. 37,580102

2 ЮЗАО, Ленинский проспект, д. 43, озеленённый 
з. уч. 

ш. 55,704682 
д. 37,576629

3 ЮЗАО, Ленинский проспект, д. 62, озеленённый 
з. уч. 

ш. 55,694145 
д. 37,554247

4 ЮЗАО, Ломоносовский проспект, д. 14, озеле-
нённый з. уч.

ш. 55,690939 
д. 37,542776

5 ЮЗАО, Ленинский проспект, д. 66, озеленённый 
з. уч. 

ш. 55,690315 
д. 37,548099

6 ЮЗАО, ул. Академика Пилюгина, д. 26, к. 1, озе-
ленённый з. уч.

ш. 55,672022 
д. 37,530163

7 ЮЗАО, ул. Бартеневская, д. 29, озеленённый з. 
уч. 

ш. 55,549117 
д. 37,528601

8 ЮЗАО, ул. Адмирала Ушакова, д. 5, озеленён-
ный з. уч.

ш. 55,546757 
д. 37,553186
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9 ЮЗАО, ул. Бартеневская, д. 61, озеленённый з. 
уч.

ш. 55,545198 
д. 37,516574

10 ЮЗАО, ул. Академика Понтрягина, д. 11, озеле-
нённый з. уч.

ш. 55,534620 
д. 37,501289

 

Как показали результаты исследований, содержание хлора в зависимо-
сти от мест отбора снега существенно варьировало, что обусловлено как 
интенсивностью применяемых ПГР, так и неравномерностью их внесения 
(табл. 2). 

Отмечено наибольшее превышение фоновой концентрации на участ-
ках ул. Бартеневская, д. 29 и ул. Академика Понтрягина, д. 11 в 359 и 
810 раз соответственно. На всех участках, приближенным к дорогам от-
мечена высокая концентрация хлора, превышающая не только фоновые 
значения, но и ПДК в 2,2 – 23 раза (ПДК культ-быт =350 мг/дм3) [5]. На 
участках, расположенных на наибольшем удалении от дороги превыше-
ний ПДК не выявлено. Распределение концентрации хлора на анализиру-
емых участках приведено на рисунке 1. 

Таблица 2 
Содержание хлора в снеговой воде при внесении ПГР 

 

№
  

уч
ас

тк
а 

Зоны 

1 2 3 

 мг/дм3 Кс мг/дм3 Кс мг/дм3 Кс
1 25,6   ±   1,89 2,56 839  ±  46,57 83,9 1670  ±  112,96 167
2 32,3  ±  0,78 3,23 130  ±  6,99 13 1200  ±  87,02 120
3 15,8  ±  0,59 1,58 96  ±  7,37 9,6 1570  ±  122,58 157
4 20,6  ±  1,83 2,06 466  ±  19,98 46,6 831  ±  58,59 83,1
5 37  ±  3,57 3,7 239  ±  20,39 23,9 783  ±  47,47 78,3
6 17,5  ±  0,63 1,75 764  ±  65,49 76,4 1180  ±  43,69 118
7 72  ±  3,39 7,2 786  ±  29,48 78,6 3590  ±  219,75 359
8 10  ±  0,28 1 952  ±  38,78 95,2 1840  ±  45,96 184
9 10  ±  0,76 1 156  ±  15,04 15,6 777  ±  58,66 77,7
10 58  ±  4,99 5,8 1140  ±  91,28 114 8100  ±  384,47 810

 

Таким образом, высокая концентрация хлоридов, создающаяся в сне-
говом покрове ЮЗАО г. Москвы, может привести к повышению содержа-
ния хлора в депонирующих средах и оказать токсическое воздействие на 
биотический компонент окружающей среды, изменяя численность и со-
став почвенных организмов и состав произрастающей растительности. 
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Рис. 1. Коэффициент концентрации хлора 

в снеговой воде на анализируемых участках 
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Аннотация: в статье обсуждаются проблемы экологической без-
опасности спортивно-оздоровительных сооружений, а также влияние 
различных факторов окружающей природной среды на организм чело-
века, алгоритм организации системы экологического мониторинга воз-
душной и водной среды спортивно-оздоровительных, а также даются 
рекомендации по оздоровлению окружающей среды. 

Ключевые слова: спортивные сооружения, экологический монито-
ринг, загрязняющие вещества, государственная политика, токсические 
характеристики, экологическая ситуация, риск здоровью. 

Государственная политика, направленная на организацию населения 
нашей страны к ведению здорового образа жизни, приобщение к занятиям 
физической культуре и спорту, может быть успешно реализована в случае 
поддержания и регулирования качества окружающей природной среды. В 
последнее время выбросы от загрязняющих веществ от стационарных ис-
точников постоянно сокращаются в результате использования на про-
мышленных предприятиях современных производственных технологий, а 
также благодаря контрольно-надзорной деятельности за предприятиями. 
В тоже время растет число мобильных источников загрязнения окружаю-
щей среды в результате увеличения количества автомобильного транс-
порта. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» 
правительство Республики Татарстан приняло важное решение по улуч-
шению спортивно-оздоровительный работы в регионе, результатом кото-
рой явилось строительство большого количества типовых многофункци-
ональных спортивных сооружений. 

При строительстве современных спортивных сооружений применя-
ются строительно-отделочные материалы, которые обладают положи-
тельными технологическими и эксплуатационными свойствами, но при 
этом могут выделять в окружающую среду токсичные примеси, что повы-
шает экологическую опасность строящихся объектов. 

Ассортимент химических веществ, загрязняющих окружающую 
среду, достигает ста тысяч наименований и постоянно пополняется но-
выми соединениями, токсические характеристики которых, как правило 
слабо изучены или вообще неизвестны. Поэтому важной задачей является 
определение ассортимента всех поступающих в окружающую среду ве-
ществ, изменения путей их миграции, направления распространение и ха-
рактера воздействия на организм человека. 

Важной проблемой спортивных сооружений, имеющих в своей струк-
туре плавательные бассейны, являются загрязнение водной среды, так как 
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они являются сложными гидротехническими сооружениями, в технологи-
ческую схему которых входят различные приборы и системы водоподго-
товки, в том числе предполагающие использование химических реаген-
тов. При этом основной технологический процесс обеззараживания воды 
плавательных бассейнов проводится путем хлорирования, что приводит к 
образованию в водной среде легко-летучих хлорорганических соедине-
ний, оказывающих негативное воздействие на организм человека, осо-
бенно в период интенсивных занятий спортом. Большое влияние на уро-
вень загрязнения помещений спортивно-оздоровительных сооружений 
оказывают антропогенные источники, а также выбросы автомобильного 
транспорта, которые попадают внутрь помещения через вентиляционные 
системы и ограждающие конструкции зданий [1]. 

На фоне общей экологической ситуации, связанной с загрязнением ат-
мосферного воздуха и воды плавательных бассейнов вышеупомянутыми 
источниками, выделение примесей вредных химических веществ в воз-
душную среду помещений спортивно-оздоровительных сооружений ка-
жется на первый взгляд недостаточно важной проблемой. Однако следует 
учесть то обстоятельство, что в помещениях спортивных оздоровитель-
ных сооружений человек проводит достаточно продолжительное время, 
где, попадает под влияние большого количества негативных факторов, ко-
торые можно классифицировать по схеме, приведенной на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Факторы внутренней среды спортивно-оздоровительных  

сооружений, оказывающие влияние на организм человека 
 

Наиболее существенное влияние на организм человека оказывает ка-
чество воздушной и водной среды, а эти характеристики в помещениях 
спортивно-оздоровительных сооружений в процессе их эксплуатации 
практически не контролируются. Очевидно, что физико-химические свой-
ства воздушной среды в помещениях спортивно-оздоровительных соору-
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жений определяются химическим составом атмосферного воздуха, загряз-
ненного антропогенными источниками, которые зависят от района жилой 
застройки, в котором находится спортивное сооружение, и наличия в 
непосредственной близости промышленных предприятий и транспорт-
ных магистралей. Эти загрязнения, попадая внутрь помещений через вен-
тиляционную систему и ограждающие конструкции здания смешиваются 
с примесными соединениями, мигрирующими от внутренних локальных 
источников, и продуктами жизнедеятельности организма человека. Все 
это приводит к тому, что в воздушной среде помещения постоянно проте-
кают химические реакции, в результате которых образуются новые соеди-
нения, которые могут обладать более высокой токсичностью, чем исход-
ные [2]. 

Поэтому для улучшения экологической безопасности воздушную 
среду помещений спортивно-оздоровительных сооружений подвергают 
технологической обработке, например озонируют [3–4]. 

Анализ литературных данных показывает, что техногенная нагрузка в 
Республике Татарстан по многим показателям выше, чем в России в це-
лом. Это повышает валовой выброс загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду и способствует их миграции в помещения спортивно-оздоро-
вительных сооружений. Поэтому для контроля экологической безопасно-
сти спортивно-оздоровительных сооружений необходимо создание сети 
локального мониторинга [5]. 

Для получения детальной информации об экологической безопасности 
спортивных сооружений необходимо организовать систему регулярных 
наблюдений, которые смогут зафиксировать кратковременные и длительные 
изменения, происходящие в окружающей среде под действием различных не-
благоприятных факторов. Система экологического мониторинга спортивно-
оздоровительных сооружений должна быть частью уже существующей 
службы наблюдения и контроля [6]. 

Для обеспечения функционирования системы необходима детальная 
информация о естественных колебаниях и изменениях состояния воздуш-
ной среды, которая должна быть получена на основе наблюдения за фо-
новыми концентрациями, полученными в результате обследования исход-
ного состояния спортивных сооружений. 

При организации системы экологического мониторинга спортивно-
оздоровительных сооружений основные задачи будут заключаться в сле-
дующем: 

 диагностика экологического состояния воздушной и водной среды 
спортивно-оздоровительных сооружений с установлением локальных ис-
точников миграции примесных соединений; 

 установление перечня приоритетных веществ, подлежащих обяза-
тельному аналитическому контролю; 

 идентификация примесных соединений, обладающих высокой ток-
сичностью и оказывающих негативное влияние на организм человека; 

 санитарно-гигиеническая оценка вклада различных источников за-
грязнения в общую экологическую нагрузку на воздушную и водную 
среду; 

 оценка фактического и прогнозируемого состояния воздушной и 
водной сред помещений спортивно-оздоровительного комплекса; 
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 разработка научных основ экологического мониторинга спортивно-
оздоровительных комплексов и выдача практических рекомендаций по 
оздоровлению окружающей среды и повышению ее экологической без-
опасности. 

Алгоритм системы организации экологического мониторинга спор-
тивно-оздоровительных комплексов приведен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм организации системы экологического мониторинга 
воздушной и водной среды спортивно-оздоровительных сооружений 

 

Как видно из рисунка, основным функциональным элементом этой си-
стемы является диагностика экологического состояния воздушной и вод-
ной среды, результаты которой позволяют осуществлять перспективный 
прогноз экологических рисков, проводить оценку прогнозируемого состо-
яния, управлять и регулировать качество воздушной и водной среды, мо-
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делировать различные экологические ситуации, обрабатывать получен-
ные данные и принимать решения, направленные на оздоровление окру-
жающей среды и обеспечение экологической безопасности человека. 

Таким образом, при разработке системы экологического мониторинга 
спортивно – оздоровительных сооружений необходимо постоянно выяв-
лять факторы риска, а также устанавливать количественные закономерно-
сти между качеством окружающей среды и состоянием здоровья спортс-
менов, тренирующихся в этих сооружениях [8]. Результаты мониторинго-
вых обследований состояния окружающей среды спортивно-оздорови-
тельные сооружения, очевидно, являются важной составной частью обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия спортсменов и 
обслуживающего персонала, что приведёт к укреплению здоровья населе-
ния [9]. Экологический мониторинг спортивно-оздоровительных соору-
жений, очевидно, может служить основой комплексной оценки их эко-
лого-гигиенического состояния и так же будет способствовать разработке 
научно обоснованной классификации качества окружающей среды, кото-
рая должна базироваться на критериальных показателях, которые позво-
ляют характеризовать как наружную, так и внутреннею среду с учётом 
степени риска для здоровья человека. С этих позиций экологический мо-
ниторинг должен рассматриваться как единая система, связывающая 
окружающую природную среду жилого микрорайона, где функционирует 
спортивно-оздоровительное сооружение, придомовая территория, здания, 
его инженерные системы, помещения и человек. 

Для реализации программы экологического мониторинга спортивно-
оздоровительных сооружений необходимо учитывать архитектурно-пла-
нировочные, биологические и химические факторы риска, а также эколо-
гическую экспертизу при строительстве спортивных объектов. Кроме 
того, необходимо построение открытых систем экологического монито-
ринга, что позволит в дальнейшем подключать к ней новые функциональ-
ные подсистемы и элементы. 

В качестве основных результатов необходимо разработать методику 
проведения экологического мониторинга спортивно-оздоровительных со-
оружений, которую можно будет использовать для проведения научных 
исследований и внедрения её в практику. Следует также разработать нор-
мативно-законодательные и регламентирующих документы, базы дан-
ных, характеристики спортивно-оздоровительных сооружений, факторы 
риска, осуществить долгосрочный прогноз оценки качества окружающей 
среды на здоровье спортсменов, а также разработать санитарно-гигиени-
ческий паспорт спортивно-оздоровительного сооружения. 

Для разработки экологического паспорта спортивно-оздоровительных 
сооружений необходимо иметь информацию о более полном составе за-
грязняющих веществ, которую можно получить на основе газохромато-
графического анализа примесей загрязняющих веществ, в том числе и с 
использованием новых высокоселективных сорбентов [10–11]. 

До настоящего времени экологический мониторинг окружающей 
среды основан на учёте небольшого числа загрязняющих веществ, что 
связано со сложностью состава воздушной среды, а также несовершен-
ством аппаратного оформления и методического обеспечения определе-
ния загрязняющих веществ. Загрязняющие вещества, выделяемые в окру-
жающую среду помещениями спортивно-оздоровительных сооружений 
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обычно представлены в виде спектров переменного состава, а их количе-
ство составляет более сотен наименованных органических и неорганиче-
ских примесей. Поэтому на первый план выступает проблема идентифи-
кации загрязняющих веществ, что невозможно без наличия Хромато-
масс- спектрометров. В то же время при отслеживании многокомпонет-
ных систем многие органические соединения не имеют норм ПДК и по-
этому официально не подлежат экологическому контролю. В этом случаи 
идентификация реальных спектров загрязняющих веществ по индивиду-
альному составу, уровню и групповой принадлежности является особо ак-
туальной задачей, решение которой позволит совершенствовать систему 
экологического контроля воздушной и водной среды спортивно-оздоро-
вительных сооружений с выполнением научно исследовательских работ, 
обеспечения экологического мониторинга, оценки риска здоровью и ре-
альной химической нагрузки на организм человека, поиску неизвестных 
полютантов, определении безопасности и эффективности новых техноло-
гий оздоровления окружающей природной среды, особенно в процессе 
проведений спортивно-оздоровительных мероприятий. 
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Аннотация: в современной экономике инновационная деятельность 
является одним из ключевых факторов развития экономики. Для повыше-
ния эффективности продвижения инноваций на рынок многие компании 
прибегают к созданию бизнес-моделей. В данной статье рассмотрены 
некоторые особенности создания бизнес-модели, на основе которой ин-
новация или инновационный продукт доводится до конечного потенци-
ального потребителя. 

Ключевые слова: инновация, инновационный продукт, бизнес-модель. 
В настоящее время большой проблемой для России и стран СНГ явля-

ется распространение инноваций, инновационных продуктов и доведение 
их до конечных потребителей. Объем реализации результатов инноваци-
онной деятельности отечественными организациями составляет не более 
12%, в то время как в развитых странах данный показатель выходит за 
пределы 70%. Это говорит о том, что в странах постсоветского простран-
ства существует проблема разработки методологии, которая позволяла бы 
не только создавать и производить инновационные продукты, но и дово-
дить до потребителя. 

Существуют несколько основных причин низкой конкурентоспособ-
ности российских инноваций на внутреннем и внешнем рынке: 

1. Низкая платежеспособность потенциальных потребителей. 
2. Пассивная работа по продвижению инноваций. 
3. Неудачное позиционирование продукта на рынке. 
4. Менталитет потребителей. 
Учитывая данные проблемы, организация процесса продвижения ре-

зультатов инновационной деятельности отечественных предприятий яв-
ляется актуальной задачей, которая определяет выгоду производителей и 
потребителей, а как результат – продвижение экономики России на новую 
инновационную ступень развития. 

Для решения проблемы распространения инноваций и инновационных 
продуктов западные компании разрабатывают бизнес-модели продвиже-
ния и доведения новых товаров до конечного потребителя. 

Бизнес-модель – это логическое схематическое описание инновацион-
ной стратегии, которая будет создавать ценность для потребителя, для 
компании, для партнеров и связанных с фирмой лиц. Она учитывает конъ-
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ектуру, которая необходима для продвижения результатов инновацион-
ной деятельности на рынок таким образом, который прост и удобен для 
конечных потребителей и несет прибыль для компании-производителя. 

Эффективная бизнес-модель должна отвечать на три важных вопроса: 
 каким образом организация создает ценность для потенциальных по-

требителей; 
 как фирма зарабатывает денежные средства; 
 как компания контролирует цепочку создания ценности. 
Исследование, проведенное Economist Intelligence Unit, показало, что, 

по мнению 50% руководителей, для роста компании бизнес-модели иг-
рают более важную роль, нежели сами инновационные продукты и 
услуги. Примерно такой же результат показали исследования компании 
IBM. Почти все респонденты (главы корпораций) заявили о необходимо-
сти непрерывного совершенствования бизнес-моделей с учетом новых 
условий. В тяжелые экономические времена фирмы рассматривают биз-
нес-модели как важный фактор устойчивости в условиях изменяющейся 
инфраструктуры. Несмотря на это, по данным исследования Американ-
ской ассоциации менеджмента, крупные компании тратят на разработку 
бизнес-моделей не более 10% от размера общих инвестиции в инноваци-
онную деятельность [2]. 

Главными целями непрерывной адаптации бизнес-модели к измене-
ниям рынка являются: опережение конкурентов; создание входных барь-
еров для распространения аналогичной продукции других производите-
лей на рынок. 

На сегодняшний день существует алгоритм разработки бизнес-модели 
продвижения результатов инновационной деятельности на рынок. Он 
включает следующие шаги: 

1. Проведение анализа тенденций роста будущего отраслевого рынка. 
Центральным моментом является изучение тенденций и особенностей 
развития рынка, его устойчивость. Для определения вектора и скорости 
его развития строятся динамические ряды показателей – индикаторов 
рынка и показателей деловой активности; исчисляются базисные, цепные 
и средние за период темпы роста. 

2. Анализ потребительских ценностей нового продукта или услуги. 
Для оценки потребительской ценности инноваций и инновационных про-
дуктов пользуются опросами и обсуждениями экспертов. Однако самым 
эффективным методом оценки считаются экономико-математические мо-
дели с использованием удельных показателей, экспертных оценок, техни-
ческих эквивалентов, функции с коэффициентами показателя качества. 

3. Прогноз объемов продаж и прибыли от реализации результатов ин-
новационной деятельности. Оценка будущих поступлений средств от ре-
ализации продукции составляет наиболее ответственную и сложную за-
дачу, поскольку ее решение связано с необходимостью учета не только 
внутреннего потенциала предприятия, но также и внешних условий, та-
ких, как конъюнктура рынка, угроза появления конкурентных товаров, 
динамика цен и прочее. Ошибки в данных расчетах особенно ощутимы, 
так как они могут привести к невозможности реализации намерений. 

4. Расчет примерных затрат, проектной себестоимости, трудоемкости 
инноваций. Калькуляция служит основой для определения издержек про-
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изводства и установления себестоимости инновации или инновационного 
продукта. 

5. Определение целевых групп будущих конечных потребителей и 
ниши рынка инноваций, определение каналов продвижения инноваций на 
рынок. Для каждой целевой группы разрабатываются индивидуальные 
маркетинговые, рекламные программы (кампании). 

6. Определение механизма взаимодействия компаний с партнерами и 
поставщиками. От решения этой серьезной и ответственной задачи зависят 
качество выпускаемой продукции, стабильность производства и реализа-
ции, а значит, эффективность всей компании и ее конкурентоспособность. 

Для анализа эффективности разработанной бизнес-модели продвижения 
инноваций и инновационных продуктов на рынок нужно оценить: соответ-
ствие результата инновационной деятельности потребностям конечного по-
требителя; способность обеспечения прогнозируемой прибыли; формирова-
ние цены инновации исходя из затрат на создание и продвижение инноваци-
онного продукта; соответствие бизнес-модели стратегии фирмы. 

Создание бизнес-модели продвижения результатов инновационной 
деятельности позволяет увидеть полную картинку преобразования инно-
ваций в ценность для бизнеса. Для правильности бизнес-модели, ее необ-
ходимо создавать на стадии НИР и постоянно адаптировать под изменя-
ющуюся реальность. 
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Текучесть кадров – представляет собой процесс незапланированного 

увольнения работников, обусловленное неудовлетворенностью работ-
ника рабочим местом и неудовлетворенностью организации данным ра-
ботником его недисциплинированностью, систематическим невыполне-
нием обязанностей без уважительных причин и т. д. [1]. 
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В наше время текучесть кадров является одним из важных проблем 
организаций. Естественный уровень текучести кадров в пределах 3–5% в 
год от численности персонала. Высокий уровень текучести приводит к 
значительным экономическим потерям, а также создает организацион-
ные, кадровые, технологические и психологические трудности после 
ухода работника. Но и полное отсутствие трудовых перемещений в орга-
низации, в том числе и текучесть кадров, приводит к «застойности» струк-
туры коллектива. Главной причиной текучести кадров – неудовлетворен-
ность трудом работника. 

Для уменьшения текучести кадров в организации необходимо учиты-
вать и влиять на факторы, от которых зависит увольнение работников, то 
есть способствовать закреплению сотрудников в организации. 

Мы рассмотрели, в качестве примера, зарубежные банки, такие как 
«Goldman Sachs», «JP Morgan» и «Deutsche bank» и пришли к выводу, что, 
используя данные зарубежных опытов для снижения уровня текучести 
кадров предлагаем следующие мероприятия: 

Технико-экономические мероприятия – совершенствование матери-
ального стимулирования и мотивации кадров. 

Организационные мероприятия – формирование карьерного роста и 
повышения квалификации. 

Социально-психологические мероприятия – работа по развитию повы-
шения командного духа коллектива, внедрения наставничества. 
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Пожары наносят огромный материальный ущерб и зачастую сопро-
вождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важней-
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шей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосудар-
ственном масштабе. 

Основными причинами, способствующими возникновению и разви-
тию пожара, являются: 

 нарушение правил применения и эксплуатации приборов и оборудо-
вания с низкой противопожарной защитой; 

 использование при строительстве в ряде случаев материалов, не от-
вечающих требованиям пожарной безопасности; 

 отсутствие на многих объектах народного хозяйства и в подразделе-
ниях пожарной охраны эффективных средств борьбы с огнем. 

Здания школьных учреждений должны быть оборудованы средствами 
оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть 
использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, спе-
циально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сиг-
налы. 

При необходимости использования средств индивидуальной защиты 
преподаватель перед началом работы должен одеть полагающиеся сред-
ства индивидуальной защиты. 

В Сунтарском улусе (районе) 21 июня 2011 г. в 20 ч. 50 м дежурному 
диспетчеру ПЧ-1 по охране с. Сунтар, поступила информация от дежур-
ной части ОВД о том, что горит здание 1-го корпуса МОУ «Сунтарская 
начальная общеобразовательная школа им. В.Г. Павлова» по адресу: 
с. Сунтар ул. Партизанская, №52. 

Характеристика объекта: здание 1-этажное, деревянное, V степени ог-
нестойкости, 1975 года постройки на 286 мест, с общей площадью 
1661,2 кв. м, стены и перегородки из брусьев, отопление центральное, во-
дяное, кровля 2-х скатное из металлических листов по деревянным фер-
мам, ввод электролинии производится через воздушную линию с север-
ной и южной стороны, освещение электрическое на 220 В. 

В результате пожара огнем было уничтожено здание школы, общей 
площадью 985,3 кв. 

На момент осмотра места происшествия следы наибольших термиче-
ских поражений наблюдаются на южной стороне здания, а именно на ме-
сте где была помещение электрощитовой. По мере удаления от этого ме-
ста глубина поражения древесины уменьшается. 

На основании опроса очевидцев и осмотра места происшествия, пред-
варительная причина пожара короткое замыкание проводов ввода элек-
тролинии на южной стороне здания СНОШ. 

На основании справки предоставленной Комитетом имущественных 
отношений администрации МР «Сунтарский улус (район)» сумма ущерба 
от пожара здания Сунтарской начальной общеобразовательной школы 
им. В.Г. Павлова составляет 5 628 313 (пять миллионов шестьсот двадцать 
восемь тысяч триста тринадцать рублей). 

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что имеются 
достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков события пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК.РФ, а именно в результате 
пожара тяжкий вред здоровью гражданам не причинен. 

После пожара, случившегося 21.06.2011 года, комиссия по пожарной 
безопасности для достижения такой цели, как обеспечение безопасности 
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обучающихся, воспитанников и работников образовательных учрежде-
ний во время их трудовой и учебной деятельности, обеспечение пожарной 
и антитеррористической безопасности и оснащение медицинскими каби-
нетами образовательных учреждений. Они дали рекомендации: 

 повысить уровень противопожарной безопасности образовательного 
учреждения; 

 снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, 
травматизма и гибели людей; 

 повышение уровня сохранности жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников и педагогических работников; 

 повышение компетенции руководителей образовательных учрежде-
ний, педагогов и обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В МОУ «Сунтарской начальной общеобразовательной школе им. 
В.Г. Павлова» были приняты и выполнены все рекомендации данные ко-
миссией по пожарной безопасности. 

Список литературы 
1. МОУ «Сунтарская начальная общеобразовательная школа им. В.Г. Павлова» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://ssosh1.clan.su/publicrep/pdoklad_2012_sokrashh_ 
variant.doc 

2. Пожарная безопасность МОУ «СНОШ им. В.Г. Павлова» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://snosh.ucoz.ru/search/?q=пожарная+безопасность 

3. Программа безопасности в образовательных учреждениях [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://old.sakha.gov.ru/node/72475 

4. Способ организация тушения пожара на примере [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://studopedia.org/1–45833.html (дата обращения: 07.12.2016). 

 
Арженовский Сергей Валентинович 

д-р экон. наук, профессор 
Бахтеев Андрей Владимирович 

канд. экон. наук, доцент 
 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ОЦЕНКА РИСКА ФАЛЬСИФИКАЦИИ  
ОТЧЕТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ АУДИТА 

Аннотация: в статье рассмотрены методы оценки риска суще-
ственного искажения финансовой отчетности вследствие недобросо-
вестных действий в процессе внешнего аудита. Авторами выделены до-
стоинства и недостатки существующих подходов. 

Ключевые слова: аудит, фальсификация финансовой отчетности, 
оценка риска. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект 
«Риск фальсификации финансовой отчетности и его оценка в процессе 
внешнего аудита» №16–02–00035. 

Вопрос оценки рисков в процессе выполнения аудиторских заданий, 
обеспечивающих уверенность, несомненно, является одним из наиболее 
обсуждаемых с точки зрения развития методологии и методического 
обеспечения аудита. В настоящее время существует большое количество 
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точек зрения на оценку риска в аудите, опубликованное различными оте-
чественными и зарубежными авторами. При этом значительная часть ис-
следований в области риска в аудите посвящена проблеме оценки риска 
существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных дей-
ствий (РСИНД). Такой интерес к проблеме обусловлен, прежде всего, тем, 
что по данным исследований подавляющее большинство искажений фи-
нансовой отчетности, представляющих серьезную угрозу для целевых 
пользователей, носит преднамеренный характер. Другой, не менее важ-
ной причиной существующего научного и практического интереса к про-
блеме оценки РСИНД является общеизвестный факт, что вероятность не-
обнаружения преднамеренных искажений в процессе аудита выше, чем 
искажений финансовой отчетности, возникших вследствие различного 
рода ошибок. В качестве ещё одной существенной причины, обусловли-
вающей растущий интерес методологов и практиков от аудита к оценке 
РСИНД является перманентный процесс совершенствования способов 
фальсификации отчетной информации компаний, набирающий темпы в 
связи с продолжающимися кризисными процессами в мировой и нацио-
нальных экономиках многих стран, в том числе России. 

Среди работ, посвященных оценке риска фальсификации отчетности от-
метим [1]. Автор приводит классификацию факторов рисков макро- и микро-
уровней, а также подробно описывает последствия каждого из них. В работе 
[2] показано, что оценки риска существенного искажения в процессе аудита 
необходимо рассматривать на уровне предпосылок составления бухгалтер-
ской отчетности. Исследование [3] акцентирует внимание на способах вуали-
рования отчетности. В книге [4] рассмотрены методы финансового анализа 
для выявления фальсификации финансовой отчетности. 

Существуют также исследования, в которых применялись различные 
методы оценки риска существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий (РСИНД). В частности, одним из 
методов, применяемым для оценки риска является метод мозгового 
штурма. При применении метода мозгового штурма важным является воз-
можность участников прогнозировать ситуацию и поэтому метод рабо-
тает при идентификации риска в нестандартных ситуациях. Авторы [7] 
показывают, что качество результатов штурма на практике существенно 
различается. К недостаткам метода относится возможная не всесторон-
ность обсуждения, доминирование отдельных аудиторов при обсужде-
нии. В [6] оценивалась логистическая регрессия для вероятности мошен-
ничества при составлении финансовой отчетности. В качестве значимых 
факторов выявлены: слабость внутреннего контроля, быстрый рост 
фирмы, неадекватная или несовместимая прибыльность, чрезмерный 
упор на прибыль при управлении, ложь или уклончивость менеджеров 
при беседе с аудиторами, собственность фирмы. Модель позволила точ-
нее, чем практикующие аудиторы, спрогнозировать 77 случаев мошенни-
чества, имевшихся в выборке. Регрессионный анализ применялся в [11] 
для проверки более десяти гипотез, выдвинутых с использованием экс-
пертов в рамках различных теорий мошенничества. Использовались как 
финансовые показатели, так и факторы, характеризующие внутреннюю 
среду компаний. 

Признаки мошенничества классифицированы на шесть типов в [5]: 
аномалии в учете, достаточный внутренний контроль, аномалии в анали-
тике, экстравагантный стиль жизни, необычное поведение, жалобы. 
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Один из методов оценки РСИНД – использование вопросников или 
контрольных листов. Опыт применения свидетельствует о недооценке 
риска. Аудиторы, которые используют длинные контрольные списки, как 
правило, неточны в оценке риска мошенничества. Как правило, аудиторы 
переоценивают руководство, которое вероятно допускает ошибки. Кроме 
того, использование процедур, основанных на опыте предыдущих прове-
рок, делает аудит менее эффективным. Контрольный перечень также дол-
жен учитывать размер аудируемой фирмы. Получено, что аудиторы, про-
веряющие крупные компании делают больший акцент на возможных мо-
шенничествах, чем аудиторы небольших фирм [8]. Причины кроются в 
различиях в структуре управления и ее влиянии на возможность мошен-
нических действий. Недостатками метода контрольных листов также яв-
ляются отсутствие свободы мысли при идентификации угроз, исследова-
ние известных знаний, в то время как «известное незнание» или «неиз-
вестное незнание» не может быть оценено, формализация применения по 
принципу «поставить галочку». 

Простейшей аналитической процедурой оценки риска фальсификации от-
четности является использование финансовых показателей, коэффициентов. 
Аналитические обзоры могут агрегировать экзогенную информацию и обес-
печивать сигналы о мошеннических действиях. Авторы [9] использовали 
комбинированную выборку для исследования предсказательной способности 
21 финансового показателя в течение 7 лет. Ни один из них не оказался по-
следовательно значимым в течение всего периода, а дискриминантный ана-
лиз показал неправильную классификацию для фирм, осуществляющих мо-
шенничество. Авторы считают, что исследование финансовых показателей 
не позволяет выявить мошеннические фирмы. 

Потенциальный риск мошенничества может быть оценен с помощью 
закона Бенфорда (закон первой цифры), который описывает вероятность 
появления определенной первой значащей цифры в распределении вели-
чин. Применение закона в аудите получило название цифровой анализ по 
имени программы, написанной М. Нигрини. На данный момент наиболее 
распространены шесть тестов цифрового анализа. Однако исследователи 
отмечают [8], что такой подход увеличивает вероятность ошибки первого 
рода (ошибочное отклонение нулевой гипотеза в то время, как она верна). 

Одним из инструментов оценки являются нейронные сети, позволяю-
щие одновременно оценить все исходные данные. В исследовании [10] 
для выявления случаев мошенничества применяли в том числе нечеткие 
нейронные сети, которые превосходят традиционные методы оценки 
риска мошенничества. 

Хороший обзор возможностей оценки риска с помощью вероятност-
ных методов имеется в книге [12]. В частности, показано применение бай-
есовского подхода к оценке компонент аудиторского риска. 

Таким образом, проанализированы существующие методы оценки 
риска в следствие недобросовестных действий, выделены достоинства и 
недостатки существующих подходов. 
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Аннотация: в данной статье авторы раскрывают значение конку-

рентоспособности в обеспечении успешной деятельности предприятия, 
а также доказывают, что данный показатель определяет уровень эф-
фективного развития организации в сравнении с аналогичными компани-
ями. Исследователями рассмотрены шесть основных подходов к опреде-
лению уровня конкурентоспособности, на основе одного из них опреде-
лена конкурентоспособность организации ООО «Синьор Помидор». 
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В постиндустриальной экономике одновременно с развитием науки и 
техники меняются потребности людей, требования к потребляемым това-
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рам и услугам становятся всё более высокими. Для того чтобы выжить на 
таком остроконкурентном рынке, современные предприятия вынуждены 
идти в ногу со временем, создавать принципиально новые продукты, со-
вершенствовать традиционно выпускаемые виды продукции, улучшать 
собственный имидж, привлекать качественные ресурсы, заботиться об 
улучшении финансовых результатов. 

Конкурентоспособность является показателем уровня развития хозяй-
ствующего субъекта в сравнении с аналогичными фирмами, действую-
щими на том же рынке. Под конкурентоспособностью предприятия при-
нято понимать его способность быть востребованным и успешным на 
рынке, соперничать с конкурирующими фирмами и получать больше эко-
номических выгод по сравнению с компаниями -поставщиками схожей 
продукции 

Среди факторов повышения конкурентоспособности предприятия 
можно выделить [1]: 

 внедрение в производство новейших достижений науки и техники; 
 увеличение числа высококвалифицированных сотрудников; 
 рост качественных показателей товара или услуги при одновремен-

ном уменьшении издержек производства; 
 освоение новых внутренних и внешних рынков сбыта продукции. 
Используя в производстве достижения научно-технического прогресса, 

производитель товаров и услуг может создавать принципиально новые то-
вары, совершенствовать технологию производства, значительно повышать 
качество продукции. Всё это дает возможность предприятию существенно 
влиять на собственную конкурентоспособность и рыночную позицию. 

Для эффективного внедрения в производственный процесс новейших 
достижений науки и техники необходим высококвалифицированный пер-
сонал, который сможет не только реализовать предложенные руководством 
идеи, но и принять непосредственное участие в инициировании изменений 
в организации. Инициативные квалифицированные сотрудники представ-
ляют собой один из наиболее важных экономических ресурсов предприя-
тия, позволяющих организации выйти на новый уровень развития. 

Способность хозяйствующего субъекта быть конкурентоспособным 
закладывается ещё на этапе проектирования производственного предпри-
ятия. Следовательно, конкурентоспособностью можно и нужно управ-
лять. Специалисты по маркетингу должны рассчитать соотношение каче-
ства, сервиса и стоимости товара или услуги, которое позволит обеспе-
чить конкурентоспособность продукции и приведёт компанию к успеху. 

Вначале осуществляется маркетинговый анализ, задачами которого 
являются: 

 изучение платежеспособного спроса на товар или услугу; 
 исследование существующих и потенциальных рынков сбыта; 
 обоснование ассортимента продукции; 
 определение объема продукции; 
 оценка возможных рисков, связанных с выведением товара (услуги) 

на рынок; 
 определение возможных резервов повышения качества продукции; 
 оценка эффективности производства. 
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Фирма, которая провела необходимые маркетинговые исследования, 
не выйдет на рынок с некачественной или маловостребованной продук-
цией. Её продукция конкурентоспособна и выгодно отличается от продук-
ции других участников рынка. 

Показателем конкурентоспособности предприятия на рынке является 
то, насколько его товар удовлетворяет ожиданиям потребителя. Конку-
рентный товар более привлекателен для покупателя на действующем 
рынке по цене и качеству, чем аналогичная продукция других фирм [6]. 

В целом конкурентоспособность предприятия – характеристика ком-
плексная, она может быть выражена через набор показателей. Для опре-
деления положения, занимаемого экономическим субъектом на внутрен-
нем и внешнем рынке, необходимо производить оценку его конкуренто-
способности. Оценка конкурентоспособности предприятия, зачастую бы-
вает основана на интуитивных ощущениях, однако, её вполне можно фор-
мализовать, описав круг показателей, которые позволяют осуществить 
саму оценку и выделить направления повышения конкурентоспособности 
через выявление влияющих факторов. 

Показатели, которые могут быть использованы при оценке конкурен-
тоспособности компании, различны, их набор может различаться в зави-
симости от используемой методики оценки. 

В современной науке существует шесть основных подходов к опреде-
лению конкурентоспособности [2; 3]. 

В соответствии с первым подходом конкурентоспособность рассмат-
ривается с точки зрения преимуществ по сравнению с конкурентами. 

Второй подход основан на теории равновесия А. Маршала. У произво-
дителя нет повода для перехода в другое состояние, и он достигает мак-
симальной прибыли и уровня сбыта. 

Третий подход заключается в оценке конкурентоспособности по каче-
ству продукции на основе составления многоугольных профилей по раз-
личным характеристикам компетентности. 

Четвертый подход представляет собой матричную методику оценки 
конкурентоспособности, реализуется посредством составления матриц и 
предварительного выбора стратегии. 

Пятый подход, структурный, в соответствии с ним положение пред-
приятия можно оценить через такие показатели, как: уровень монополи-
зации отрасли, наличие барьеров для новых предприятий, появляющихся 
на рынке. 

Шестой подход, функциональный, его представители определяют со-
отношение между издержками и ценой, объемы загрузки мощностей про-
изводства, количество выпускаемой продукции и другие показатели. В со-
ответствии с этим подходом конкурентоспособными считаются компа-
нии, в которых лучше налажено производство и дальнейшая реализация 
товара, более эффективно поставлено управление финансовыми ресур-
сами. Например, этот подход применяется в компании «Дан энд 
Брэдстрит», это известная американская консультационная фирма. 

Первая группа – это показатели, которые характеризуют эффектив-
ность производственно-торговой деятельности предприятия. Среди них 
можно выделить: соотношение чистой прибыли и чистой стоимости ма-
териальных активов, соотношение чистой прибыли и чистых продаж, а 
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также используется соотношение чистой прибыли и чистого оборотного 
капитала [4]. 

Вторая группа показателей представляет собой показатели интенсив-
ности использования основного капитала и оборотного. В качестве пред-
ставителей этой группы можно назвать: соотношение чистых продаж к 
чистому оборотному капиталу, соотношение чистых продаж к чистой сто-
имости материальных активов, соотношение основного капитала к стои-
мости материальных активов, соотношение чистых продаж к стоимости 
материально- производственных запасов и соотношение материально-
производственных запасов к чистому оборотному капиталу. 

Заключительная группа показателей представлена показателями фи-
нансовой деятельности. Это такие характеристики, как: соотношение те-
кущего долга к стоимости материальных активов, соотношение текущего 
долга к стоимости материально-производственных запасов, соотношение 
оборотного капитала к текущему долгу, соотношение долгосрочных обя-
зательств к чистому оборотному капиталу. Нам представляется послед-
ний подход к определению конкурентоспособности наиболее точным и 
максимально полно отражающим рыночную ситуацию. При определении 
финансовых показателей деятельности организации мы можем увидеть 
следующую ситуацию: на каком уровне находится финансовая устойчи-
вость организации, финансово зависима ли она, способна ли она распла-
чиваться по своим краткосрочным и долгосрочным обязательствам, 
насколько она платежеспособна, сбалансирована ли политика расходов и 
доход, так же по данным показателям можно проанализировать денежный 
поток и качество прибыли, распределение прибыли. Предлагаемая группа 
показателей дает возможность получить более полную информацию по 
организации [5]. 

Рассмотрим применение методик оценки конкурентоспособности 
предприятия на примере ООО «Синьор Помидор». 

Для эффективной деятельности предприятия следует изучить инфор-
мацию о конкурентах, их услугах, ценовой политике, обслуживаемом сег-
менте потребителей. 

Основными конкурентами ООО «Синьор Помидор» являются: 
1. Кафе «Мускатный кит». 
2. Кафе «ВДрова». 
3. Пиццерия «СушиЕд». 
У всех перечисленных заведений (включая кафе «Синьор Помидор») 

примерно одинаковое месторасположение – все они находятся недалеко 
от центра города Хабаровск, в людных местах, среди учебных заведений, 
офисов и крупных ТЦ. 

С помощью анкетирования, являющегося эффективнейшим методом 
маркетинговых исследований, позволяющим получить наиболее полную 
и достоверную информацию об отношении потребителей к хозяйствую-
щим субъектам, проведем сравнительную оценку конкурентных преиму-
ществ ООО «Синьор Помидор» и ее конкурентов. В анкетировании с по-
мощью социальных сетей принимали участие 100 респондентов. Анкети-
рование было проведено в июле 2016 года. В качестве критериев были 
взяты: вкусовые качества блюда, цена, бренд, качество обслуживания, ат-
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мосфера заведения, реклама и маркетинг. В таблице 1 приведены перечис-
ленные факторы конкурентоспособности предприятия с указанием значи-
мости каждого фактора. 

Таблица 1 
Вес факторов конкурентоспособности 

 

Показатели конкурентоспособности Оценка фактора
1. Уровень цен 0,25
2. Качество обслуживания посетителей 0,15
3. Качество блюд 0,26
4. Бренд 0,06
5. Атмосфера заведения 0,16
6. Реклама и маркетинг 0,12
Итого 1,00

 

В таблице 2 приведен расчет уровня конкурентоспособности кафе. 
 

Таблица 2 
Оценка конкурентной позиции организации 

 

Ключевые 
факторы 
успеха 

Значи-
мость 
КФУ 

Синьор 
Поми-

дор 
 ВДРОВА  

Му-
скат-
ный 
Кит

 Су-
шиед  

1. Уровень 
цен 0,25 6 1,5 6 1,5 4 1 2 0,5 

2. Каче-
ство об-
служива-
ния посе-
тителей 

0,15 8 1,2 10 1,5 6 0,9 4 0,6 

3. Каче-
ство блюд 0,26 10 2,6 8 2,08 5 1,3 5 1,3 

4. Бренд 0,06 9 0, 54 6 0,36 5 0,3 3 0,18 
5. Атмо-
сфера за-
ведения 

0,16 8 1,28 10 1,6 4 0,64 5 0,8 

6. Реклама 
и марке-
тинг 

0,12 9 1,08 7 0,84 3 0,36 2 0,24 

Взвешен-
ная общая 
оценка 

1,0  8,2  7,91  4,5  3,62 

 

Расчет уровня конкурентоспособности кафе проведен по ключевым 
факторам успеха, с наличием которых связано успешное ведение бизнеса. 
Оценка конкурентной позиции осуществлена в сравнении с ближайшими 
конкурентами, которые оказывают однородные услуги и конкурируют на 
одном рынке. Данная методика позволяет наглядно оценить конкурент-
ные преимущества и недостатки. 
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На основе расчетов можно сделать вывод, что нашим главным конку-
рентом является пиццерия «Вдрова», так как при сложении всех значений 
КФУ получаем значение уровня конкурентоспособности «Синьор Поми-
дор» – 50 баллов, «Вдрова» – 47 баллов. Главной проблемой для анализи-
руемого кафе является качество обслуживания гостей и атмосфера заве-
дения, так как в пиццерии «Вдрова» существует нестандартный способ 
обслуживания и необычный дизайн интерьера (похож на домик Карабаса 
Барабаса), работают профессиональные аниматоры (обслуживание идет в 
виде игры под тематикой мультфильма «Буратино»). В пиццерии «Синьор 
Помидор» обслуживание происходит в стандартной форме. 

Таблица 3 
Профиль конкурентных преимуществ/недостатков организации 

 

Ключе-
вые фак-

торы 
успеха 

Зна-
чи-

мость 
КФУ 

Хуже 
кон-
ку-

рента 
–2

Хуже 
кон-
ку-

рента 
-1

На 
уровне 
конку-
рента 

(0)

Лучше 
конку-

рента +1

Лучше 
конку-

рента +2

Взве-
шенная 
оценка

Зна-
чи-

мость 
про-
блем

1. Уро-
вень цен 0,25   *   0 2 

2. Каче-
ство об-
служива-
ния посе-
тителей 

0,15    *  +0,15 4 

3. Каче-
ство 
блюд 

0,26    *  +0,26 5 

4. Бренд 0,06 * +0,06 3
5. Атмо-
сфера за-
ведения 

0,16  *    –0,16 1 

6. Ре-
клама и 
марке-
тинг 

0,12    *  +1,12 6 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о высоком конкурент-
ном статусе ООО «Синьор Помидор». Это доказывает, что в заведение 
клиентов привлекают вкусовые качества блюд, знакомая марка заведения 
и качество обслуживания. Именно от этих факторов зависит посещае-
мость, число постоянных клиентов и в итоге объем продаж услуг. 

Для поддержания достигнутого уровня конкурентоспособности кафе 
«Синьор Помидор» необходимо осуществлять деятельность в области ре-
кламы и ценообразования, используя свои сильные стороны: такие как 
выгодное месторасположение, новизну предлагаемых блюд, отличаю-
щихся от меню конкурентов, и высокое качество продукции, достигаемое 
за счет качественного сырья и высокопрофессиональных кадров. 

Вопрос повышения конкурентоспособности российских предприятий 
актуален, поскольку только конкурентоспособные предприятия могут эф-
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фективно функционировать в условиях рынка. Основные способы повы-
шения конкурентоспособности – это ориентация на потребности покупа-
теля, подстройка под условия рынка, повышение качества продукции, 
улучшение условий и качества работы персонала, внедрение инновацион-
ных разработок в производство. 
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Современный российский менеджмент сформировался в условиях пе-
рехода от чрезмерно централизованной, плановой экономики к рыночной 
в сжатые сроки. Он в значительной мере унаследовал черты прежней, ад-
министративно-командной системы. И это вполне естественно. Многие 
современные организации, использующие новые организационно-право-
вые формы, образованы на основе прежних советских предприятий. Мно-
гие ключевые посты в них занимают менеджеры, воспитанные в советское 
время. 

Вместе с тем организации – хозяйствующие субъекты уже функцио-
нируют в условиях рыночной, хотя пока весьма неэффективной, россий-
ской экономики и обрели некоторые важнейшие черты, характерные для 
субъектов рыночных отношений. 
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Существенное влияние на формирование российского менеджмента 
оказали и продолжают оказывать следующие социально-экономические 
факторы: 

 экономическая и политическая нестабильность в стране; 
 ресурсно-сырьевая направленность экономики; 
 деградация производственного, научно-технического и кадрового 

потенциала; 
 сложная система и высокий уровень налогообложения хозяйствую-

щих субъектов; 
 высокий уровень инфляции; 
 высокий уровень безработицы; 
 низкие в целом уровень оплаты труда работников и удельный вес ее 

в конечной цене произведенного и проданного товара; 
 низкая экономическая эффективность деятельности многих органи-

заций и российской экономики в целом; 
 низкая платежеспособность многих хозяйствующих субъектов и 

населения; 
 несовершенная и нестабильная законодательная и нормативная база 

функционирования хозяйствующих субъектов; 
Все это, безусловно, повлияло и продолжает влиять на формирование 

российского менеджмента. 
Российский менеджмент – творческое осмысление зарубежного 

опыта с учетом российской специфики, т.е. синтез мирового опыта эффек-
тивного управления и существующего отечественного опыта на базе 
национально-исторических особенностей нашей культуры. 

Менеджмент как профессиональный вид деятельности по управлению 
людьми в отраслях экономики, где предполагается получение прибыли 
как конечного результата, подразумевает наличие субъектов управле-
ния – менеджеров. Менеджеры в нашем понимании – руководители ры-
ночного типа, работа которых направлена на объект – хозяйственную де-
ятельность организации. Они возглавляют коммерческие организации, 
выполняя управленческие функции и принимая стратегические решения. 
Поэтому решения менеджеров, как и решения политических деятелей, мо-
гут влиять на жизнедеятельность отдельных индивидов, регионов и госу-
дарств в целом. Они, как субъекты хозяйствования, обеспечивают опти-
мальное решение всего комплекса стоящих перед ними задач, играют зна-
чительную роль в социально-экономическом развитии общества и явля-
ются движущей силой модернизационных процессов. Проблемы и пер-
спективы в отличие от западного мира, российский менеджмент совре-
менного периода имеет короткий опыт управления в условиях рыночной 
экономики. Он основан на творческой переработке и синтезе зарубежного 
опыта с учетом особенностей российской ментальности и структуры эко-
номики. Поскольку экономические законы, в отличие от законов при-
роды, зависят от человеческой воли, от выбора, вследствие неопределен-
ных будущих ожиданий, развития социума, особенно в условиях совре-
менного кризиса, то проблемы управления, принятия правильных реше-
ний играют особую роль. Российские неуспехи и успехи в социально-эко-
номическом развитии последних двух десятилетий связаны не только с 
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ценой на нефть на мировом рынке, с неопределенностью стратегии кар-
динального переустройства общества (включая политическую, социаль-
ную и нравственную среду), но и с оценкой менеджмента, особенно на 
уровне высшего звена. В настоящее время важно не «слепое» копирова-
ние зарубежного опыта, а творческая переработка и учет специфики по-
зиций современной России, а также учет особенностей российской исто-
рии предпринимательства. Это важно для анализа современного состоя-
ния и проблем развития менеджмента. 

Стратегия развития компании является тем вектором, который опреде-
ляет направление ее движения в рыночном пространстве. Ее можно срав-
нить с компасом в руках команды, определяющим маршрут движения к 
цели. 

Стратегия должна быть: 
 основанной на реальной экономической ситуации, обеспеченной ре-

альными ресурсами; 
 изложенной на понятном и доходчивом языке; 
 предметом постоянного обсуждения; 
 амбициозной и дерзкой. 
Стратегия рождается из цепочки «видение – миссия – ценности – 

цели». Видение должен генерировать собственник компании, а если соб-
ственник – государство или распыленные акционеры, то первый руково-
дитель. Современный менеджер должен внимательно анализировать каж-
дый компонент данной цепочки и, исходя из проведенных им исследова-
ний, составить четкий план развития компании. 

Задачи оптимизации управленческих процессов, постановки совре-
менных менеджмент-технологий, повышения производительности и эф-
фективности бизнес-процессов становятся все более актуальными для ру-
ководителей предприятий. Поэтому естественен тот интерес, который 
проявляют руководители бизнеса к тому новому в технологиях управле-
ния, что предлагают им консультанты, будь то «управление по целям» или 
«процессное управление», система BSC или «кайдзен». 

Не без оснований можно заметить, что в России все-таки распростра-
няются и пропагандируются в основном зарубежные разработки, актуаль-
ные на Западе в 1960–1990-х годах, причем переносимые на российскую 
почву без учета национальных особенностей и без привязки к реалиям 
российского бизнеса. К примеру, в последние годы существенное внима-
ние руководителей бизнеса привлекают системы KPI (key performance 
indicators) и BSC (balanced scorecard). 

KPI – набор основных (ключевых) показателей, характеризующих до-
стижение целей и эффективность деятельности компании. 

BSC – разновидность систем KPI, основанная на стратегии, в которой 
состав показателей сбалансирован по различным аспектам (финансовые – 
нефинансовые, опережающие – отсроченные и так далее). 

В настоящее время в России наблюдается разбалансированность всего 
механизма управления. Отечественный менеджер в своей практической 
деятельности сталкивается с такими проблемами, которые совсем незна-
комы западному менеджеру. Поэтому в создавшихся условиях особое зна-
чение приобретает получение нового знания по искусству управления. 
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Практическое воплощение таких знаний требует радикального пере-
смотра всей философии бизнеса, изменения психологии работающих (в 
том числе менеджеров), повышения их квалификации и роста личного по-
тенциала. Глубокие, исключительно трудные, во многом противоречи-
вые, но исторически неизбежные преобразования экономической среды 
хозяйствования в России пробудили активный интерес к менеджменту. 

Сегодня России, как никогда, нужны системы управления, которые бы 
обеспечили предприятию или фирме достижение стандартов производ-
ства мирового класса, высокий уровень конкурентоспособности на внут-
реннем и внешнем рынках. Это означает способность компании решать, 
казалось бы, взаимоисключающие задачи: одновременно повышать каче-
ство и производительность, быть лидером в области удовлетворения нужд 
и запросов потребителей (по ассортименту и новизне предлагаемой про-
дукции, уровню обслуживания и т. п.) и обеспечивать приемлемый уро-
вень цен за счет постоянного снижения издержек. Построение эффектив-
ной системы управления в России требует подготовки достаточного ко-
личества менеджеров-профессионалов. Это новое когорта руководителей, 
ранее неизвестная в России: 

 менеджер-профессионал должен быть разносторонне развитым, 
творческим и инициативным человеком высокой квалификации, умею-
щим управлять людьми для достижения целей организации, постоянно 
стремиться к совершенствованию как личной работы, так и работы в ор-
ганизации; 

 менеджер-профессионал одновременно должен быть не только ру-
ководителем, но и лидером, хорошим организатором, экспертом в поста-
новке задач, другом для людей, находящихся у него в подчинении; 

 менеджер-профессионал должен хорошо ориентироваться в пробле-
мах рынка. 

Рыночная экономика, основанная на конкуренции, свободе производи-
телей, а не на иерархическом подчинении хозяйственных процессов воле 
центра, требует никак не меньше, а даже больше менеджеров, чем преж-
няя система. Но менеджеры эти должны быть совсем иными, нежели 
раньше, обладать новыми качествами. Только в этом случае менеджер бу-
дет способствовать достижению стратегических и тактических целей ор-
ганизации. 
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В инновационном секторе российской экономики авиационная про-
мышленность является одной из самых масштабных. Отрасль характери-
зуется высокотехнологичной активностью и восприимчивостью. Суще-
ствующая международная система регулирования авиационной деятель-
ности и постоянно возрастающие требования, предъявляемые к граждан-
ской технике, в силу ее трансграничного применения, к ее надежности, 
безопасности, экономичности, экологичности инициируют многочислен-
ные нововведения и предшествующие им фундаментальные и приклад-
ные научные исследования и разработки. 

Научно-технологическое развитие авиационной отрасли заключается 
в создании и поддержании постоянно обновляемого научно-технического 
задела (НТЗ), являющегося системной основой разработки перспективной 
авиационной техники (АТ). Управление научными исследованиями и раз-
работками промышленных технологий представляет собой нетривиаль-
ную задачу прогнозирования основных тенденций развития авиационных 
технологий и АТ, планирования разработки технологий и управления 
процессами их создания и передачи. Система управления созданием и об-
новлением НТЗ призвана вскрыть, с большой долей уверенности, основ-
ные тренды мирового научно-технологического развития, обеспечить 
концентрацию ресурсов на ключевых и вспомогательных направлениях, 
трансфер технологий, а также системную интеграцию в интересах разра-
ботки конкурентоспособной АТ [1]. 

До недавнего времени основная часть проектов автоматизации носила 
исключительно инновационно-интеллектуальный характер, поскольку 
они совпадали с обще институциональными изменениями на предприя-
тиях. Сейчас проекты в сфере применения информационных технологий 
(ИТ) имеют преимущественно инвестиционный характер. Это обуслов-
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лено тем, что задачи автоматизации учетных функций во многом уже ре-
шены. Актуальные проекты в промышленности направлены на оптимиза-
цию бизнеса, поэтому необходимо рассматривать эффективность данных 
проектов с оценкой рентабельности возврата инвестиций. 

Руководителю авиационного предприятия, принимающему решение о 
внедрении того или иного продукта для своей управляющей системы при-
ходится принимать решения исходя из имеющейся информации о бизнес 
задачах предприятия, и возможностях, которые появятся в результате 
внедрения новой технологии. В момент принятия решения возникает 
необходимость в оценке имеющегося программно-технического потенци-
ала, а также возможных направлений его развития и связанных с этим ре-
сурсов. 

Подобная информация должна способствовать принятию правиль-
ного решения о проекте внедрения новой технологии, как в рамках стра-
тегического развития информационных систем предприятия, так и в рам-
ках реализации его программно-технического потенциала. Еще острее 
стоит проблема работа с программно-техническим потенциалом для 
управляющей системы предприятия. Управляемый процесс и управляю-
щая часть организации взаимодействуют при обмене информацией через 
так называемый замкнутый информационный контур. В рамках информа-
ционного контура передается информация о целях управления, о состоя-
нии управляемых подсистем, об управленческом воздействии [2]. 

Основной целью работ по подготовке стратегии развития программно-
технического потенциала является формирование конкретных направле-
ний и планов развития ИТ-комплекса компании, обусловленных следую-
щими факторами: 

 общей бизнес-стратегией компании; 
 актуальными тенденциями в развитии информационных технологий 

и программного обеспечения; 
 текущим состоянием программно-технического комплекса компа-

нии; 
 ограничениям по финансированию и срокам реализации приоритет-

ных проектов. 
При подготовке стратегии необходимо рассматривать все возможные 

варианты, не останавливаясь на одной целевой функции. Можно соста-
вить выборку из 3–5 из предложенных вариантов. После чего можно опре-
делить критерии успех разработанной стратегии и выявить ее наиболее 
слабые места. Выше предложенные меры в целом способствуют созданию 
стратегии развития программно-технического потенциала и ее реализа-
ции [3]. 

Дальнейшие перспективы развития АП, ее роль на международном 
рынке авиатехники будут в дальнейшем определяться ее способностью 
адекватно оценивать ситуацию и реагировать на меняющуюся геополити-
ческую обстановку в мире, способностью критического осмысления сво-
его прошлого пути развития, успешностью выхода из современного эко-
номически не стабильного состояния, способностью и решительностью 
интеграции в мировое экономическое пространство, владения современ-
ными методами управления и механизмами технологического развития. 
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Применение ИТ в управлении авиационными предприятиями в целом 
по миру и России показывает, что без стратегического подхода к приме-
нению информационных инноваций современными компаниями очень 
трудно удержаться на рынке. Уровень ИТ – зависимости предприятий бу-
дет всегда повышаться, а глубина автоматизации бизнеса – увеличи-
ваться. Предотвратить потери, обеспечить получение постоянных суще-
ственных выгод от развития ИТ-инфраструктуры возможно при построе-
нии технологии управления программно-техническим потенциалом 
управляющей системы, на основе анализа наиболее удачных решений 
применения подобного подхода при управлении, в том числе инноваци-
онными технологиями [4]. 
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Продуктивная деятельность любой организации, в которой эксплуати-
руется человеческий труд, напрямую связана со степенью использования 
трудового потенциала, представляющего собой сумму качественных и ко-
личественных характеристик персонала [1], заключенных в психофизио-
логических, квалификационных и личностных составляющих работника. 
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Основные элементы, определяющие потенциал работника, это – воз-
раст, подготовка и способность к карьерному росту, уровень профессио-
нализма, отношение к труду и новым знаниям, навыки, стаж работы; ос-
новные характеристики трудового потенциала: здоровье, нравственность, 
творческий потенциал, активность, организованность, образование, про-
фессионализм, ресурсы рабочего времени [1]. 

При оценке трудового потенциала предприятия ряд авторов предла-
гает использовать конкретные показатели. Р.П. Колосова считает, что 
трудовой потенциал можно измерить затратами живого труда [2]. 
Т.П. Маханькова среди качественных характеристик выделяет интеллек-
туально-профессиональный уровень, физическое развитие и здоровье [3]. 

В своей работе мы исследовали трудовой потенциал работников сети 
аптек. В связи с тем, что нередко фармацевты обслуживают своих клиен-
тов без предварительной консультации и назначений лечащего врача, то 
возникает потребность именно в качественном обслуживании, подразуме-
вающем корректное предложение лекарственных препаратов. Соответ-
ственно, мы предположили, что трудовой потенциал работника аптеки бу-
дет влиять на качество обслуживания клиента. 

В исследовании приняло участие 20 фармацевтов сети аптек города. 
На первом этапе исследования состоялось знакомство с личными де-

лами фармацевтов (возраст, образование, стаж работы). Второй этап пред-
полагал оценку по методу «тайного покупателя» (проверка соответствия 
фармацевта должности и аптечным стандартам, профессиональным ком-
петенциям). На третьем этапе была проведена оценка результативности 
фармацевтов, путем вклада сотрудника в прибыль аптеки (наполняемость 
чека, средний чек, продажа фокусных товаров). 

Особо показательными стали результаты второго этапа исследования, 
в ходе которого выяснилось, что 35% фармацевтов совершают существен-
ные ошибки, нарушая стандарты обслуживания. Распространенными 
ошибками стали отсутствие выяснения мотивов и знакомство клиента с 
ассортиментом, противопоказаниями и побочными эффектами. В таблице 
1 представлен наблюдательный лист, используемый в процессе исследо-
вания. 

Таблица 1 
Наблюдательный лист 

 

Пошаговая инструкция продажи утро день вечер
1 Приветствие 
2 Выяснение мотивов
3 Знакомство с ассортиментом
4 Продажа 
5 Продажа вспомогательных средств
6 Занесение в компьютер
7 Проговорить лекарства и сумму
8 Расчет 
9 «Будьте здоровы» и прощание
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На следующем этапе уточнялся вклад фармацевтов в прибыль аптеки. 
В таблице 2 приведены результаты по одной из аптек. 

Таблица 2 
Вклад фармацевтов в прибыль аптеки 

 

План Фар. 1 Фар. 2 Фар. 3 Фар. 4
Сентябрь 

Ср. чек 300 р. 327 р. 260 р. 234 р. 160 р.
Выручка 100% 36% 27% 20% 17%
Фок. преп. 52 21 16 5 0

Октябрь 
Ср. чек 300 р. 347 р. 274 р. 229 р. 171 р.
Выручка 100% 33% 26% 25% 16%
Фок. преп. 46 18 16 12 0

 

Из таблицы 2 видно, что фармацевт 1 приносит большую часть при-
быль. Его оценка 0,74. Фармацевты 2 и 3 вносят практически одинаковый 
вклад в выручку аптеки. Их оценка 0,58 и 0,4 соответственно. Вклад фар-
мацевта 4 минимален – оценка 0,16. Он не работает на повышение сред-
него чека, не продаёт фокусные препараты. В ходе анализа выяснилось, 
что данный показатель не находился в корреляции с опытом и стажем ра-
боты. Так, молодые специалисты, имеющие стаж работы до года, могли 
оказать грамотную консультацию и способствовали наполняемости чека 
фокусными товарами. Наблюдались случаи, когда опытные сотрудники, 
не стремились вносить вклад в деятельность аптеки, имея при этом необ-
ходимое образование и квалификацию. 

Полученные результаты позволили сделать выводы о недостаточном 
использовании трудового потенциала фармацевтов в ряде сети аптек го-
рода и необходимости разработки специальных мероприятий, как за счет 
материальных (в зависимости от наполняемости чека каждым работни-
ком), так и нематериальных способов поощрения (формирование внут-
ренних мотивов приверженности и эффективного психологического кли-
мата внутри коллектива, организацию благоприятных условий труда, 
внедрение моральных поощрений и возможности для самореализации в 
профессиональном и творческом направлении с учетом психотипа работ-
ника). 
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Формирование дебиторской и кредиторской задолженности, сегодня, 
неизбежное следствие существующей в настоящее время системы денеж-
ных расчетов между организациями, при которой всегда имеется разрыв 
времени платежа с моментом перехода права собственности на продук-
цию, между предъявлением платежных документов к оплате и временем 
их фактической оплаты. Но при этом необходимо учитывать причины и 
сроки возникновения любой задолженности предприятия, так как ско-
рость ее оборачиваемости оказывает влияние не только на финансовое по-
ложение отдельного предприятия, но на состояние экономики определен-
ной территории в целом. 

В формах отчетности предприятий отражаются данные по отдельным 
видам дебиторской и кредиторской задолженности: 

 дебиторская задолженность – стр. 1230, Форма №1 «Бухгалтерский 
баланс»; 

 кредиторская – стр. 1520, Форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 
 отдельные показатели (при их наличии): дебиторская – стр. 12301–

12305; кредиторская – стр. 15201–15207) (лист расшифровки статей де-
биторской и кредиторской задолженности (Форма №1 «Бухгалтерский ба-
ланс» а также в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финан-
совых результатах (раздел 5, Форма №5) (табл. 1). 

Таблица 1 
Расшифровка статей дебиторской 

и кредиторской задолженности (с кодами строк) 
 

Виды дебиторской
задолженности

Код
строки

Виды кредиторской
задолженности

Код
строки

покупатели и заказчики 12301 поставщики и покупатели 15201
векселя к получению 12302 векселя к уплате 15202
задолженность зависимых 
и дочерних обществ 12303 

задолженность перед зависи-
мыми и дочерними обще-
ствами

15203 
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авансы выданные 12304 по оплате труда 15204
прочие дебиторы

12305 
по социальному страхованию 15205
задолженность перед бюджетом 15206
авансы полученные 15207

 

Структура и оборачиваемость дебиторской (кредиторской) задолжен-
ности анализируется на основе показателей, характеризующих качество 
долгов и изучаемых в динамике (табл. 2). 

Таблица 2 
Общая характеристика и расчет показателей структуры и оборачиваемости 

дебиторской (кредиторской) задолженности предприятия 
 

Наименование  
показателя Расчетная формула 

Экономический 
смысл изменений 

показателя
Удельный вес сомни-
тельной дебиторской за-
долженности в общей 
сумме дебиторской за-

долженности ( .СДЗ ), % 

ДЗ

СДЗ
ЗД  ..

; где: СДЗ – сомни-

тельная дебиторская задолжен-
ность; ДЗ – общая сумма дебитор-
ской задолженности

Повышение или 
снижение лик-
видности (каче-
ства) дебитор-
ской задолженно-
сти  

Удельный вес вексельной 
формы расчетов в общей 
сумме дебиторской за-

долженности ( В ), % 
ДЗ

ВФ
В  ; где ВФ – сумма в 

векселях к получению 

Удельный вес резервов по 
сомнительным долгам в 
общей сумме дебитор-
ской задолженности  

( РСД ), % 

ДЗ

РСД
РСД  ; где РСД – вели-

чина резерва по сомнительным 
долгам 

Увеличение или 
уменьшение 
риска потерь и 
убытков при 
невозврате задол-
женности

Удельный вес просрочен-
ной 
кредиторской задолжен-
ности 
в общей сумме кредитор-
ской задолженности  

( .ПКЗ ), % 

КЗ

ПКЗ
ПКЗ  ; где ПКЗ – про-

сроченная кредиторская задол-
женность; КЗ – общая сумма кре-
диторской задолженности 

Улучшение или 
ухудшение воз-
можностей пога-
шения долгов пе-
ред другими ор-
ганизациями 

Коэффициент оборачива-
емости дебиторской (кре-
диторской задолженно-

сти) ( ОДЗК  или ОКЗК ) 
ДЗ

В
КОДЗ  , или 

КЗ

В
КОКЗ 

; 
где В – выручка от реализации; 

ДЗ  и КЗ  – средняя стоимость 
дебиторской (кредиторской) за-
долженности

Ускорение или 
замедление пери-
ода погашения 
долгов 

 

На основе данных по организациям и предприятиям формируются 
сводные показатели по дебиторской и кредиторской задолженности по 
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определенной территории в целом. Но при этом, статистика на региональ-
ном уровне отличается ограниченностью по разновидностям и конкрети-
зации показателей дебиторской и кредиторской задолженности (табл. 3). 

Анализ объемов задолженности по региону показывает, что для иссле-
дуемого региона проблема взаимных неплатежей – одна из острейших 
проблем экономики. Суммарная задолженность по всем организациям по 
республике на конец 2014 года составила 49452 млн руб., по сравнению с 
2013 годом наблюдается рост задолженности на 10067 млн руб. Из всей 
суммы задолженности наибольшую долю занимает кредиторская задол-
женность (93,3% в 2004 г. и 96,1% – 2014 г.), удельный вес по ней за рас-
сматриваемый период увеличился на 2,8% [3; 4]. Задолженность по полу-
ченным кредитам банков и займам по республике составила на 31 декабря 
2014 года 4638 млн руб., в том числе просроченная – 1223 млн руб. или 
26,4% от общего объема задолженности по полученным кредитам и зай-
мам. Доля задолженности по кредитам и займам снижалась в течение 
2010–2013 гг., но в 2014 году отмечается повышение удельного веса в 
суммарной задолженности до 9,4% и сумма по ней составляет 4638 млн 
руб. Дебиторская задолженность занимает 70,5% от всей суммы задол-
женности, за анализируемей период сумма по ней увеличилась на 
26546 млн руб., при этом доля просроченной дебиторской задолженности 
снижается к концу 2014 года и составляет 60,9%, тогда как в 2012 г. – 
70,9%, в 2013 г. – 65,3% [1; 2]. 

Таблица 3 
Анализ показателей динамики и структуры 
задолженности организаций по республике 

 

 2012 2013 2014
млн
руб.

в % к 
итогу

млн 
руб. 

в % к 
итогу

млн
руб.

в % к 
итогу

Суммарная задолжен-
ность по обязательствам 27439 100 39385 100 49452 100 

в том числе просрочен-
ная 18694 100 29491 100 35116 100 

Кредиторская задолжен-
ность 26163 95,3 37849 96,1 44814 90,6 

в том числе просрочен-
ная 18663 71,3 29417 99,7 33893 60,2 

Задолженность по кре-
дитам банков и займам 1277 4,7 1537 3,9 4638 9,4 

в том числе просрочен-
ная 30,8 0,1 74,4 0,2 1223 2,2 

Дебиторская задолжен-
ность 12749 100 17870 100 34845 100 

в том числе просрочен-
ная 9039 70,9 11678 65,3 21204 60,9 

 

Примечание: Расчеты автора на основе [3; 4]. 
 

Предприятия и организации республики имеют просроченную кредитор-
скую задолженность перед поставщиками, бюджетом и внебюджетными 
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фондами (рис. 1) [1]. Наибольший удельный вес среди предприятий, имею-
щих просроченную кредиторскую задолженность, приходится на предприя-
тия агропромышленного комплекса – 42% (130 предприятий), на предприя-
тия строительства – 14,8% (46 предприятий), промышленности – 13,5% 
(42 предприятия), электроэнергетики – 7,7% (24 предприятия), транспорта – 
6,1% (19 предприятий), торговли – 4,5% (14 предприятий). 

 

 
Рис. 1. Структура просроченной кредиторской 

задолженности на конец 2014 года 
 

По отраслевой структуре наибольший объем просроченной дебитор-
ской задолженности приходится на предприятия электроэнергетики 
(15895 млн руб. или 75,0%), предприятия строительного комплекса, про-
мышленности и транспорта. При этом, так же как и в случае с кредитор-
ской задолженностью, более 90% всей имеющейся дебиторской задол-
женности, в том числе и по отраслям, имеет срок давности свыше 3-х ме-
сяцев. 

Анализ соотношений кредиторской и дебиторской задолженности по-
казывает значительное превышение уровня общей кредиторской задол-
женности (44814 млн руб.) над общей дебиторской (34845 млн руб.) – бо-
лее чем на 9969 млн руб. Наибольшая разница в уровне общей задолжен-
ности наблюдается в сфере электроэнергетики и составляет 
5111,9 млн руб., а также в сельском хозяйстве – 900 млн руб. По предпри-
ятиям добывающих отраслей, а также транспорта и связи наблюдается 
превышение дебиторской задолженности над кредиторской. 

Таким образом, состояние дебиторской и кредиторской задолженно-
сти, ее структуры и динамики оценивается в масштабе региона на основе 
ограниченного набора статистических данных. Необходимо дальнейшее 
совершенствование системы представления статистической информации 
по отдельным статьям дебиторской и кредиторской задолженности в ре-
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гионе с тем, чтобы расширить аналитические возможности оценки факти-
ческой ситуации с проблемными долгами, причинами и сферами их воз-
никновения. 
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КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ  
ЗАЕМЩИКА И ЕЕ ОЦЕНКА 

Аннотация: в статье рассмотрены подходы к понятию кредитоспо-
собности заемщика, систематизированы методики ее оценки, применяе-
мые в различных странах мира, в том числе в России. Сделан вывод о 
том, что в процессе анализа кредитоспособности предприятия должны 
быть учтены факторы, связанные не только с хозяйствующим субъек-
том, но и банком. 

Ключевые слова: понятие кредитоспособности, методика, оценка, 
фактор, банк. 

В настоящее время в мире не существует единой стандартизированной 
системы оценки кредитоспособности. Банки используют различные си-
стемы анализа кредитоспособности заемщика. Причинами такого много-
образия являются [7, с. 48]: 

 различная степень доверия к количественным и качественным спо-
собам оценки факторов кредитоспособности; 

 особенности индивидуальной культуры кредитования и исторически 
сложившейся практики оценки кредитоспособности; 

 многообразие факторов, оказывающих влияние на уровень кредито-
способности, которое приводит к тому, что банки уделяют им различное 
внимание при присвоении кредитного рейтинга. 

Существуют различные подходы к понятию «кредитоспособность». 
Так, профессор О.И. Лаврушин полагает, что кредитоспособность кли-
ента коммерческого банка это «…способность заемщика полностью и в 
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срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу 
и процентам) [5, с. 41]. 

Подобное толкование термина и его сути приводят также ряд авторов: 
 А.М. Тавасиев рассматривает кредитоспособность заемщика как 

«…способность и готовность лица своевременно и в полном объеме пога-
сить свои кредитные долги (основную сумму долга и проценты)» 
[6, с. 365]; 

 С.Л. Ермаков определяет кредитоспособность как «…способность и 
возможность заемщика погашать ссуды (в том числе ранее выданные) 
банку…» [1, с. 127]; 

 А.Э. Лоренц данный термин трактует как «…комплексная правовая 
и финансовая характеристика заемщика, которая представлена финансо-
выми и нефинансовыми показателями, которая позволяет оценить его воз-
можность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном 
договоре, рассчитаться по своим долговым обязательствам перед креди-
тором, а также определяющая степень риска банка при кредитовании за-
емщика.» [4]; 

 Н.В. Журавлева – как «…возможность погасить кредиторскую за-
долженность…» [2, с. 86]. 

По мнению Е.В. Зайцевой, кредитоспособность клиента определяет 
степень риска банка при кредитовании конкретного заемщика, так как это 
«…способность предприятия в будущем в установленный срок и в полном 
объеме покрыть свои кредитные обязательства в соответствии с кредит-
ным договором…» [3, с. 555]. 

Разнообразие определений кредитоспособности заемщика и слож-
ность самой ее оценки обусловливают применение множества подходов к 
решению данной проблемы, анализ которых показывает их ограничен-
ность, отсутствие единства в них и ориентированность, в основном, на 
расчет количественных показателей (коэффициентов), характеризующих 
те или иные аспекты финансового состояния заемщика (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика 

 

Страна Краткая характеристика методики 
оценки кредитоспособности заемщика

Особенности,
характерные черты

Россия 

Система финансовых коэффициентов

Расчет и оценка абсо-
лютных и относитель-
ных показателях фи-
нансового состояния  

Модифицированные коэффициенты, кото-
рые также способны охарактеризовать от-
дельные стороны финансового предприя-
тия
Анализ денежных потоков
Рейтинговая оценка

Америка 

Оценка условий возврата кредита и его 
обеспечения (PARSER) Разносторонняя 

оценка условий и 
факторов возврата 
кредита 

Оценка условий возврата кредита и его 
уровня доходности деятельности 
(CAMPARI)

Франция  оценка предприятия и анализ его ба-
ланса, а также другой отчетности;

Разносторонняя 
оценка условий и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

 оценка кредитоспособности клиентов на 
основе методик, принятых отдельными 
коммерческими банками; 
 использование для оценки кредитоспо-
собности данных картотеки Банка Фран-
ции 

факторов возврата 
кредита 

Германия 

Группировка предприятий по уровню рен-
табельности и доле обеспеченности соб-
ственными средствами: 
 безукоризненное финансовое состояние; 
 удовлетворительное финансовое состоя-
ние; 
 неудовлетворительное финансовое со-
стояние

Расчет и оценка пока-
зателей, характеризу-
ющих конечные ре-
зультаты деятельно-
сти предприятия 

Япония 

Коэффициенты финансовой устойчивости:
 отношение собственного капитала к 
итогу баланса; 
 соотношение заемного и собственного 
капитала; 
 отношение долгосрочной задолженно-
сти к собственному капиталу; 
 отношение иммобилизованного капи-
тала к сумме собственного капитала и др.

Расчет относительных 
показателей, характе-
ризующих финансо-
вое положение заем-
щика 

 

Анализ методик оценки кредитоспособности заемщика показывает, 
что этот процесс многогранный. В процессе анализа кредитоспособности 
аналитиком в полной мере должны быть учтены не только факторы, свя-
занные с заемщиком, но и факторы, непосредственно связанные с кредит-
ной организацией (табл. 2). 

Таблица 2 
Факторы кредитоспособности, учитываемые при ее комплексной оценке 

 

Факторы, связанные
с предприятиями-заемщиками Факторы, связанные с банком 

Низкая конкурентоспособность выпус-
каемой продукции, наличие на рынке 
товаров-аналогов, что предопределяет 
трудности с ее продажей из-за невысо-
кого качества и высокой себестоимо-
сти и как следствие – сокращение по-
лучаемой выручки от реализации; от-
сутствие маркетинговых исследований 
потребительских предпочтений, слабое 
управление обновлением ассортимента 
выпускаемой продукции, ценообразо-
ванием, системой продвижения и сти-
мулирования сбыта с учетом требова-
ний рынка и конкуренции; слабая ком-
мерческая работа, отсутствие собствен-
ной сбытовой сети и устойчивых кана-
лов сбыта 

Отсутствие тщательной оценки кре-
дитоспособности заемщика, его 
кредитной истории, недостаточна 
либо недостоверна информация о 
заемщике, отсутствие контроля за 
использованием полученных креди-
тов 
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Значительная физическая и моральная 
изношенность основных производ-
ственных фондов, устаревшие техноло-
гии 

Слабое управление кредитным 
портфелем: выдача кредитов в 
большом объеме единичным или 
взаимосвязанным заемщикам; вы-
сокая степень концентрации дея-
тельности банка в какой-либо сфере 
(отрасли), чувствительной к изме-
нениям в экономике

Искажение данных учета и отчетности, 
недостоверность сведений, предлагае-
мых для анализа и оценки отчетности 

Искажение данных учета по выдан-
ным кредитам и скрытие от контро-
лирующих органов фактов утраты 
активов: пролонгация безнадежных 
кредитов вместо их перенесения на 
счета просроченной задолженности 
по основному долгу и процентам и 
своевременного формирования ре-
зервов под возможные потери по 
ссудам

Слабое финансовое состояние пред-
приятия-заемщика, его низкая плате-
жеспособность и финансовая устойчи-
вость, потеря собственного капитала 
вследствие убыточности, неспособ-
ность рассчитываться по взятым ранее 
обязательствам

Недостаточная внутренняя инструк-
тивная база, отсутствие в письмен-
ном виде точных стандартов и ме-
тодического обеспечения кредито-
вания 

 

Таким образом, анализ методик оценки кредитоспособности показы-
вает необходимость углубления этого процесса, необходимость охвата 
большего числа факторов, оказывающих влияние на ее изменение, что, в 
свою очередь, приведет к повышению ответственности предприятий-за-
емщиков за состояние своей финансовой дисциплины. 
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ФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ В ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ 
Аннотация: в статье приведены факторные модели взаимосвязей 

между показателями финансового состояния предприятия, дающие воз-
можность количественно измерить влияние факторов на эффектив-
ность использования оборотных средств предприятия и абсолютную 
ликвидность баланса. 

Ключевые слова: предприятие, финансовый анализ, факторная мо-
дель, оборачиваемость, абсолютная ликвидность. 

В современной системе управления организацией важное место занимает 
стратегия экономического развития, существенным компонентом кото-
рой является финансовая стратегия. Существенность эта объясняется коорди-
нирующей ролью финансов в системе управления организацией, а также тем 
особым местом, которое занимают финансовые ресурсы среди других ресур-
сов организации – материальных и трудовых, поскольку именно финансо-
вые ресурсы могут быть конвертированы в любой другой вид ресурсов с ми-
нимальным временным лагом. 

Важное место в анализе различных аспектов финансового положения 
предприятия занимает факторный анализ, позволяющий выявить наибо-
лее важные факторы, изучить их с максимальной глубиной для понимания 
финансовой ситуации, сложившейся на предприятии [3, с. 56]. Так, фак-
торными показателями оборачиваемости оборотных средств являются: 

 выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
 средняя стоимость оборотных активов (элементов оборотных акти-

вов (табл. 1) [1; 2; 4]. 
Таблица 1 

Общая характеристика и расчет показателей эффективности  
использования оборотных средств предприятия 

 

Наименование  
показателя Расчетная формула 

Экономический 
смысл изменений 

показателя
1. Коэффициент обора-

чиваемости ( ОБК ) 
;

ОСКОБ


  где: N – выручка 

от реализации; ОС  – сред-
няя стоимость оборотных 
средств

Ускорение или 
замедление обо-
рачиваемости 
оборотных 
средств (элемен-
тов оборотных 
средств) 

2.Продолжительность 
одного оборота в днях  

( ОБП ) ОБ
ОБ К

П
360
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В соответствии с методом цепных подстановок (последовательного 
элиминирования факторов) имеем: 

ОС
К средствоборотныхстоимостьсредняя

реализацииотвыручка
об

0

0

0

  – коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств в базисном периоде; 

ОС
К средствоборотныхстоимостьсредняя

реализацииотвыручка
об

1

1

1

  – коэффициент обо-

рачиваемости оборотных средств в отчетном периоде. 

     ККК обобоб 01




– расчет влияния на изменения оборачиваемости 

оборотных средств изменения выручки от реализации; 

     ККК обобоб ОС 12
  – расчет влияния на изменение оборачиваемо-

сти оборотных средств изменения средней стоимости оборотных средств; 

   ККККК обобобоб осОБ  
01  

 – балансовая увязка. 

Для проведения факторного анализа оборачиваемости оборотных средств 
необходимы данные за не менее 2-х временных периодов. При этом данные 
по выручке от реализации отражаются в Форме №2 «Отчете о прибылях и 
убытках» за прошлый и отчетный периоды (строка 2110, гр. 3, 4). 

Одним из этапов анализа ликвидности и платежеспособности пред-
приятия является факторный анализ, позволяющий количественно изме-
рить влияние изменения факторов на изменение абсолютной ликвидно-
сти предприятия (на основе коэффициента абсолютной ликвидности L): 

 
Факторная модель показывает, что абсолютная ликвидность предпри-

ятия находится под влиянием следующих трех факторов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Факторные взаимосвязи абсолютной ликвидности предприятия 
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Таким образом, в развитие проведенного анализа целесообразно оце-
нить тенденцию изменения соотношений медленно реализуемых активов 
и общей величины активов, а также медленно реализуемых и легко реа-
лизуемых активов. Наряду с ними могут быть построены разнообразные 
факторные модели, выявляющие факторные зависимости в изменении ко-
нечных результатов деятельности предприятия – прибыли и рентабельно-
сти, что является предметом дальнейшего исследования. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье приведена методика анализа показателей при-
были от продаж с отражением ее аналитических возможностей. В це-
лях конкретизации факторного анализа выявлена универсальность трех-
факторной модели анализа прибыли предприятия, обеспечивающая рас-
ширение аналитических возможностей в процессе анализа взаимосвязей 
между различными показателями прибыли предприятия. 

Ключевые слова: прибыль от продаж, чистая прибыль, формализо-
ванный расчет, фактор, анализ. 

Важное значение при проведении финансового анализа конечных резуль-
татов деятельности предприятия приобретает количественная оценка уров-
ней факторных взаимосвязей между показателями, так как ее результаты поз-
воляют заглянуть в глубь изучаемого явления или процесса, выявляют наибо-
лее существенные, значимые стороны деятельности предприятия, оказывая 
влияние на ход суждения аналитика, обосновывая или опровергая его. 

Одним из этапов анализа показателей прибыли является выявление и 
количественное измерение влияния факторов, формирующих прибыль 
предприятия. Так, к основным факторам, влияющим на размер прибыли 
от продаж относятся [1, с. 29]: 

 изменение отпускных цен на реализованную продукцию; 
 изменения в объеме продукции; 
 изменения себестоимости реализованной продукции (табл. 1). 
Анализ показателей прибыли предприятия должен быть расширен и 

углублен включением в этот процесс таких факторов, как среднегодовая 
сумма капитала (имущества, активов), коэффициент его оборачиваемости 
и рентабельность оборота. 

Таблица 1 
Факторы прибыли от продаж: формализованные расчеты 

и их аналитические возможности 
 

Показатель/рас-
чет факторного 

влияния 
Формализованный расчет 

Необходимые 
данные для 

анализа

Аналитиче-
ские воз-
можности 

Расчет влияние 
на прибыль из-
менения отпуск-
ных цен (р) на 
реализованную 
продукцию 
(∆Р(р) 

 

Выручка от 
реализации 
продукции 
(без НДС); 
полная себе-
стоимость 
продукции; 

Выявление 
наиболее ак-
тивного фак-
тора измене-
ния (повы-
шения, по-
нижения) 
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Расчет влияния 
на прибыль от 
продаж измене-
ний в объеме 
продукции (соб-
ственного объ-
ема продукции в 
оценке по себе-
стоимости про-
шлого года) 
(∆Рg) 

     
010 РКРР g   

где: Р0 – размер прибыли про-
шлого периода; К1 – коэффици-
ент роста объема реализации; 

                

0

0.1
1 S

S
К  ; 

S1.0 – фактическая себестои-
мость продукции за отчетный 
год в ценах и тарифах про-
шлого года; S0 – себестоимость 
продукции прошлого периода 

прибыль от 
продаж; коли-
чество реали-
зованной про-
дукции; цена 
единицы про-
дукции; себе-
стоимость 
единицы про-
дукции 

показателя 
прибыли 
предприя-
тия. 
Возмож-
ность уста-
новления 
взаимосвя-
зей с дру-
гими пока-
зателями 
конечных 
результатов 
деятельно-
сти пред-
приятия 

Расчет влияния 
на прибыль из-
менения себе-
стоимости реа-
лизованной про-
дукции (∆Рs) 

           10.1 SSРs  ; 
S1 – фактическая себестои-
мость 

 

Особенность трехфакторной модели анализа показателей прибыли, 
выявленная в ходе исследования, заключается в том, что она применима 
к разным показателям прибыли: прибыли от продаж, прибыли до налого-
обложения и чистой прибыли. Иначе говоря, строится трехфакторная мо-
дель (система) по той прибыли, на основе которой рассчитана рентабель-
ность оборота (продаж, продукции). 

Поскольку, чистая прибыль является фактором роста собственного ка-
питала предприятия, стрежнем улучшения финансового положения, его 
рыночной устойчивости и платежеспособности, представляется целесооб-
разным проведение анализа чистой прибыли на основе трехфакторной 
модели (рис. 1) с использованием аналитической таблицы 2. 

Выручка

прибыльЧистая

активовстоимостьСр

Выручка
активовстоимостьСрприбыльЧистая 

.
.

 

 

 
Рис. 1. Трехфакторная модель анализа чистой прибыли предприятия 

 

Формализованный расчет чистой прибыли с учетом трех факторов, влияю-
щих на ее изменение за анализируемый период, выглядит следующим образом: 

обоб RККП  . 
Таблица 2 

Показатели рентабельности оборота и оборачиваемости капитала предприятия 
 

Показатели Прошлый 
год

Отчетный 
год Отклонение 

I. Исходный данные 
Чистая прибыль, тыс. руб. 238080 139479 –98601
Выручка от продаж, тыс. руб. 136394 141985 +5591
Средняя сумма капитала, тыс. руб. 481468 570210 + 88742
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II. Расчетные показатели
Рентабельность капитала % 49,5 24,5 –25,0
Рентабельность оборота % 174,6 98,2 –76,4
Коэффициент оборачиваемости ка-
питала 0,283 0,249 –0,034 

Продолжительность одного обо-
рота капитала, дни. 1272 1445 +173 

 

На основе методов факторного анализа [2, С. 331] определяется коли-
чественное влияние изменения каждого фактора на изменение чистой 
прибыли предприятия следующим образом (табл. 3). 

Таблица 3 
Факторный анализ чистой прибыли предприятия 

 

Формализованный расчет 
факторного влияния

Количественное влияние факторов 
на изменение чистой прибыли

1.  
00 ..01)( обобК RКККП  –

расчет влияния на чистую при-
быль предприятия фактора «К»

  ..43849746,1283,0481468570210 рубтыс  

Пояснение (промежуточный вывод): Повышение среднегодовой стоимости 
имущества предприятия на 88742тыс.руб. сказалось на увеличении чистой 
прибыли на 43849тыс.руб.

2.   0.0.1.01( .) обоббК RКККП
об

 –

расчет влияния на чистую при-
быль предприятия фактора «Коб»

  ..33850746,1283,0249,0570210 рубтыс  

Пояснение (промежуточный вывод): Наименьшее влияние оказывает обора-
чиваемость капитала, это влияние отрицательно и дает снижение прибыли на 
33 850тыс.руб.

3.  0.1.1.1)( .
обобобR

RRККП
об

  – 

расчет влияния на чистую при-
быль предприятия фактора «Rоб»

  ..108191746,1984,0249,0570210 рубтыс  

Пояснение (промежуточный вывод): Снижение рентабельности оборота (про-
даж), сказывается на снижении чистой прибыли

 

Таким образом, проведение анализа на основе унифицированной трех-
факторной модели обеспечивает конкретизацию факторов изменения показа-
телей прибыли, расширение анализа, его углубление, так как выявляет: 

 взаимосвязи между факторным и результативным показателями; 
 факторы, оказавшие существенное (незначительное) влияние (отри-

цательное, положительное) на изменение прибыли; 
 степень мобильности использования капитала предприятия; 
 результат совместного влияния факторов на изменение прибыли 

предприятия. 
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Аннотация: в статье раскрыта схема проведения факторного ана-
лиза собственных оборотных средств предприятия на основе построе-
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тор, изменение, уровень влияния, аналитическая таблица. 

Важное место в системе управления финансами предприятия занимает 
анализ обеспеченности собственными оборотными средствами, для про-
ведения которого необходимы данные по следующим показателям 
(табл. 1): 

 I раздел актива баланса – стоимость Внеоборотных активов 
(стр. 1100, Форма №1 «Бухгалтерский баланс»); 

 III раздел пассива баланса (источники СОС) (стр. 1300, Форма №1 
«Бухгалтерский баланс»); 

 запасы (стр. 1210, Форма №1 «Бухгалтерский баланс»); 
 сумма оборотных средств (II раздел актива баланса: стр. 1200, Форма 

№1 «Бухгалтерский баланс»). 
Анализ обеспеченности собственными оборотными средствами, рас-

крываемый российским авторами [1, с. 201; 2, с. 131; 3, с. 345], целесооб-
разно расширить факторным анализом собственных оборотных средств. 
Анализ сопровождается составлением аналитической таблицы (табл. 2), 
на основе которой определяется уровень влияния различных факторов на 
изменение СОС предприятия. Данная таблица должна содержать фак-
торы, оказывающие первостепенное влияние на сумму собственных обо-
ротных средств. Это: изменение суммы собственных средств и стоимо-
сти внеоборотных активов. 

Таблица 1 
Общая характеристика и расчет показателей обеспеченности  

предприятия собственными оборотными средствами 
 

Наименование 
показателя Расчетная формула Экономический смысл 

изменений показателя
1. Наличие соб-
ственных обо-
ротных средств 
(СОС) 

балансаактива
раздел

балансапассива
раздел

СОСНаличие




 

Увеличение или умень-
шения суммы соб-
ственных средств, 
находящихся в теку-
щих активах (обороте)
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2. Обеспечен-
ность предприя-
тия собствен-
ными оборот-
ными сред-
ствами 

 

Улучшение или ухуд-
шение в обеспеченно-
сти предприятия сред-
ствами для формирова-
ния запасов 

3. Коэффициент 
обеспеченности 

СОС ( СОСК ) 
 

Показывает отклоне-
ние от нормы и фак-
торы, повлекшие изме-
нение в обеспеченно-
сти активов собствен-
ными оборотными 
средствами

4. Коэффициент 
маневренности 
( МК ) 

СОСисточники

СОСНаличие
Км .

 

Показывает отклоне-
ние от нормы и фак-
торы, повлекшие изме-
нение эффективности 
управления капиталом 
на предприятии

 

Таблица 2 
Анализ влияния факторов на изменение собственных 

оборотных средств ОАО «РЖД» 
 

Показатели,  
тыс. руб. 

На начало 
года На конец года 

Отклонения Уровень 
влияния на 
изменение 

СОС, % 
Абсол., 

тыс. руб. 
Относ., 

% 

1 4 5 3 4 5
Уставный ка-
питал 1 698 128 067 1 786 715 588 88 587 521 105 145 

Добавочный 
капитал 1 209 755 053 1 281 506 550 71 751 497 106 118 

Нераспреде-
лённая при-
быль отчетного 
года 

248 332 352 281 199 394 32 867 042 113 53 

Итого соб-
ственных 
средств 

3 156 215 472 3 349 421 502 193 206 030 106 317 

Исключается: 
Основные 
средства 2 671 605 561 2 751 082 464 79 476 905 103 130 

Долгосрочные 
финансовые 
вложения 

344 977 847 397 843 369 52 865 522 115 87 

Итого внеобо-
ротных акти-
вов 

3 016 583 408 3 148 925 833 132 342 425 104 217 
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Итого соб-
ственных обо-
ротных 
средств 

139 632 064 200 495 669 60 863 605 144 – 

 

Составление аналитической таблицы предполагает: 
 определение суммы СОС (стр. 9): 

стр. 9 = стр. 4 – стр. 8; 
 определение отклонений (абсолютных и относительных) по статьям 

баланса, формирующих собственный капитал предприятия и его Внеобо-
ротные активы (гр. 3,4); 

 расчет уровня влияния факторов на изменение суммы СОС: 
а) уровень влияния изменения добавочного капитала на изменение 

СОС (стр. 2 гр. 5): 

100
3.9.

3.2.
5.2. 

грстр

грстр
грстр ; 

б) уровень влияния изменения нераспределенной прибыли на измене-
ние СОС (стр. 3 гр. 5): 

100
3.9.

3.3.
5.3. 

грстр

грстр
грстр . 

Так, Факторный анализ собственных оборотных средств показывает, 
как сказываются изменения в сумме собственных средств и внеоборотных 
активов на динамику собственных оборотных средств. Аналитические 
выводы строятся по следующим направлениям (табл. 3). 

Таблица 3 
Основные направления построения аналитических выводов  

по результатам факторного анализа собственных  
оборотных средств предприятия 

 

Направления  
аналитических  

выводов 
Аналитический вывод 

1. Определение об-
щего изменения ве-
личины СОС и изме-
нения величины соб-
ственного капитала, 
влияющего на их из-
менение  

Величина собственных оборотных средств к концу 
2013 года увеличилась на 60 683 605 тыс. рублей или 
на 44% и составила на конец года 200 495 669 тыс. 
рублей. На увеличение их стоимости положительное 
влияние оказал рост собственных средств предприя-
тия на 193 206 030 тыс. рублей (темп роста 106%), 
при чем на увеличение собственных средств повлиял 
рост, прежде всего, уставного капитала на 88 587 
521 тыс. рублей и добавочного капитала на 71 751 
497 тыс. рублей, по темпу же роста наибольшее уве-
личение наблюдается по статье: «Нераспределенная 
прибыль» – 113% (32 867 042 тыс. руб.). Рост соб-
ственных средств положительно повлиял на увеличе-
ние собственных оборотных средств: в итоге, уровень 
влияния составил 317% 
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2. Определение из-
менения стоимости 
внеоборотных акти-
вов, влияющей на из-
менение СОС 

На формирование собственных оборотных средств 
данного предприятия отрицательно сказалось увели-
чение стоимости внеоборотных активов на 132 342 
425 тыс. рублей, темп роста которых составил 104%. 
Следует отметить, что все статьи данного раздела 
имеют тенденцию к росту: основные средства увели-
чились на 79 476 905 тыс. рублей, что снизило соб-
ственные оборотные средства на 130%, а также увели-
чение долгосрочных финансовых вложений на 52 865 
522 тыс. рублей привело к уменьшению собственных 
оборотных средств на 87%. Совместное влияние этих 
факторов и их рост, привело к уменьшению собствен-
ных оборотных средств на 217%

3. Выявление фак-
тора, оказавшего 
определяющее влия-
ние на увеличение 
(уменьшение) суммы 
СОС предприятия

Определяющим фактором роста СОС на предприятии 
является увеличение собственного капитала, но роль 
нераспределенной прибыли в его росте значительно 
ниже, по сравнению с другими факторами. 

 

Таким образом, рассчитывается уровень влияния по каждому фактору 
и разделам, принятым в расчет. Уровень влияния отрицательного откло-
нения по какому-либо фактору на изменение СОС приобретает знак «ми-
нус». И суммарное влияние двух факторов: изменение суммы собствен-
ных средств и стоимости внеоборотных активов должно приобретать 
значение «100». 

При составлении аналитических выводов учитывается, что уменьше-
ние суммы Внеоборотных активов (исключаемых из суммы собственного 
капитала) приводит к увеличению суммы СОС и, наоборот. Тогда как, уве-
личение собственного капитала всегда будет оказывать положительное 
влияние на сумму собственных средств в обороте предприятия. 
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Сегодня алмазный рынок находится в условиях нестабильности, в 
связи с мировым кризисом и обострением конкуренции. Кризис ощуща-
ется именно в тех отраслях и видах деятельности, где обществу нет необ-
ходимости нуждаться в повседневной жизни. И именно поэтому алмаз-
ный бизнес, который относится к предметам роскоши, ощутил его воздей-
ствие. 

В 2011 году увеличилась цена на алмазное сырье в связи с увеличе-
нием спроса. Существует благодаря государственной поддержке такой 
комплекс, который значительно укрепила экономическое положение ал-
мазодобывающих компаний. Комплекс называется Российским Алмазно-
бриллиантовом комплексом. Перед предприятиями этого комплекса стоит 
задача сохранить эти достигнутые результаты. Роль государственного ре-
гулирования в этой сфере весьма велика. Государство должно вмеши-
ваться путем построения дальнейшего развития и решения комплексных 
задач. 

Существуют ряд нормативно-правовых актов (официальный документ 
правотворческого органа, в котором содержатся правовые нормы), регу-
лирующих рынок драгоценных металлов, такие как, Гражданский кодекс 
РФ, Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ, ФЗ «О недрах», «О 
валютном регулировании и валютном контроле», и т. д. 

Основным законом является ФЗ от 26 марта 1998 «О драгоценных ме-
таллах и драгоценных камнях». В этом законе определены цели, прин-
ципы особенности государственного регулирования деятельности юриди-
ческих и физических лиц, полномочия органов государственной власти 
РФ, условия функционирования рынка драгоценных камней на террито-
рии РФ. 

В начале 90-х единственным занимающим предприятием по добыче 
алмазов и их переработке был ПНО «Якуталмаз», преобразованным в 
дальнейшем АК «Алроса». Указ Президента РФ №1481 от 26 ноября 
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1992 г. передал АК «Алроса» государственную монополию на экспорт 
95% необработанных алмазов. В настоящее время в республике, наряду с 
ОАО АК «Алроса, созданы и развиваются еще три алмазодобывающих 
предприятия: ОАО «Алроса-Нюрба», ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО 
«Нижне-Ленское». 

В алмазодобывающей отрасли Республика Саха (Якутия) имеет долю 
в экономике, и поэтому играет большую роль в социально-экономическом 
развитии региона. Согласно нормативно-правовыми актами доля Респуб-
лики Саха (Якутия) составляет не больше 23%. Государство обязано ре-
гулировать их деятельность. 

Были приняты федеральные целевые программы (увязанный по зада-
чам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономи-
ческих, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечи-
вающих эффективное решение системных проблем в области государ-
ственного, экономического, экологического, социального и культурного 
развития Российской Федерации), такие как, «Развитие ювелирной и 
камнеобрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) на 
2002–2006 годы», целевую программу развития алмазообрабатывающей 
и ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия) на 2009–
2016 гг. 

Для эффективного развития алмазогранильного производства респуб-
лики необходимо: 

 повысить конкурентоспособность якутских гранильных предприя-
тий за счет технических инноваций производства, а также кластерной ор-
ганизации алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Яку-
тия); 

 необходим выход на мировой уровень конкуренции в огранке алма-
зов и повышение доли экономики Республики Саха (Якутия). 

Можно сделать следующие выводы: государственное регулирование в 
сфере алмазодобывающих предприятий обязательно путем: 

 создания различных агентств с участием государства, переместить 
государственное регулирование на активные методы отстаивания и за-
щиты интересов российских алмазогранильных предприятий на террито-
риях принимающих стран; 

 внедрения организационно-экономических механизмов государ-
ственного регулирования; 

 разработки новых нормативно-правовых актов. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКА, МЕТОДЫ 
ЕЁ ОЦЕНКИ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 

Аннотация: финансовая устойчивость является важнейшей харак-
теристикой деятельности коммерческих банков. В статье рассмотрены 
основные методики и группы показателей, которые используются для 
оценки финансовой устойчивости коммерческого банка в РФ. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, коммерческий банк, ме-
тодики оценки устойчивости, методика Банка России, методики рей-
тинговых агентств, методика Кромонова. 

В настоящее время проблема обеспечения финансовой устойчивости 
коммерческих банков приобретает ключевое значение. Трудное финансо-
вое положение кредитных организаций, с одной стороны, и необходи-
мость расширения инвестиций в экономику – с другой, в известной сте-
пени обостряют проблему, превращают её в одну из наиболее актуальных 
теоретических и практических вопросов национальной экономики. 

Определение путей и способов поддержания финансовой устойчивости 
банков приобретает особую актуальность, позволяя им во все возрастающей 
степени ориентироваться на долгосрочные результаты деятельности, разви-
тие эффективных систем управления, более рациональное ведение бизнеса. 

Финансовая устойчивость является в современных условиях одним из 
основных элементом финансового состояния банка. Определение уровня 
устойчивости и надежности банка требует объективной оценки его фи-
нансового состояния, носящий системный характер. Системный подход к 
диагностике финансового положения банка включает сбалансированную 
совокупность показателей, отражающих уровень надежности и эффектив-
ности деятельности банка, а также угрозы возникновения банкротства [1]. 

Таким образом, можно выделить несколько подходов, которые в це-
лом не противоречат друг другу, а лишь являются взаимным дополне-
нием, расширяя понимание данного термина. Первый подход – результа-
тивный. Он определяет финансовую устойчивость с точки зрения поло-
жительных финансовых результатов деятельности организации (рост при-
были и капитала банка), что в результате позволяет ему обеспечивать свои 
обязательства за счёт собственных источников. Второй подход – ресурс-
ный. Он определяет финансовую устойчивость как обладание достаточ-
ным объёмом финансовых ресурсов (в том числе при наступлении небла-
гоприятных событий) для ведения нормальной деятельности. Третий под-
ход – защитный. Он определяет финансовую устойчивость как способ-
ность организации противостоять негативным факторам внутренней и 
внешней среды, обладая преимущественно собственными средствами. 

Финансовую устойчивость можно определить, как с позиций узкого по-
нимания (ликвидность, платежеспособность банка), так и с позиций широ-
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кого понимания – восстановление своего состояния после воздействия раз-
личных дестабилизирующих факторов (под восстановлением состояния по-
нимается способность банка вернуться в прежнее положение, продолжив вы-
полнять свои функции и достигать поставленных целей и задач). 

Резюмируя, можно дать следующее определение финансовой устойчиво-
сти коммерческого банка: это такое состояние банка, при котором он в любой 
момент времени, обладая необходимой ликвидностью и достаточностью соб-
ственного капитала, способен одновременно как сохранять свои основные 
параметры деятельности (прибыль, капитал), так и выполнять основные 
функции аккумулирования денежных средств клиентов и размещения их как 
в кредиты, так и в прочие работающие активы, а также выполнять обяза-
тельств по расчетам клиентов. Данное определение содержит: результатив-
ный подход к пониманию финансовой устойчивости, указывающий на то, что 
её поддержание обеспечивается выполнением банком заданных параметров 
его деятельности; ресурсный подход, определяющий то, что банк привлекает 
денежные средства в целях размещения их на рынке. 

В РФ нет единой методики оценки устойчивости коммерческого банка. 
Кредитные организации традиционно рассчитывают значения нормативных 
показателей, обязательных для выполнения ими в соответствии с указанием 
Банка России №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях 
признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов» и ин-
струкцией Банка России №139-И «Об обязательных нормативах банков». Од-
нако на основе данных документов оценивается только финансовая устойчи-
вость коммерческого банка как часть общей устойчивости. Следовательно, 
происходит «недоучёт» негативных факторов, влияющих на его комплекс-
ную устойчивость. Именно поэтому в последние годы так сильно возрос ин-
терес к вопросу оценки устойчивости банков, что, в свою очередь, привело к 
появлению ряда новых методик [4]. 

В Российской Федерации в основном используются три вида методик 
определения финансовой устойчивости: методика Банка России, методики 
рейтинговых агентств и авторские методики. Сравним три методики ниже. 

 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методик  
оценки финансовой устойчивости в РФ 

 

Показатель Методика  
Банка России 

Методика 
агентства  

«Эксперт РА»

Методика  
В.С. Кромонова 

Капитал 
банка 

Показатель достаточ-
ности капитала. Пока-
затель общей доста-
точности 

Достаточность капи-
тала. Коэффициент 
финансового ры-
чага. Коэффициент 
качества капитала 

Генеральный коэффи-
циент надежности (К ) 
Коэффициент защи-
щенности капитала 
(К )

Активы 
банка 

Качество ссудного 
портфеля. Качество ак-
тивов. Просроченные 
кредиты. Объёмы со-
зданных резервов. Кон-
центрация крупных кре-
дитных рисков (в том 
числе на инсайдеров и 
на акционеров)

Просроченная за-
долженность. 
Объём принятого 
обеспечения. 
Объём созданных 
резервов и др. 

Коэффициент мгно-
венной ликвидности 
(К ) 
Кросс-коэффициент 
(К ) 
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Ликвидность 
банка 

Коэффициенты лик-
видности. Структура 
обязательств по сро-
кам. Зависимость от 
МБК. Риск вексель-
ных обязательств

Коэффициенты 
ликвидности, зави-
симость банка от 
рынка МБК 

Генеральный коэф-
фициент ликвидно-
сти (К ) 

Доходность 
и рентабель-
ность опера-
ций банка 

ROA, ROE. Структура 
доходов и расходов. 
Чистая процентная 
маржа

ROA, ROE, чистая 
процентная маржа 

Коэффициент фон-
довой капитализации 
прибыли (К ) 

 

Как показывает анализ данных табл. 1, каждая методика имеет свои 
достоинства и недостатки. 

Методика Банка России имеет, как достоинство, значительное количе-
ство показателей, позволяющих проанализировать большую часть сторон 
функционирования банка, также неоспоримым достоинством является 
стандартизированность методики. Хотя она не лишена недостатков, к ним 
можно отнести большую трудоёмкость определения значительного коли-
чества коэффициентов. 

Методики рейтинговых агентств хотя и обобщают в себе значительное 
количество коэффициентов, также имеют недостаток. Рейтинги нацио-
нальных рейтинговых агентств обычно на 2–3 ступеньки выше междуна-
родных рейтингов. Также у банка есть возможность отказаться от публич-
ного объявления рейтинга, если он его не устраивает, или провести рей-
тингование по желанию банка. 

Авторские методики разнообразны, они одни базируются на расчёте и 
анализе коэффициентов устойчивости банка (А.К. Муравьева, Е.А. Тарха-
новой), другие на эконометрических моделях оценки устойчивости банка 
(А.А. Пересецкого, О.П. Овчинниковой, А.Ю. Бец). В таблице рассмот-
рена методика на основе интегрального метода В.С. Кромонова. Она 
также обладает недостатком, в ней не учитывается прибыльность 
банка [2]. 

Самыми эффективными, на взгляд автора, является методика Банка 
России. Но в то же время они трудоемки и требуют использования огром-
ных массивов разносторонней информации. Самыми оперативными пред-
ставляются методики, базирующиеся на расчете и анализе коэффициен-
тов устойчивости банка, но они порой не отражают в полной мере всех 
тех многогранных процессов, которые происходят в нем. 

Комбинируя главные группы показателей финансовой устойчивости 
банка, можно формулировать любой параметр его деятельности благо-
даря остальным дополнительным показателям и коэффициентам, и оце-
нивать вероятность достижения желаемых значений ликвидности акти-
вов, прибыльности и достаточности капитала, качества пассивов. С помо-
щью данной методики можно регулировать деятельность банка, направ-
ляя усилия на достижение установленного уровня её доходности и эффек-
тивности совершаемых операций. 

Таким образом, стратегические мероприятия формирования банка в 
условиях изменяющейся внешней среды и внутренней модификации бан-
ковского бизнеса даст синергетический эффект, проявляющийся на мак-
роуровне в виде повышения устойчивости всей банковской системы РФ, 
соединяющей национальные коммерческие банки. 
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Банки, для повышения финансовой устойчивости могут проводить 
комплекс следующих мероприятий: 

 необходимо разработать и внедрить внутреннюю систему управле-
ния финансовой устойчивостью; 

 развитие системы стресс-тестирования; 
 внедрение методов Базеля II и элементов Базеля III в систему управ-

ления финансовой устойчивостью; 
 проведение работы с банковскими рисками, особенно обратить вни-

мание на требования к заемщикам, совершенствование системы монито-
ринга за действующими кредитными договорами; 

 взаимодействие всех отделений банка для поддержания финансовой 
устойчивости банка. 
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Буквально десять лет назад такое понятие как «имидж» отсутствовало 
в отечественных научных публикациях, и данный термин встречался 
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лишь в узконаправленных изданиях. Однако на сегодняшний день 
«имидж» достаточно прочно вошел в деловой язык и активно использу-
ется в средствах массовой информации. Он находится в ряду таких поня-
тий как: рейтинг, репутация, известность, популярность, престиж, автори-
тет и др. Более того, из-за высокого уровня конкуренции, сегодня про-
блема формирования и развития имиджа организации является наиболее 
острой [1]. В связи с активным перемещением бизнеса в виртуальное про-
странство, возникает необходимость в формировании и поддержании 
имиджа компании непосредственно в сети Интернет. 

Интернет-имидж довольно абстрактное понятие. Он формируется на 
основе графических представителей (официального сайта компании, 
страниц в социальных сетях, медийной рекламы, фотографий и т. д.) и 
коммуникаций с интернет-пользователями. При этом следует учитывать 
тот факт, что вне зависимости от того, уделяет ли компания внимание сво-
ему имиджу или нет, вокруг нее складывается определенное информаци-
онное окружение, своего рода бэкграунд (фон), который оказывает влия-
ние на имидж и репутацию компании. Однако такой «стихийный» имидж 
может оказаться как положительным, так и отрицательным, а последний 
может негативно сказаться на деятельности компании, а также ее конку-
рентоспособности. 

На сегодняшний день существует множество организаций, предлага-
ющих свои услуги по формированию положительного имиджа компании 
в интернете с помощью различных интернет-технологий. Одна из наибо-
лее популярных технологий на сегодня – SERM. Аббревиатура SERM 
расшифровывается как Search Engine Reputation Management и в переводе 
с английского означает «управление репутацией в поисковых системах». 
По сути, SERM представляет собой некий синтез PR-технологий и SEO-
продвижения. Основная задача данной технологии – вытеснение негатив-
ных отзывов из топа поисковой выдачи с помощью создания большого 
количества положительной информации о компании или бренде, и ее по-
следующее продвижение в поисковых системах. 

Как результат – из топа выдачи поисковиков «уходит» весь негатив и 
формируется положительный образ компании (бренда) в сети Интернет, 
что в свою очередь способствует росту лояльности со стороны клиентов 
и потенциальных партнеров, а также увеличению объема продаж. Однако, 
данная технология хоть и кажется простой на первый взгляд, требует вы-
сокого профессионализма. Большое значение здесь имеет «правдоподоб-
ность» отзывов. Чем естественнее выглядит отзыв в глазах пользователей, 
тем выше их доверие к компании и наоборот. Помимо положительных от-
зывов, необходимо осуществлять активные PR-действия, которые будут 
направлены на улучшение репутации и имиджа компании. 

Одним из ярких примеров влияния SERM на развитие компании явля-
ется кризис известной корпорации «Toyota» в 2010 году. Из-за брака в вы-
пущенной продукции, руководству пришлось отозвать свыше 8 миллио-
нов автомобилей, что само собой отразилось на первых же страницах с 
отзывами об автомобилях данной марки. Для восстановления своей репу-
тации компания запустил в сеь видеоролик, в котором основатель компа-
нии искренне извинялся перед клиентами. Также компания открыла канал 
«Toyota Conversation», на котором демонстрировала различные твиты, 
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статьи, видеоролики об автомобилях и о безопасности вождения. И нако-
нец, были «очищены» результаты поисковой выдачи по ключевым запро-
сам, включая и отзывы [2]. Все это было в 2010 году. Сейчас же компания 
находится на пике своего развития. 

Ниже представлен наглядный пример полного игнорирования SERM. 
Недовольные автолюбители создали целый сайт (http://dsg7.com) по 
борьбе с концерном «Фольцваген Групп рус» из-за некорректной работы 
коробки передач. При этом сам концерн не проводит никаких работ по 
вытеснению этого негатива из Сети (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сайт по борьбе с концерном «Фольцваген Групп рус» 

 

В России такая услуга, как SERM, только начинает набирать популяр-
ность. Однако, в большинстве случаев компании берутся за управление 
своей репутации, когда ситуация становится критической и мешает про-
дажам. При этом, зачастую, компании предпочитают действовать само-
стоятельно, считая, что они разбираются в отзывах о своей компании 
лучше профильных специалистов. Однако, это ошибочное мнение чре-
вато негативными последствиями для компании. При самостоятельном 
применении технологий, без учёта ряда специфических нюансов, можно 
добиться совершенно противоположного результата. Уже существуют 
прецеденты, когда компании были оштрафованы за распространение лож-
ной положительной информации о себе. В России пока такие жесткие 
меры не принимаются. Но это вовсе не означает, что все положительные 
отзывы могут оказать позитивное влияние на рейтинг. Прежде чем при-
менять то или иное действие по созданию или улучшению имиджа, необ-
ходимо тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию, целевую 
аудиторию и сам продукт [3]. 
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Таким образом, хорошая репутация в сети – залог положительного 
имиджа компании и один из ключевых факторов ее успешности. От-
зывы – это мощный инструмент, который может способствовать улучше-
нию имиджа и увеличению объема продаж. Игнорирование SERM может 
свести на нет все маркетинговые усилия компании. Поэтому компаниям, 
которые хотят добиться успеха, стоит серьезно отнестись к тому, что о 
них говорят пользователи в Сети. 

Список литературы 
1. Горчакова Р.Р. Имидж организаций // Актуальные вопросы экономических наук. – 

2012. – №25–1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ 
article/n/imidzh-organizatsiy (дата обращения: 01.12.2016). 

2. Управление репутацией в поиске – SERM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cossa.ru/155/101867 (дата обращения: 01.12.2016). 

3. SERM: управление репутацией в поисковых системах [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/internet/SERM.htm (дата обращения: 01.12.2016). 

 
Зайкина Ксения Анатольевна 

магистрант 
Тесленко Валерия Александровна 

магистрант 
 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационный технический университет» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

ЛОГОТИП КАК ЧАСТЬ ФИРМЕННОГО  
СТИЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье проанализированы различные взгляды на тер-
мин «логотип». В работе также рассматриваются этапы разработки 
логотипа компании и основные ошибки в рамках этого процесса. 

Ключевые слова: логотип, фирменный стиль, бренд, дизайн, компа-
ния, графический элемент. 

Создание фирменного стиля играет фундаментальную роль в станов-
лении и развитии компании. Создавая фирменный стиль компании необ-
ходимо помнить, что это целостный образ компании, который несет в себе 
цели и направления дальнейшего развития предприятия [1]. 

Фирменный стиль включает в себя большое множество различных эле-
ментов, по нашему мнению, самый интересный и выделяющийся из них – 
это логотип компании. 

Термин логотип зародился в начале XIX века и обозначал объединение 
нескольких знаков типографского шрифта [4]. С годами определение пре-
терпело изменения, на сегодняшний день точки зрения на данное опреде-
ление расходятся. Одна часть под логотипом подразумевает, только тек-
стовую часть, другая текстовую совместно с графической частью. 

По нашему мнению, логотип – это опознавательный графический эле-
мент фирменного стиля, который выражает индивидуальность компании 
и символизирует ее товары и услуги. 
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Главное в разработке логотипа, сделать его запоминающимся и выделяю-
щимся на фоне множества других, так как главная функция логотипа, это от-
личительная. В мире существует огромное множество логотипов и лучшие 
из них, это те, которые остаются в памяти. Логотип должен быть привязан к 
деятельности компании и согласовываться с ее маркетинговой стратегией, 
потому, что логотип не может существовать сам по себе он должен вписы-
ваться и гармонировать с рекламной концепцией предприятия [5, с. 157]. 

Обычно разработка логотипа проходит в несколько этапов: 
1. Подготовительный этап – подразумевает под собой детальное изу-

чение компании, а именно ее услуг, товаров, целевой аудитории и конку-
рентов, а также определяется какие особенности компании должны быть 
отражены в логотипе. 

2. Разработка концепции логотипа – здесь определяете какую форму 
будет иметь логотип т.е. будет ли он включать в себя название компании 
или это будет просто символ, или сочетание символа и названия. Как пра-
вило, отражается ни одна, а сразу несколько концепций и только потом 
принимается решение. 

3. Доработка концепции и определение окончательного варианта – 
здесь разработка дизайна подходит к логическому завершению, но также 
можно отметить, что зачастую данный этап самый долгий, так как воз-
можно столкновение вкусов дизайнера и заказчика. 

4. Внедрение логотипа – перед тем как внедрять логотип, его обяза-
тельно нужно запатентовать и продумать стратегию продвижения на ры-
нок [6]. 

Некоторые компании, в частности молодые, которые только начинают 
свой путь, пытаются экономить на таком элементе фирменного стиля как 
логотип. Компании пытаются создать его своими силами или обращаются 
к дизайнерам любителям и это является огромным просчетом. Не имея 
большого опыта в разработке логотипов, они могут допустить ошибки, 
самые распространенные из них это: 

1) логотип не понятен потенциальным потребителям, а соответ-
ственно и деятельность компании; 

2) слишком сложный дизайн логотипа, в основном это свойственно 
начинающим дизайнерам, которые переполняют логотип лишними дета-
лями и словами; 

3) ошибки, связанные с шрифтами, например, слишком большое или ма-
ленькое расстояние между буквами, использование трех и более шрифтов; 

4) копирование или заимствование дизайна, в итоге этот логотип все 
равно будет работать на более известную компанию и вам вновь придется 
заказывать разработку дизайна; 

5) использование растровых изображений, при создании логотипа 
нужно пользовать специальным программным обеспечением, так как в 
противном случае при увеличении графика потеряет качество [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что логотип должен обладать 
такими качествами как запоминаемость, узнаваемость, ассоциативность, 
оригинальность, а также быть единым и легко размещаемым на разнообраз-
ных носителях. На логотипе нельзя экономить, разработка качественного 
логотипа стоит дорого и требует много времени. Логотип играет важную 
роль в системе брендинга компании, это не просто картинка, а инструмент, 
который поможет вам выделиться среди конкурентов. В конкурентной 
борьбе среди однотипных организаций с похожими товарами и услугами 
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выигрывает та, которая не жалеет сил и средств для улучшения своей стра-
тегии, и ее инструментов [3, с. 186]. 

Список литературы 
1. Важен ли фирменный стиль организации? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fb.ru/article/67278/vajen-li-firmennyiy-stil-organizatsii (дата обращения: 20.11.2016). 
2. Десять основных ошибок, допускаемых при создании дизайна для логотипа [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.coolwebmasters.com/tooltips/15–10-common-
mistakes-in-logo-design.html (дата обращения: 23.11.2016). 

3. Кузнецова Е.В. Методика Комплексного анализа конкуренции в отрасли [Текст] / 
Е.В. Кузнецова, Кузнецова Е.В., М.В. Шестернина // Альманах современной науки и обра-
зования. – 2009. – №11–2. – С. 186–188. 

4. Логотип [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru-wiki.ru/wiki/Логотип (дата 
обращения: 20.11.2016). 

5. Пашкова О.В. Логотип и основные этапы его разработки [Текст] / О.В. Пашкова, 
В.В. Ковалева // Вестник Московского государственного университета печати. – М., 2012. – 
№1. – С. 156–159. 

6. Этапы разработки логотипа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://caspa.ru/ 
article/etapy-razrabotki-logotipa (дата обращения: 22.11.2016). 

 
Каравайцева Арина Андреевна 

студентка 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» 
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

ЗНАЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в представленной статье исследователем рассматрива-
ется вопрос необходимости потребительских кредитов для националь-
ной экономики, их влияние и взаимосвязь с экономикой. 

Ключевые слова: потребительский кредит, национальная экономика, 
потребительское кредитование. 

В последние года в России наблюдается настоящий бум потребительского 
кредитования. Все большее число граждан оформляют потребительские кре-
диты на достаточно длительны сроки. Рыночные механизмы кредитования 
стали наиболее востребованными, построились взаимоотношения потреби-
телей с банковско-кредитными организациями. Потребительское кредитова-
ние положило начало движению национальной экономики. 

Сущность потребительского кредита заключается в предоставлении 
отсрочки платежа при покупке населением товаров длительного пользо-
вания. Главной особенностью потребительского кредита является предо-
ставление ссуды населению под определенный процент. При предостав-
лении кредита в денежной форме, физическим лицам, кредиторами будут 
являться коммерческие банки и небанковские кредитные организации. 

Залогом по ссуде является кредитуемое имущество или товар длитель-
ного пользования, на который выдавалась ссуда. Потребительские кре-
диты не преследуют цель расширения производства за счет увеличиваю-
щегося спроса. Потребительский кредит всегда направлен на расширение 
потребления товара. 
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Потребительские кредит является наиболее удобной для физических 
лиц формой кредитования. В последние годы в России потребительское 
кредитование развивается стремительными темпами. Кредит – является 
неотъемлемым элементом рыночного хозяйства. Он непосредственно ока-
зывает воздействия на процессы расширенного воспроизводства на мик-
роуровне и на уровне отдельного предприятия. 

Уже не секрет, что в экономике все взаимосвязано. Спрос порождает 
предложение, а платежеспособность, в свою очередь, увеличивает спрос 
на объемы потребления. Из данного можно сделать вывод, что потреби-
тельское кредитование приводит к увеличению спроса населения на то-
вары и услуги, а, следовательно, и к ростку объёмов производства. 

Рассмотрим макроэкономические показатели, характеризующие эко-
номическое развитие страны, которые, зависят от развития потребитель-
ского кредитования. 

Важнейшим показателем, оказывающим влияние на потребительское 
кредитование, является – потребительские расходы населения. Также им-
порт и инфляция являются главными показателями, оказывающими вли-
яние на потребительские кредиты. 

Потребительский кредит имеет огромное значение, именно он решает 
проблемы, которые стоят перед всей экономической системой. Развивая 
потребительский кредит в рыночной экономике, страна может выйти из 
инвестиционного кризиса, а также из инфляционного, при помощи отвле-
чения средств из текущего оборота, во внутренне накопление. Развитие 
потребительского оказывает положительное влияние при преодолении 
социальной нестабильности в стране, путём удовлетворения потребно-
стей населения в жилье, а также товарах длительного пользования. Чело-
век является более устойчив в психологическом плане, если у него есть 
квартира, дом, где он имеет возможность создавать семью и растить де-
тей.  На повышение трудоспособности жизни населения влияет увеличе-
ние продолжительности жизни населения, что обеспечивается хорошими 
жилищно-бытовыми условиями. Каждый фактор оказывает положитель-
ное влияние на экономическое развитие страны, и требует объективного 
использования потребительского кредита как стимулятор для стабилиза-
ции и роста экономики в современной России. Однако потребительский 
кредит огромную роль играет и в функционировании, повышении эффек-
тивности и стабильности в банковской системе страны. Рассмотрев разви-
тие потребительского кредита можно сделать вывод о неоднозначной пер-
спективе развития потребительского кредита, который является удобной 
формой кредитования населения приобретая товары и услуги, всё равно 
существуют факторы, которые сдерживают рост сегмента. 
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тором рассматриваются основные понятия и определения. 
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Стратегическое управление – это такое управление, которое опирается 
на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует произ-
водственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и 
проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову 
со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преиму-
ществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в 
долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей. 

Объектами стратегического управления являются организации, стра-
тегические хозяйственные подразделения и функциональные зоны орга-
низации. 

Предметом стратегического управления являются: 
1. Проблемы, которые прямо связанны с генеральными целями орга-

низации. 
2. Проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организа-

ции, если этот элемент необходим для достижения целей, но в настоящее 
время отсутствует или имеется в недостаточном объеме. 

3. Проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются 
неконтролируемыми. 

Стратегическое управление делится на стратегическое планирование, 
т.е. периодическую, запланированную реакцию фирмы на изменения 
внутри фирмы и в окружающей среде (управление на основе предвидения 
изменений) и на управление на основе гибких экстренных решений, кото-
рое применяется в тех ситуациях, когда управленческие решения необхо-
димо принимать срочно и ожидание нового периода планирования невоз-
можно. 

Управление стратегическими задачами (стратегическое управление на 
основе гибких экстренных решений) состоит в том, чтобы заполнить про-
бел в регулярно осуществляемом планировании, а не в том, чтобы подме-
нить собой это планирование. Задача этих двух систем взаимно дополнять 
друг друга: периодическое планирование предназначено для того, чтобы 
определять новые направления деятельности предприятия и обеспечивать 
согласованность действий различных подразделений. 

Управление стратегическими задачами происходит в цикле годового 
планирования, где их включают во всеобъемлющее внутрифирменное 
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планирование. Результатами планирования являются: a) комплекс опера-
тивных программ и смет по текущей деятельности фирмы, направленный 
на выполнение ближайших задач, и b) ряд стратегических задач, представ-
ленных в виде программ изменений. 

Выбор того или иного вида управления зависит от уровня нестабиль-
ности внешней среды, т.е. от количества времени, отведенного фирме для 
принятия решения. Каждый вид управления применяется при конкретном 
уровне нестабильности. 

Таблица 1 
Виды стратегического управления 

 

Уровень нестабильности Вид управления
1. Стабильность Управление на основе инструкций
2. Реактивность Реактивное управление
3. Предвидение Долгосрочное планирование
4. Исследование Управление на основе предвидения изменений

5. Творчество Стратегическое управление на основе гибких 
экстренных решений

 

В современных условиях уровень нестабильности очень высок, по-
этому все чаще в компаниях применяется управление 4 и 5. Уровень не-
стабильности зависит от отрасли, в которой хозяйствует компания, от эко-
номических и политических факторов, влияющих на бизнес. 

По сути, выбор метода стратегического управления осуществляется в за-
висимости от уровня нестабильности. Все развитие стратегического управле-
ния шло по пути усложнения методов управления, которые должны были 
учитывать происходящие изменения и все более высокий уровень нестабиль-
ности, который требовал более эффективного управления. 

Таким образом, каждый вид стратегического управления целесооб-
разно применять при определенном значении уровня нестабильности, ко-
торый существует вокруг данной компании. 

Чем выше уровень нестабильности, тем сложнее управление и больше 
усилий необходимо затрачивать для перехода на такой вид управления. 
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОПТИМИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено текущее положение кон-
солидированного налогообложения в Российской Федерации, обоснована 
необходимость развития аудита расчетов по налогам КГН. Даны реко-
мендации по усовершенствованию аудита расчетов по налогам КГН. 
Предложена методика обобщения типичных ошибок при проведении 
аудита КГН, методика проведения аудита расчетов по налогам КГН. 

Ключевые слова: налог на прибыль, аудит КГН, консолидированное 
налогообложение, консолидированная группа налогоплательщиков. 

Предприятия стремятся оптимизировать налоговую нагрузку в своей 
деятельности. Высвобождающиеся средства они направляют на модерни-
зацию производственных мощностей, создание новых продуктовых ли-
ний, совершенствование бизнес-процессов. Но для государства налоги – 
основной источник дохода. Поэтому актуален вопрос о реформировании 
законодательства в целях налогового стимулирования и одновременной 
поддержки предпринимательской деятельности и наполняемости бюд-
жета. 

Одним из наиболее значимых изменений, произошедших в налоговом 
законодательстве за последнее время, стало введение в российскую прак-
тику концепции консолидированной группы налогоплательщиков [1] (да-
лее – КГН). 

Мировая практика показывает, что внедрение системы консолидиро-
ванного налогообложения позволяет снизить налоговую нагрузку на 
предприятие, стимулировать их развитие и обеспечивать инвестициями. 
Опыт внедрения института налоговой консолидации в России, несмотря 
на малое число созданных КГН, показал, что общий размер уплачивае-
мого ими налога на прибыль составляет значительную часть бюджетных 
поступлений и влияет на финансовую обеспеченность регионов и страны 
в целом [3]. 

Конечно, это обусловило необходимость формирования соответству-
ющего механизма аудита расчетов налогов КГН. 

Основной идеей при создании института консолидированного налого-
обложения было повышение налогового контроля за трансфертным цено-
образованием и перераспределением платежей по налогу на прибыль в те 
регионы, где предприятия фактически ведут свою деятельность. В этом 
случае внешний аудит требует соответствующей корректировки, так как 
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отсутствует организационное и методическое обеспечение расчетов по 
налогам в КГН. 

В настоящий момент российское законодательство определило поря-
док распределения налоговых платежей КГН. Исчисляемый в целом по 
КГН налог на прибыль подлежит распределению между бюджетами реги-
онов РФ. Это зависит от доли предприятия по численности персонала, 
размера оплаты труда и стоимости основных средств в общих показателях 
КГН, что требует от аудита проведения проверок, как в головном, так и в 
дочерних предприятиях [1]. 

В лесозаготовительной, металлургической и нефтегазовой отраслях 
экономики, являющихся наиболее доходными и для собственников, и для 
государства, особенно остро стоит проблема перераспределения налога на 
прибыль. К сожалению, аудит данных предприятий проводится, в основ-
ном, зарубежными фирмами, которые стремятся удовлетворить интересы 
собственников, а не повысить наполняемость бюджета РФ. 

Аудиторские фирмы провели тщательный анализ ситуации наполняемо-
сти бюджетов регионов за 2014–2015 гг. [3, гл. II. 1] Согласно данным Мини-
стерства Финансов РФ, деятельность КГН в 2014 году привела к увеличению 
поступлений по налогу на прибыль в 53-х (62% субъектов) региональных 
бюджетах в сумме 61,9 млрд руб. В остальных – снижение в общей сумме на 
127 млрд руб. Основными причинами сокращения стали использование си-
стемы зачета убытков одних участников группы и прибыли других, примене-
ние пониженной ставки налога на прибыль для участников КГН, специально 
предусмотренной региональным законодательством. 

Сущность преобразований в отношении аудита расчетов КГН по налогу 
на прибыль заключается в выявлении участков, где существует возможность 
по искажению налогооблагаемой базы. Мы предлагаем обобщить типичные 
ошибки в методику, которая бы позволила значительно сократить время про-
ведения аудита и повысила бы его эффективность. 

Таблица 1 
Типичные ошибки в результате преднамеренных действий  

или непрофессионализма при аудите КГН 
 

Непреднамеренные ошибки Преднамеренные действия
Ошибки, допущенные при сборе и 
обработке информации, которые по-
влияли на расчет налога на прибыль;

Заведомо ложное или неполное рас-
крытие финансовой информации по 
налогу на прибыль;

Ошибки автоматизированной обра-
ботки информации, а также арифме-
тические и логические ошибки;

Ошибки, допущенные высшим 
управленческим звеном для незакон-
ного извлечения выгоды;

Некорректное отражение данных на 
счетах бухгалтерского учета;

Фальсификация финансовой, бухгал-
терской и налоговой отчетности;

Неверное перенесение данных с бух-
галтерского учета в регистры налого-
вого учета; 

Умышленное занижение, а также воз-
можное сокрытие налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль;

Несовершенство налогового законо-
дательства, наличие пробелов и двоя-
ких трактовок в нормативных доку-
ментах. 
Халатность и невнимательность при 
выполнении текущей работы;
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Требует усовершенствования и методика процесса проведения нало-
гового аудита при проверке налога на прибыль КГН. Здесь можно проана-
лизировать практику открытия специальных субсчетов к счетам по учету 
расчетов по налогу на прибыль и учету финансовых результатов ответ-
ственным участником группы. Перспективным направлением в сфере 
аудита расчетов КГН является разработка и использование модели инте-
грированной отчетности. Здесь перед аудитом стоит задача анализа пра-
вильного определения базы налогообложения, правомерности использо-
вания налоговых льгот, правильности оценки при расчете обязательств по 
налогам и сборам. Необходимым шагом является разработка и совершен-
ствование внутреннего стандарта по проведению аудита по налогу на при-
быль. Этот стандарт может быть тестовой системой внутреннего контроля 
и проведения самого аудита по существу, с учетом специфики деятельно-
сти КГН – крупнейших налогоплательщиков РФ. 

Мы предлагаем в основу методики для проведения аудита КГН поло-
жить следующие методы: 

 оценка положения объектов участников группы, а также группы в 
целом в натуральной и качественной формах; 

 сопоставление в пределах участника группы, а также группы в це-
лом; 

 оценка группы в целом и отдельных участников. 
По нашему мнению, необходимо выделить следующие аудиторские 

процедуры, которые играют немаловажную роль при разработке внутрен-
него стандарта проведения аудита расчетов по налогу на прибыль КГН: 

 анализ системы налогообложения, применяемой экономическими 
субъектами в рамках консолидированного налогообложения; 

 проверка полноты и правильности определения налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль консолидированного налогоплательщика; 

 выявление основных факторов, которые влияют на налоговые пока-
затели и налогооблагаемую базу по налогу на прибыль; 

 проверка ставок консолидированного налога, применяемых КГН; 
 оценка процедур исчисления налоговых платежей; 
 анализ ведения налогового и бухгалтерского (финансового) учета на 

соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодатель-
ством; 

 проверка своевременности предоставления деклараций по налогам в 
Федеральную налоговую службу, своевременность уплаты налога. 

Нами были выявлены специфические методы, раскрывающие особен-
ности консолидированной группы налогоплательщиков: 

 метод анализа налоговых деклараций. Налоговая декларация по КГН 
составляется путем построчного суммирования данных налоговых декла-
раций по налогу на прибыль всех участников КГН; 

 метод анализа бухгалтерских счетов или субсчетов к налоговому 
учету. При аудите КГН следует принимать во внимание уровни суще-
ственности и аудиторского риска и учитывать особенности деятельности 
аудитируемого субъекта. В частности, отдельного внимания заслуживает 
неотъемлемый риск, который имеет большее значение для группы, чем 
для отдельного участника, что объясняется эффектом синергии. 

Таким образом, институт консолидированного налогообложения дол-
жен стать весомым фактором для повышения конкурентоспособности 
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российских корпораций на международной арене, формирования успеш-
ного имиджа. Аудит расчетов КГН приобретает особый статус контроли-
рующего инструмента по учету и раскрытию негативных явлений, связан-
ных с занижением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, неэф-
фективному использованию высвободившихся средств после налоговой 
оптимизации и их неправильным распределением между регионами Рос-
сийской Федерации. 
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Банки играют значительную роль в современной экономике. Надежная 
банковская система является важнейшим условием стабильного функци-
онирования национальной экономики. В соответствии с действующим по-
ложением в мировой экономике в целом и в российской экономике в част-
ности, возникают предпосылки неустойчивости банковской системы. 

В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значи-
тельным количеством проблем. Банковская система переживает масштаб-
ный кризис и продолжает проходить через период роста проблемных ак-
тивов и, как и вся экономика, испытывает необходимость быстро адапти-
роваться к изменяющимся условиям. В связи с этим, исследование основ-
ных проблем, препятствующих успешному функционированию банков-
ского сектора РФ в 2016 году актуально. 
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Отметим ключевые факторы, оказавшие негативное влияние на разви-
тие банковской системы за последние годы: 

1) во-первых, это снижение курса национальной валюты – рубля, од-
новременно – снижение цен на нефть, а также введенные санкции (кос-
нувшиеся и банковской системы тоже, в том числе, отдельных банков, та-
ких как «Банк Россия» и «СМП-Банк»). По мнению экспертов, банки Рос-
сии уязвимы в большей степени под влиянием западных санкций (в том 
числе, и по причине использования иностранных кредитов, иностранных 
платежных систем). Известно, что санкции затронули более 50% активов 
российского банковского сектора вследствие ограничения доступа банков 
к европейскому и американскому рынкам капитала; 

2) во-вторых, это политика Банка Росси по «зачистке» рынка от недоб-
росовестных банков, начатая с 2013 года. В части отзыва банковских ли-
цензий 2015 год во многом стал рекордным. Лицензий лишились почти 
100 банков или почти 15% от работающих. Таких масштабов отзыва ли-
цензий в России не было никогда. В последние годы отзыв лицензий, и 
соответственно расчистка банковского сектора, заметно ускорилась. Ре-
шительность Центробанка РФ в вопросе отзыва лицензий позволяет гово-
рить о том, что «фантастический» сценарий сокращения числа работаю-
щих банков приобретает реальные очертания. В 2016 году эксперты ожи-
дают продолжения политики Центробанка РФ по отзыву лицензий у нена-
дежных, по его мнению, банков [2]. Если объективно проанализировать 
причины отзыва лицензий у банков в текущем году, то, в большинстве 
случаев, проблемы банков начинались задолго до текущего кризиса, а ко-
лебания курса рубля, рост просрочки и другие негативные проявления те-
кущего года лишь усилили проблемы прошлого. В основном, проблемой 
были просроченные долги, участие в сомнительных операциях. В этом 
смысле «очистка» банковской системы назрела, так как наблюдаемая 
«токсичность» банковских активов имела тенденции к росту; 

3) в-третьих, проблемой банковского сектора является увеличение 
числа «проблемных» заемщиков: все больше клиентов запрашивает ре-
структуризацию и пролонгацию кредитов. Вследствие этого появилась 
острая необходимость создавать дополнительные резервы на возможные 
потери по ссудам, что влечет за собой рост расходов банка. В то же время, 
рост проблемных клиентов напрямую связан с кризисом экономики в це-
лом, со снижением доходов населения. В целом в банковской системе РФ 
основной риск, связан с пассивами банков: плохая диверсификация фон-
дирования (риск потери ликвидности); основной риск, связанный с акти-
вами банков: снижение объема кредитования, в результате, снижения 
спроса на кредитные продукты и снижения качества заемщиков (риск по-
тери доходности); 

4) в-четвертых, не менее актуальной проблемой остается: высокие 
банковские риски российской банковской системы. 

И так, рассмотрев основные проблемы современной банковской си-
стемы, необходимо рассмотреть рейтинг банков по размеру активов, что 
позволит нам оценить развитие банковского сектора в текущем году, (таб-
лица 1). Рейтинг российских банков по величине активов позволяет оце-
нить финансовое состояние банка: чем больше прирост активов, тем более 
сильные позиции занимает банк на финансовом рынке. 
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Таблица 1 
ТОП-10 банков по размеру активов 

 

Место 
банка в 
2014 г. 

Место 
банка в 
2015 г. 

Место банка 
01.10.2016 г.

Наименова-
ние банка 

Активы 
банка в 
2014 г., 

млн руб.

Активы 
банка в 
2015 г., 

млн руб.

Активы 
банка на 

01.10.2016 г., 
млн руб.

1 1 1 ПАО Сбер-
банк 20259177 22317240 22769723 

2 2 2 Банк ВТБ 
(ПАО) 7782245 8851353 9426904 

3 3 3 Банк ГПБ 
(АО) 4516864 4902042 5200032 

8 4 5 
ПАО Банк 
«ФК Откры-
тие»

1510508 2840495 3159180 

4 5 4 ВТБ 24 
(ПАО) 2742955 2820302 3214800 

10 9 8 Банк НКЦ 
(АО) 1139482 1397808 1952485 

6 6 6 
АО «Рос-
сель-
хозбанк»

2110283 2542312 2778068 

7 7 7 АО «Альфа-
Банк» 2090239 2118492 2305151 

5 8 9 ОАО «Банк 
Москвы» 2446639 1761553 1346169 

9 10 10 
АО 
ЮниКредит 
Банк

1192901 1308133 1276756 

 

По данным таблицы 1 видно, что первая десятка рейтинга банков Рос-
сии по размеру активов претерпела изменения в 2015 году. Свои места со-
хранили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также Россельхозбанк и Альфа-
Банк. Остальная часть десятки крупнейших банков России по величине 
активов поменялась. С 8 на 4 место переместился банк «ФК «Открытие», 
потеснив с этой строчки банк ВТБ24. Потерял позиции «Банк Москвы», 
поменялись местами банки НКЦ и ЮниКредит Банк. Это говорит о том, 
что проблемы, существующие в банковском секторе, так или иначе, отра-
зились на деятельности банков [3]. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что главными задачами, стоя-
щими в настоящее время перед банковской системой России, являются – 
повышение устойчивости, укрепление доверия к российскому банков-
скому сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, усиле-
ние их защиты, повышение эффективности системы страхования вкладов. 
С учетом этого необходимо осуществлять дальнейшее совершенствова-
ние правового обеспечения банковской деятельности, повышение эффек-
тивности банковского регулирования и банковского надзора, а также кон-
курентоспособности российских кредитных организаций. 
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Поддержка государства может стать в ближайшем будущем основным 
фактором стабильной жизнедеятельности российской банковской си-
стемы России. В связи с этим, уже предприняты определенные шаги, 
направленные на повышение эффективности и стабильности банковской 
системы России. Среди них решение Правительства РФ, подкрепленное 
уже принятыми законами и соответствующими правительственными ак-
тами, о взносе в АСВ облигаций федерального займа на сумму до 1 
трлн руб., которые должны быть размещены в субординированные обяза-
тельства коммерческих банков, в том числе попавших под санкционное 
давление, с целью их докапитализации. Одновременно принят закон о по-
вышении в двукратном размере максимальной суммы страховых выплат, 
что должно предотвратить отток средств со счетов. Также вступил в силу 
разработанный Правительством РФ закон, в соответствии с которым АСВ 
получило право на приобретение привилегированных акций или суборди-
нированных обязательств банков со сроком исполнения не менее 50 лет в 
целях увеличения их основного, уставного капитала, или капитала пер-
вого уровня. 
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рост национальной валюты. Авторами обозначено дальнейшее развитие 
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В настоящее время в системе финансово-экономических связей валют-
ные отношения представляют собой отношения, связанные с использова-
нием валюты во внешней торговле, при осуществлении внешних заим-
ствований, привлечении иностранных инвестиций, совершении сделок 
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при покупке или продаже валюты, с целым рядом банковских операций с 
валютой, таможенным перемещением валюты и валютных ценностей. Та-
ким образом, это очень актуальная тема в условиях развития и глобализа-
ции национальной экономики, которая имеет не только преимущества, но 
и недостатки, с которыми активно борются государства. 

Рост курса валют по отношению к рублю, не слишком положительно 
влияет на качество жизни россиян. Уже сегодня аналитики пытаются 
спрогнозировать рост рубля, хотя окончательные выводы пока делать не 
стоит. 

Для того чтоб разобраться в том, что экономика России нестабильна 
не нужно быть экспертом, ведь ряд действий российского правительства 
(аннексия Крыма, угрозы европейскому сообществу развязыванием ядер-
ной войны, причастность к развитию конфликта на востоке Украины) 
привели к внедрению западных санкций, которые существенно подкосили 
экономику страны (больше всех пострадали финансовые учреждения) и 
плохо сказались на состоянии ее внутренней денежной единицы. Такое 
стрессовое состояние в стране может оказаться даже полезным для эконо-
мики, потому что кризис – это стимулирующий экономический фактор, 
который вынуждает правительство искать новые методы решения про-
блемы. Однако сегодня кризис оказывает слишком сильное влияние на ва-
лютную систему, что не совсем благоприятно сказывается на благососто-
янии граждан и финансовых капиталах [1, с. 344]. 

Рост валюты на территории Российской Федерации контролируется 
несколькими факторами, среди которых эксперты особенно выделяют: 

1) стоимость «черного золота» – прибыль от продаж нефти на внеш-
них рынках является основной частью государственного бюджета РФ, по-
этому недавние события, которые вызвали снижение ее стоимости, кос-
венно спровоцировали удорожание валюты; 

2) недоверие россиян к национальной денежной единице – банковская 
системы тоже существенно пострадала после введения западных санкций, 
особенно после того, как вкладчики начали забирать из банка свои капи-
талы и менять их на доллары, естественно такая ситуация укрепляет ста-
бильность международных денег (доллара и евро), но портит репутацию 
рублю; 

3) нестабильность политической системы (как внешней, так и внутрен-
ней) – это основа любого правового государства, и Россию нельзя назвать 
исключением; 

4) изменение темпов производства и потребления отечественных то-
варов – сокращение импорта снижает курс доллара на валютном рынке, а 
его увеличение – напротив повышает его, следовательно, стабильный 
курс денежных единиц Россия сможет гарантировать только тогда, когда 
она начнет стараться все товары внутреннего потребления изготавливать 
самостоятельно (на данный момент это невозможно, так как даже обору-
дование для работающих на территории страны заводов, поставляется из-
за рубежа) [2, с. 18]. 

В 2016 году валютная ситуация в России была совсем критической – 
рубль практически обесценился на фоне войны, санкций и стремитель-
ного снижения цен нефти, что значительно подкосило российскую эконо-
мику и вызвало панику внутри страны (в так называемый «черный втор-
ник», была зафиксирована самая высокая стоимость доллара – 80 рублей), 
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но президент пообещал исправить ситуацию, поэтому прогнозы аналити-
ков курса валют на 2017 год с каждым днем становятся все лучше и 
лучше. 

В ближайшие несколько лет валютный рынок РФ будет более-менее 
стабилен, однако возобновление политики ЦБ относительно скупки ва-
люты может привести к развитию некоторых «отклонений» от прогнози-
руемого курса. Резкое устранение оттока капиталовложений с территории 
страны может привести к удорожанию средней цены доллара, хотя его 
стоимость не поднимется выше 67 рублей. Кроме того, аналитики прогно-
зируют, что в 2017 году стоимость нефти подниматься как минимум до 
80-ти долларов за баррель (до кризиса цена держалась в пределах 100 дол-
ларов), а значит курс постепенно будет приходить в норму (экономисты 
считают, что полностью ситуация нормализируется до 2018 года) 
[3, с. 144]. 

Также, по мнению экспертов, Россия уже смогла преодолеть условия 
экономического кризиса и стабилизировала свою экономику настолько, 
что в ближайшем году никаких валютных скачков не будет, и прогноз на 
2016 год от РБК курса валюты только подтверждает ее слова. А глава Цен-
трального Банка заявила, что уровень современного валютного рынка 
можно сегодня считать фундаментально обоснованным. 

На стабильность валютного рынка существенно влияет паника среди 
населения, ведь за прошлый год несколько раз наблюдалась ситуация, ко-
гда банки просто не успевали обменивать деньги своих клиентов, которые 
массово стали скупать доллара и евро, тем самым самостоятельно повы-
шая их стоимость и снижая цену «собственных денег», что примеча-
тельно, заработанная на «скачках» сумма уходит не в общий бюджет 
страны, а в «карман к спекулянтам». Кроме того, рубли, расходуемые на 
покупку валютных средств, тоже играют свое дело, ведь, по сути, они яв-
ляются оттоком капитала, и провоцируют колебания денежного рынка. 

Для восстановления стабильности макроэкономических показателей 
страны нужна нормализация взаимовыгодных отношений со странами За-
пада, потому что низкие цены на «черное золото» не будут способство-
вать укреплению валютной системы. Тем не менее есть надежда на рост 
импортозамещения и укрепление отечественного сельского хозяйства, 
промышленности, что может оказать положительное влияние на нацио-
нальную экономику. 
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Аннотация: в работе рассматриваются некоторые направления из-

менений в институциональной среде в современной российской эконо-
мике, связанные с кризисом 2014 года и формированием институциональ-
ных ловушек, порожденных структурными диспропорциями в экономике. 
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Современная деятельность, упорядоченная институтами, называется ин-
ституционализацией. Процесс изменения институтов получил определение ин-
ституциональных изменений. Существование социальной жизни, в том числе 
экономической, в институциональных формах позволяет действиям склады-
ваться в интегрированный процесс, обеспечивающий повышение ее эффектив-
ности. Поэтому создание институциональной структуры эффективной эконо-
мической деятельности является важным условием экономического роста рос-
сийской экономики [1] При этом если параметры контрциклической политики 
помогают реагировать на краткосрочные шоки в экономике, то институты и 
вложения в человеческий капитал помогают добиваться долговременного эко-
номического роста. Стратегической целью для России является ее превраще-
ние к 2020 г. в инновационно-ориентированную державу Препятствием реали-
зации этой цели стало появление пореформенной России неэффективных ин-
ститутов – институциональных ловушек. В российской науке одним из первых 
использовал этот термин В.М. Полтерович. Он считал одной из причин их воз-
никновения изменение макроэкономических условий. В последнее время с та-
кими изменениями российская экономика столкнулась 2014 г., когда ушла в ре-
цессию. Обвал нефтяного рынка, изменения, внесенные в политику формиро-
вания валютного курса, проблемы заимствования денежных средств на внеш-
них рынках усилили несбалансированность процесса воспроизводства и при-
вели к росту инфляции, обесцениванию сбережений, падению реальных дохо-
дов населения, сохранению дефицита государственного бюджета. 

Институциональные ловушки, которые заявили о себе после падения цен 
на нефть в 2014 г., связаны со структурными диспропорциями в экономике: 
сырьевой зависимостью, низкой производительностью труда, несбалансиро-
ванностью федерального бюджета, а также высокой долей государства в эко-
номике. По некоторым оценкам она доходит в настоящее время до 70%, что 
ведет к недостаточной конкуренции в экономике и ее монополизации со сто-
роны госкомпании. Все вышеперечисленные институциональные ловушки 
«наслаиваются» одна на другую, «дополняют» друг друга. Так, например, 
низкая производительность труда – следствие сырьевой экономики, так же 
как несбалансированность федерального бюджета [2]. 
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Обществу важно осознать опасность институциональных ловушек, 
тем более что они имеют «сетевой» характер. Чем раньше это будет сде-
лано, тем с меньшими трансакционными издержками будет сопровож-
даться выход из них. Принципиальным представляется два пути выхода: 
все точнее делить уменьшающийся размер национального богатства, либо 
создавать условия для того, чтобы он становился больше, запускать эко-
номический рост. 

Инерционное развитие, связанное с сырьевой ориентацией, представ-
ляется серьезными препятствиями достижения технологического лидер-
ства. Так, например, базовый прогноз для экономики России в 2017–
2019 годах представлен Минэкономразвитием в трех вариантах, основан-
ных на разной цене барреля нефти: «базовый», «базовый+» и «целевой». 
То есть, несмотря на провозглашенную диверсификацию экономики, пра-
вительство ориентируется на нефтяные котировки, их которых самый бла-
гоприятный «целевой» – если баррель будет стоить около 55 долларов. 
Рентоориентированное поведение – это тип поведения, рассчитанного на 
мгновенное извлечение выгоды. Кузбасс является регионом, обладающим 
большими запасами угля, в том числе качественного, коксующегося. И 
сейчас уже в мире есть технологии, позволяющие осуществлять глубокую 
переработку твердого топлива и производить из него множество конеч-
ных продуктов. Однако внедрением таких технологий никто не занима-
ется, более 50% добываемого топлива идет на экспорт и идет борьба за 
получение новых лицензий на добычу угля, особенно открытым спосо-
бом, что наносит экологии региона огромный вред. 

Для решения проблемы, связанной с такой институциональной ловуш-
кой, как несбалансированность федерального бюджета, необходимо, по 
словам премьер-министра Дмитрия Медведева, определить баланс между 
необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов 
для возобновления роста. В годы высоких цен на нефть Россия отклады-
вала недостаточно, а тратила много. Выручка от экспорта полезных иско-
паемых откладывалась в специально созданный Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния (более $ 100 млрд суммарно). «Цена отсе-
чения» для трансферта доходов в резервные фонды постоянно увеличива-
лась, в 2013 г. она превысила $ 90 за баррель. В последние годы бюджет-
ное правило уже не работало: среднегодовая цена на нефть в 2016 году 
составляет примерно $ 38 за баррель при базовой цене, рассчитанной по 
правительственной методике, – $ 96. 

Новые временные правила дают возможность правительству в усло-
виях кризиса тратить все доступные средства на финансирование расхо-
дов бюджета. Средства фонда национального благосостояния идут на 
трансферты в Пенсионный фонд и на инфраструктурные проекты, а затем 
будут покрывать дефицит бюджета. В сумме размер резервов к концу 
2016 года составляет около 6,8 трлн рублей. Этот пример говорит о том, 
что модернизацию институтов пагубно откладывать «на потом». Инсти-
туциональная ловушка существует до тех пор, пока не возникнут инсти-
туты, ее устраняющие. Примером может служить Норвегия: государство 
там может тратить на свои текущие расходы лишь проценты, заработан-
ные от инвестирования средств сувенирного фонда, но не его основную 
массу. Это является примером института, позволяющего проводить жест-
кую и продуманную бюджетную политику, не позволяющую попасть в 
ловушку несбалансированности. При существующей конъюнктуре рынка 
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цен на нефть российские нефтяные фонды могут и не пополниться даже 
при новой» цене отсечения», поэтому перед Министерством финансов 
стоит задача обезопасить экономику от конъектурных колебаний, осла-
бить зависимость курса рубля, а также других макроэкономических пара-
метров от цен на нефть. 

Запуск экономического роста возможен благодаря мощному экономи-
ческому потенциалу, которым обладает российская экономика. Но он тре-
бует формирования институтов, которые смогут вывести экономику из 
столь сложного состояния и сформировать устойчивость хозяйственного 
развития. Институты устойчивости, в свою очередь, в ходе своего взаимо-
действия выступают как встроенные в экономику стабилизаторы. По-
этому все это делает актуальным и необходимым создание и улучшение 
экономических институтов – независимых и компетентных судов, низких 
административных барьеров, конкурентных экономических рынков. 
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АБИТУРИЕНТОВ ПРИ ЕГО ВЫБОРЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности маркетинговой по-
литики вуза в контексте изучения и учета предпочтений старших школь-
ников как потенциальных абитуриентов при выборе учебного заведения. 
На основе анализа специфики выбора старших школьников автором 
сформулированы основные направления работы вуза в целях анализа и 
поддержки важнейших факторов, влияющих на их выбор. Автором про-
веден достаточно углубленный анализ этого процесса, показаны все 
сложности и особенности этого вопроса в современном образователь-
ном, социальном и экономическом полях. Особое внимание уделено логике 
развития маркетинговой политики вуза, на основе реализуемых ими ин-
формационных программ для абитуриентов c целью правильного выбора. 

Ключевые слова: абитуриент, вуз, выбор, профессия, квалификация, 
маркетинговая политика, информация, образовательные программы. 

В современном мире чувство человек его место и роль в обществе за-
висят от знаний и умений, приобретенных им во время учебы. Однако 
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если познание мира в общеобразовательной школе носит обобщенный ха-
рактер, то выбор вуза определяет профессию человека порой на всю 
жизнь. Как показывает отечественная и мировая практика выбор профес-
сии представляет собой социальную проблему в разной степени характер-
ную для всех вступающих во взрослую жизнь граждан. В силу этого стар-
шие школьники задумываются о выборе вуза. Этот процесс принимает 
своеобразную форму сбора информации и анализ своих склонностей и 
предпочтений в согласовании с общим культурным уровнем старшеклас-
сника [2, с. 55]. 

Активную роль в этом процессе играет и рынок образовательных 
услуг, который имеет возможность путем регулирования спроса и пред-
ложения выявить и удовлетворить запросы ученика. Это делается высшим 
образовательным учреждением на рынке образовательных услуг путем 
предложения своих услуг потенциальному абитуриенту. 

Поведение абитуриентов на рынке образовательных услуг при выяв-
лении предпочтений можно обрисовать как целенаправленную актив-
ность по поиску учебных заведений и получению образовательных услуг. 
Оно должно соответствовать важным запросам и установкам абитуриента 
на обучение сообразно конкретным выбранным им специальностям, ква-
лификациям и учебным дисциплинам, а еще на профессиональную подго-
товку, переподготовку и поднятие собственной квалификации. 

Сегодня принадлежащее к общественной сфере воспитание все более 
обретает черты характерные для рыночной системы. Субъектами рынка 
образовательных услуг выступают образовательные учреждения, обуча-
ющие муниципальные и иные публичные организации, активность кото-
рых связана с вопросами становления абитуриентов как будущих специа-
листов в выбранной профессии [4, с. 75]. 

Фактор становления и функционирования образовательного сообще-
ства в России третьего тысячелетия дает возможность организациям, ока-
зывающим образовательные сервисы, вести мониторинг требований на 
рынке образовательных услуг. 

Сегодня в России в системе профессионально обучения воспитания 
обостряется соперничество между учебными заведениями. Вопрос вы-
бора абитуриента как фактор спроса наибольшее значение имеет как для 
него, так и для вуза. В условиях, когда c каждым годом все большее зна-
чение приобретает коммерческое обучение, его последствиями является 
уверенность учеников в том, что в платном вузе они будут учится обяза-
тельно, независимо от своих знаний. Эту их уверенность активно исполь-
зует менеджмент. В данном случае он формирует аппарат, с использова-
нием которого выявляются индивидуальности абитуриентов как покупа-
телей услуг образовательного учреждения. Для этого вузы исследуют 
причины, действующие на процесс покупки услуг обучения. 

Прогнозирование поведения абитуриентов как покупателей знаний 
позволяет отыскать те их свойства, на которые нужно воздействовать в 
целях активизации понимания необходимости образования именно в этом 
учебном заведении. На базе этого они формируют пакет услуг образова-
тельного учреждения для борьбы в конкурентной среде c целью получе-
нии выгоды. 
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Выявление предпочтения старших школьников при выборе вуза со-
стоит для них в убеждении их в приобретении услуг и к выбору именно 
этого образовательного продукта [6, с. 38]. 

Существуют следующие основные факторы влияния на качество 
предоставления образовательных услуг: 

 возможность получения полной информации об услуге и условиях 
ее предоставления; 

 соблюдение необходимых стандартов обслуживания (лицензирова-
ние, аттестация, аккредитация, международная сертификация); 

 квалификация лиц, непосредственно оказывающих образовательные 
услуги (включая профессионализм и психологические навыки осуществ-
ления обучения, коммуникации, навыки использования современных тех-
нологий обучения), а также вспомогательного персонала учебного заведе-
ния; 

 материально-техническая и информационная база учебного заведе-
ния; 

 инновационная политика; 
 менеджмент [3, с. 240]. 
Совокупность этих факторов определяет конкурентоспособность 

учебного заведения. 
Предпочтения старших школьников понимаемых как определенных 

покупателей образовательных услуг, в какой-то степени характеризуются 
предопределенность выбора в зависимости от социальных условий. Ра-
бота вуза состоит в направлении усилий на анализ и учет сбалансирован-
ности спроса и предложения. Это обеспечит возможность реализации об-
разовательных сервисов для абитуриентов в полном объеме при наличии 
конкретного обязательного набора образовательных программ конкрет-
ного профиля и свойства. У абитуриентов имеется потребность реализо-
вать собственную активность во время их выбора. Целенаправленно ву-
зом должна проводиться реклама существования основных и дополни-
тельных образовательных товаров. В основной массе это набор услуг в 
виде учебных программ, учебно-методической литературы (научной, 
учебной и другой) используемой для целей обучения студентов вуза. 

Выявление предпочтения старших школьников при выборе вуза по-
мимо наибольшего учета желаний в получении образования должно 

учесть и другие причины, связанные с формированием цивилизо-
ванно-образовательного потенциала поступающих. Важнейшим должно 
стать понимание мотивов избрания способа получения той или иной ква-
лификации, соответствие выбора общественно-психологическими пара-
метрам обучаемого [1, с. 88]. 

Для раскрытия причин и проблем в процессе принятия решения о вы-
боре института и квалификации важно уточнение мотивов в ходе беседы, 
опроса, анкетирования абитуриентов вуза. Это помогает раскрытию ла-
тентной мотивировки выбора и поведения абитуриентов и родителей. Как 
правило учитывается путем применения современных способов анализа 
воздействие рекламных программ вуза. Это анализ числа запросов в по-
исковых системах о вузе, посещений интернет-сайта института, страниц 
в социальных сетях, выборочные опросы в Интернете. Интерактивный 
выборочный опрос считается весьма действенным способом и хорошим 
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вариантом проведения изучения предпочтения старших школьников при 
выборе вуза. Выборочный опрос в режиме online позволяет действенно 
получить и применить итоги их изучения. 

Для продвижения своих образовательных услуг вузу или университету 
нужно разработать комплект способов, призванных решать задачи опове-
щения возможных абитуриентов о широчайшем диапазоне предоставляе-
мых вузом образовательных услуг. При данном подходе гарантирован 
успех в системе продвижения образовательных услуг [5; 8–10]. В работе 
впоследствии хорошее образование поможет в управлении организацией 
или фирмой [7, с. 145]. 

В ходе проведенного исследования выяснили, что основную информа-
цию о вузе абитуриенты предпочитают брать с официального сайта уни-
верситета и не менее важным фактором для них является положительные 
отзывы о вузе от знакомых и родных. 

Подводя итоги анализа результатов проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что рынок образовательных услуг огромен и 
конкуренция на нем очень высока, чтобы достичь успеха в привлечении 
абитуриентов необходимо грамотно выстроить рекламную компанию. 
Для вуза самым перспективным каналом коммуникации с будущими аби-
туриентами является интернет. Можно предложить сосредоточить внима-
ние в первую очередь на работе с официальным сайтом, социальными се-
тями и продвижением в поисковиках Яндекс и Гугл. Не лишним будет и 
запуск рекламного ролика на таких каналах как ТНТ и СТС т.к. они явля-
ются наиболее популярными среди абитуриентов. В заключении хотелось 
бы предложить несколько рекламных слоганов для продвижения вуза: 
«Достойное образование – успешная карьера»; «Мы готовим профессио-
налов». Мы считаем, что эти слоганы наиболее точно отображают суть 
получения высшего образования и помогут абитуриентов реализовать 
свои предпочтения в его выборе. 

Список литературы 
1. Ананишнев В.М. Маркетинг образовательных услуг: Монография. – М.: ООО НИЦ 

«Инженер» (Союз НИО), 2015. – Т. 8. – 348 с. 
2. Белый Е.М. Маркетинг-микс образовательных услуг / Е.М. Белый, И.Б. Романова // 

Проблемы экономики и менеджмента. – 2015. – №2 (42). – С. 59–64. 
3. Глебова Н.М. Интегрированный маркетинговый подход в формировании системы 

коммуникаций вуза / Н.М. Глебова, А.И. Барановский, О.Ю. Лейнвебер // Проблемы совре-
менной экономики. – 2011. – №4. – С. 239–242. 

4. Исаев А.А. Понятие конкурентоспособности предприятия // Экономика и предприни-
мательство. – 2014. – №6. – С. 596–599. 

5. Кметь Е.Б. Влияние событийного маркетинга на конечного потребителя / Е.Б. Кметь, 
К.О. Биличенко // Экономика и предпринимательство. – 2014. – №1–3 (42–3). – С. 742–744. 

6. Нетёсова А.В. Маркетинговые исследования потребителей образовательных услуг 
вуза в условиях трансформации общества: Монография / А.В. Нетёсова, Л.А. Данченок. – 
М.: МЭСИ. 2012. – 144 с. 

7. Прядько С.Н. Оценка факторов поведения потребителей на рынке образовательных 
услуг в маркетинговом планировании вуза // Научные ведомости Белгородского государ-
ственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика». – Вып. 
№19–1 (90). – Т. 16. – 2010. – С. 24–26. 

8. Самсонова М.В. Потребительское поведение на рынке образовательных услуг малого 
города: Монография / М.В. Самсонова. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. – 120 с. 



Экономика 
 

193 

9. Смольянинова Е.Н. Роль стратегии в стратегическом управлении кредитной органи-
зацией / Е.Н. Смольянинова, В.С. Просалова // Международный журнал прикладных и фун-
даментальных исследований. – 2015. – №12. – Ч. 1. – С. 145–148. 

10. Царева В.Д. Проблемы продвижения образовательных услуг на рынок атр и пути со-
вершенствования международной коммуникативной деятельности российских вузов (на 
примере Дальнего востока): Монография / В.Д. Царева, Е.Б. Кметь, Н.А. Юрченко. – Влади-
восток: Дальнаука, 2009. – 272 с. 

 

Ли Сяолун 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

г. Санкт-Петербург 

АНАЛИЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
КАПИТАЛА В РОССИЙСКИЕ  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПРИМЕРЕ  
КИТАЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Аннотация: в данной статье исследуются проблемы привлечения 
иностранного капитала и развития инвестиционно-строительного про-
екта сотрудничества между Россией и Китаем. Анализ показал, что в 
ближайшее время объёмы китайских инвестиций в российский рынок и 
моделей Китая, инвестируемых в российской строительной рынок. От-
мечаются характерные проблемы, связанные с инвестиционным россий-
ским строительным рынком для иностранного капитала. Характеризу-
ются инвестиционные ситуации РФ, приведены проблемы реализации ин-
вестирования китайского капитала в российский строительный рынок и 
новые инициативы сотрудничества Китая и России в развитии строи-
тельной отрасли. В работе даются некоторые предположения, направ-
ленные на разрешение вопросов привлечения китайского капитала в усло-
виях инвестиций. 

Ключевые слова: привлечение инвестиции, модели инвестиции китай-
ских компаний, проблемы привлечения иностранного капитала, новые 
инициативы сотрудничества. 

В современном меняющемся мире экономики привлечение ино-
странных инвестиций стала основной темой исследования. А для России, 
как получение достаточного объёма внешнего финансирования, чтобы ре-
шит проблемы внутреннего недостатка капитальных вложений также ста-
новится важной темой исследования. С 2013 по 2015 гг., из-за ряда фак-
торов, на пример: геополитических сложности, экономических санкций, 
падения цен на нефть, большое количество иностранных инвесторов шло 
с российского рынка. В результате все крупные российские проекты стал-
киваются с проблемой недостаточных капитальных вложениях. В этот пе-
риод китайские инвестиции не оттягиваются с российских рынков, наобо-
рот увеличивают объём в РФ. В момент может решиться проблема не-
хватки финансирования во время разработки проектов в России. 
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В 2015 г. развитие двусторонних отношений между РФ и КНР всту-
пило в наилучший период: быстрое развитие двусторонних отношений и 
осуществление стратегии экономического развития «один пояс – один 
путь» (современные зоны экономики Великого шелкового пути и мор-
ского шелкового пути, проект экономического развития) расширит и при-
даст новый импульс инвестиционному сотрудничеству Китая и России. 
Статистика показывает, что по состоянию на конец 2014 г. китайские пря-
мые инвестиции в Россию, составившие 32 млрд долларов, продолжили 
устойчивый и быстрый рост, что сделало Китай четвертым по величине 
инвестиций для России. В июне 2011 г. в России был создан фонд для при-
влечения прямых иностранных инвестиций, в него вошли банки, предпри-
ятия и организации – 21 участник, 30% которых из Китая, и более поло-
вины были вовлечены в строительную отрасль, например, такие как: 
China Construction Bank, CITIC банк, Silk Road фонд, China Investment 
Limited, что, несомненно, способствует расширению китайского участия 
в строительной отрасли России. 

По данным ГСУ КНР и Мин. коммерции КНР, объем накопленных 
китайских прямых инвестиций в экономику России на конец 2014 г. со-
ставил 8 380,0 млн долл. (+10,5% по сравнению с 2013 г.). По состоянию 
на конец первого полугодия 2015 г. объем накопленных китайских пря-
мых инвестиций в экономику России составил 8 710,0 млн долл. (+11,9% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.). По данным ГСУ КНР и 
Мин. коммерции КНР, объем поступивших китайских прямых инвести-
ций в экономику России за 2014 г. составил 794,0 млн долл. За первое по-
лугодие 2015 г. объем поступивших китайских прямых инвестиций в эко-
номику России составил 330 млн долл [1]. 

 

 
Рис 1. Расход ПИИ китайских государственных  

и негосударственных предприятий 
 

По статистике министерства торговли Китая на конец 2013 г. доля 
прямых иностранных инвестиций негосударственных предприятий соста-
вила 44,8%, при общем объеме 56,1%. Однако, несмотря на постепенное 
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увеличение внешних инвестиций частными китайскими компаниями, по 
отношению к инвестированию в российскую строительною отрасль все 
еще занимается выжидательную позицию, в основном из-за существую-
щих факторов неопределенности в этой отрасли российского рынка. И в 
ближайшие несколько лет инвестиции в российскую строительную от-
расль в основном будут от государственных предприятий Китая. 

Модели инвестиций китайских компаний в российскую  
строительную промышленность 

За последние несколько лет китайские инвестиции в строительную 
отрасль России главным образом исходили от государственных предпри-
ятий Китая. С развитием китайско-российских отношений и под влиянием 
стратегии экономического развития «один пояс – один путь» все больше 
китайских частных компаний и предприятий проявляют интерес к россий-
скому строительному рынку. Китайские предприятия уже широко инве-
стировали в сферу жилого/гражданского строительства, вплоть до вложе-
ний в строительство инфраструктуры. И все больше усиливается ориен-
тация на сотрудничество в сфере строительства инфраструктуры между 
предприятиями обеих стран. 

Внешние инвестиции китайских предприятий и компаний можно раз-
делить на три основных модели: 

 учреждение новых организаций; 
 проекты совместного сотрудничества; 
 франчайзинг: патент о проектном. 
Рассмотрев строительные проекты в России, в которые инвестиро-

вали в настоящий момент китайские предприятиями, можно сказать, что 
преобладают модели учреждение новых организаций и проекты совмест-
ного сотрудничества. На пример, район комплексного строительства в 
Санкт-Петербурге – «Балтийская жемчужина» и инвестирование в за-
стройку жилых кварталов в Приморском крае России. Большинство инве-
сторов заинтересованы в создании совместного предприятия для выпол-
нения строительных проектов в России. С точки зрения проектов сотруд-
ничества главным приоритетом являются области инфраструктуры. 

Проблемы привлечения иностранного капитала  
на примере китайских инвестиции 

Влияние европейских и американских санкций. Строгие санкции, вве-
денные западными странами по отношению к России, связаны со сферами 
финансов, вооружения, энергетики и других, в том числе ограничение 
российских финансовых учреждений в доступе на европейский рынок 

Изменение цен на нефть и газ. Россия является второй из крупней-
ших в мире нефти и газодобывающих стран. В 2013 г. цена на нефть со-
ставляла 87–110 долл. за баррель. В третьем квартале 2015 г. цены на 
нефть упала до 40,7 долл. за баррель. Снижение доходов от экспорта энер-
горесурсов ослабляет государственный инвестиционный потенциал. 

Колебание обменных валютных курсов. В августе 2015 г. обменный 
курс рубля по отношению к доллару США составлял 70,9:1. Российское 
правительство прибегло к валютным резервам в объёме 800 млн. долл. и 
в два раза увеличила процентную ставку на валютном рынке, однако эф-
фекта не наблюдалось. Ослабление рубля на территории России увели-
чило затраты иностранных компаний и привело к банкротству и несосто-
ятельности некоторых предприятий. 
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Нестабильность корпоративных финансов. Колебание обменного 
курса приводит к нестабильности корпоративных финансов, банки не 
предоставляют компаниям достаточного кредитования, что в свою оче-
редь ведет к нехватке фондовых средств и остановке проекта. 

Новые инициативы сотрудничества Китая и России  
в развитии строительной отрасли 

В России для привлечения иностранных инвесторов в строительную 
отрасль был разработан ряд льготных установок. В соответствии с зако-
ном об иностранных инвестициях в Российской Федерации, который 
предусматривает, что для правительства приоритетны проекты иностран-
ных инвесторов (в основном, в строительные объекты, связанные с про-
изводственными площадями, транспортными сооружениями или объек-
тами инфраструктуры) с инвестированием, составляющим не менее 
1 млрд. руб. И иностранным инвесторам таких проектов в соответствии с 
положениями «таможенного кодекса Российской Федерации» и «налого-
вого кодекса Российской Федерации» будет предоставлены льготы на та-
моженные пошлины и налоговые отчисления. 

Кроме того, Россия представила следующий ряд инициатив по привле-
чению иностранных инвестиций: 

1. Упрощение процедуры регистрации компаний. В будущем срок ре-
гистрации компании, составляющий в настоящие время 30 рабочих дней, 
будет сокращен до 5 рабочих дней. 

2. Ратификация закона о «совместном управлении предприятиями с 
участием государственного и частного капитала», предоставляющий ино-
странным компаниям более широкий выбор моделей инвестирования. 

3. Поправка к закону о «развитии предприятий среднего и малого биз-
неса», отменяющая ограничение долевого участия в российско-китайских 
предприятиях среднего и малого бизнеса для иностранных физических и 
юридических лиц. 

4. Внесены изменения в закон «об иностранных инвестициях в Россий-
ской Федерации», предполагающие снижение порога для вступления ино-
странных инвестиций. 

5. Создан Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в настоящее 
время включающий 21 партнера, 6 из которых являются представителями 
Китая (30%). Половина партнеров фонда участвуют в строительном биз-
несе. 

6. Стратегия экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона до 2025 г., предусматривающая увеличение числа объектов 
инфраструктуры и жилищного строительства в этих областях. 

Автором предлагаются следующие возможные пути преодоления 
трудностей китайские инвестиций в строительную отрасль РФ 

1. Использование при произведении расчётов китайской или россий-
ской валюты, чтобы обойти риск изменении курса в нынешней ситуации. 
Если Китай и Россия продолжают использовать доллар США, то обе сто-
роны понесут потери. За счёт юаня или рубля возможно не только сниже-
ние транзакционных затрат и времени, но избежание экономического 
ущерба при резком изменении курса валюты США. 
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2. Снижение строительных затрат на территории России при сотруд-
ничестве китайских и российских предприятий возможно посредством 
импорта строительных материалов и техники из Китая. 

3. Активный информационный взаимообмен. Это позволит болеетес-
ное знакомство китайских и российских предприятий друг с другом и тем 
самым будет способствовать более эффективному сотрудничеству обеих 
сторон. 

4. Привлечение китайских банков и финансовых структур для реше-
ния вопросов корпоративных финансов при развитии проектов в рамках 
сотрудничества предприятий Китая и Росси. 
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РОЛЬ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА  
В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ 

Аннотация: в данной статье исследователями подробно рассматри-
вается вопрос налогового мониторинга как системы, формы налогового 
контроля. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговый мониторинг, налого-
вый контроль. 

Налоги и налоговая система оказывают существенное влияние на со-
циально-экономические процессы в обществе и его развитие. Результаты 
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такого влияние зависят от эффективности механизма управления налого-
вой системой, включая налоговое регулирование и налоговый контроль в 
различных их формах. 

К сожалению, сегодняшняя ситуация в российской системе налогооб-
ложения и налогового контроля продолжает оставаться не самой благо-
приятной в связи с высокими налоговыми рисками государства в резуль-
тате уклонений налогоплательщиков от уплаты налогов. Бюджетная си-
стема России несет огромные потери доходов, в том числе, в силу недо-
статочного развития правовых налоговых институтов, низкого уровня 
налоговой дисциплины, недостаточной эффективности налогового кон-
троля и других причин. 

Активно проводимое налоговое реформирование последних лет в об-
ласти унификации налогового законодательства и укрепления системы 
налогового контроля постепенно исправляет эту негативную ситуацию. 
Но сделанного пока недостаточно, успех создания эффективной налого-
вой системы зависит от дальнейшего совершенствования механизмов 
управления налоговыми отношениями и, в первую очередь, налогового 
контроля. В последние годы основной тенденцией развития последних яв-
ляется создание в России системы постоянного наблюдения, оценки и 
прогноза состояния налоговой системы и налоговых рисков, а также пол-
ноты исчисления и уплаты налогов на основе информационного взаимо-
действия и партнерства налогоплательщиков и налоговых органов, полу-
чившей название налогового мониторинга как относительно самостоя-
тельной формы налогового контроля. 

В Налоговом кодексе РФ (НК РФ) введены в действие целый ряд но-
вых разделов, глав и статей, имеющих отношение к налоговому монито-
рингу, в том числе раздел V.2 «Налоговый контроль в форме налогового 
мониторинга» и гл. 14.7 «Налоговый мониторинг. Регламент информаци-
онного взаимодействия», закладывающие основы формирования системы 
и проведения процедур налогового мониторинга в России как новой зако-
нодательно установленной формы налогового контроля. То есть в нашей 
стране система налогового мониторинга находится пока на стадии фор-
мирования, в отличие от других развитых стран. Это требует ее 
настройки, апробации на практике и дальнейшего развития с целью повы-
шения результативности и эффективности. 

Однако названными разделом и главой НК РФ общая система налого-
вого мониторинга не ограничивается. 

Большую значимость налоговый мониторинги имеет при планирова-
нии выездных налоговых проверок и проведении предпроверочного ана-
лиза, так как он, опираясь на исследования показателей налогового риска, 
способствует качественному отбору объектов контроля и помогает пра-
вильно выбирать направления («критические точки») контрольных меро-
приятий. Мониторинговая составляющая органично встроена также в об-
щую систему налогового контроля цен и доходов по сделкам между взаи-
мозависимыми лицами и налогообложения доходов контролируемых ино-
странных компаний. Кроме того, в условиях глобализации мировой эко-
номики возникает необходимость обеспечения конкурентоспособности 
российской налоговой системы и отдельных ее элементов. От того, 
насколько качественно «настроена» налоговая система, зависит способ-
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ность экономики страны привлекать иностранные инвестиции развивать 
отдельные ее сектора. В этом случае результаты налогового мониторинга 
выступают своего рода индикаторами результативности и эффективности 
налоговой системы и ее отдельных элементов. 

В то же время в силу недостаточности опыта и непродолжительности 
функционирования в России системы налогового мониторинга и отдельных 
ее составляющих большинство работ связано с исследованием проблем нало-
гового администрирования. Вопросы же мониторинга в системе государ-
ственного управления рассматриваются в основном применительно к финан-
совому мониторингу, направленному на борьбу с «отмыванием» доходов, по-
лученных преступным путем и мониторингу финансового состояния органи-
заций в рамках реализации процедур банкротства. Это требует углубленного 
и комплексного исследования проблем налогового мониторинга как си-
стемы, как форма налогового контроля и элемента государственного налого-
вого менеджмента. При этом следует отметить, что отдельные направления 
налогового мониторинга уже относительно давно (с 2007 г.) и успешно реа-
лизуются в практике налоговых органов, в частности при отборе налогопла-
тельщиков в рамках планирования выездных налоговых проверок и проведе-
нии предпроверочного анализа. 

По нашему мнению, прикладное исследование налогового монито-
ринга должно проводится с точки зрения изучения налогового монито-
ринга как особой формы и составляющей общей системы налогового кон-
троля в составе функциональных элементов государственного налогового 
менеджмента. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В КАНАДЕ 
НА ПРИМЕРЕ НАЛОГА НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ (НДС) 

Аннотация: в статье рассмотрена система налогообложения в Ка-
наде в отношении налога на продукты и услуги, выявлены особенности 
данного налога и проведен сравнительный анализ указанного налога с ана-
логичным налогом в Российской Федерации. 
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дифференциация, территориальный признак, добавленная стоимость, 
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Налоговая система Канады представляет собой трехуровневую иерар-
хическую структуру, представленную на федеральном уровне, на уровне 
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провинций и на уровне муниципалитетов. Доля налоговых поступлений в 
федеральном бюджете составляет 48% государственных доходов, на про-
винциальном уровне на их долю приходится 42%, а 10% поступает в бюд-
жет местного уровня. 

Основной акцент в рассматриваемой налоговой системе делается на 
прямых налогах, поскольку их доля составляет более 70%. 

На долю косвенных налогов приходится не более 25% всех налоговых 
поступлений в бюджет. Наиболее значимую роль среди них играют общие 
налоги на товары и услуги, которые включают налог на потребление и 
провинциальные налоги с продаж. 

Налог на товары и услуги регламентируется Законом об акцизном 
сборе. Объем поступлений в бюджет страны приносит значительный до-
ход. Величина этого налога в 2015 году составила 46 млрд единиц нацио-
нальной валюты, 20,7% от общего поступления всех налогов в бюджет 
(рисунок 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика объема налога на товары и услуги в Канаде 

 

Федеральное правительство Канады установило единую ставку в раз-
мере 5% на проданные товары и предоставленные услуги. 

Все правительства провинций (кроме Альберты) также могут взимать 
провинциальный (местный) налог с продаж, поэтому в различных провин-
циях действуют дифференцированные ставки налога. Помимо этого су-
ществует единый гармонизированный налог с продаж, который сочетает 
в себе федеральный и провинциальный налог [2]. 

Таким образом, уплата налога в бюджет по провинциям представляет 
собой следующую структуру (рисунок 2). 
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Рис. 2. Территориальная дифференциация ставок налога  

на продукты и услуги 
 

В Альберте, Юконе, Нунавуте и Северо-Западных территориях про-
винциальный налог с продаж отсутствует, взимается только федеральный 
налог в размере 5%. 

Провинциальный налог взимается в таких провинциях как: 
 Квебек – 9,975%; 
 Манитоба – 8%; 
 Саскачеван – 5%; 
 Британская Колумбия – 7% и отдельно федеральный налог – 5%. 
И единый гармонизированный налог используют: 
 Ньюфаундленд – 15%; 
 Нью Брансуик – 15%; 
 Новая Шотландия – 15%; 
 о. Принца Эдуарда – 15%; 
 Онтарио – 13%. 
Стоит отметить, что некоторые товары и услуги облагаются налогом 

формально, по нулевой ставке. К таким товарам относятся основные про-
дукты питания (молоко, хлеб и овощи); лекарства и медицинское обору-
дование [3]. 

Кроме того, существуют такие категории товаров и виды услуг, кото-
рые не подвергаются налогообложению. Например, медицинское и сто-
матологическое обслуживание; сборы за проезд по дорогам и мостам; вы-
дача страховых полисов; услуги муниципального транспорта и водоснаб-
жения. 

Поскольку налог на товары и услуги в Канаде аналогичен НДС в Рос-
сийской Федерации, проведём сравнение этих видов косвенных налогов 
по основным критериям (таблица 1). 
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Таблица 1 
Сопоставление НДС в РФ и налога на товары и услуги в Канаде 

 

Критерии  
сравнения 

НДС в Российской 
Федерации

Налог на товары
и услуги в Канаде

Налогоплатель-
щики 

организации; индивидуаль-
ные предприниматели; 
лица, перемещающие то-
вары через таможенную 
границу

все резиденты страны; 
плательщики, приобретаю-
щие товары у поставщи-
ков, и покупатели товаров 

Налоговая база реализация товаров, работ, 
услуг на территории РФ; 
выполнение строительно-
монтажных работ для соб-
ственного потребления; 
ввоз товаров в РФ

стоимость товаров и услуг

Налоговые 
ставки 0%; 10%; 18% 

0%, 5% и дифференциро-
ванные ставки по провин-
циям

Товары и услуги, 
облагаемые по 
«нулевой» ставке 

операции экспорта; трубо-
проводный транспорт; пере-
возки воздушным, водным 
и железнодорожным транс-
портом

продукты (молоко, хлеб), 
лекарства и медицинское 
оборудование, операции 
экспорта, транспортные 
услуги

Налоговая 
нагрузка на насе-
ление 

физические лица оплачи-
вают товар по общей сумме, 
которая включает стои-
мость товара и сумму 
налога (сумма к уплате из-
вестна до оплаты товара)

физические лица оплачи-
вают товары и услуги, а 
сумма налога начисляется 
сверх стоимости товаров и 
фиксируется в кассовом 
чеке

Удельный вес 
НДС в общей 
сумме налоговых 
поступлений 

43,75% 20,72% 

Возмещение 
НДС 

разница в превышении 
сумм налоговых вычетов 
над общей суммой налога 
подлежит возмещению 
налогоплательщику

нерезиденты Канады, со-
вершающие крупные по-
купки, имеют право на 
возврат НДС в размере 7–
15% 

 

К сравнению на рисунке 3 представлен объем поступлений налоговых 
платежей по НДС в России и в Канаде в динамике. 
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Рис. 3. Объем налоговых поступлений в России и в Канаде 

 

Сравнивая Налоговые системы двух стран, России и Канады, можно сде-
лать вывод о том, что каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. 
Однако ряд особенностей, присущих налогу на продукты и услуги, целесооб-
разно было бы применить в отношении налогообложения в России. 

НДС обладает достаточно весомым недостатком таким, как сложность 
администрирования. Регулирование данного налога сопровождается до-
статочно обременительными формальностями, а именно проверка контр-
агентов, ведение книг покупок и продаж, сверка документов, целый ряд 
операций по возврату НДС. Замена НДС на налог на продукты и услуги 
позволит сократить расходы на администрирование. 

Если же кардинальные перемены недопустимы в части федерального 
налога НДС, то можно предложить «смягчительные» меры в его отноше-
нии. Речь идет о снижении ставок. В России действует довольно высокая 
ставка НДС – 18%. И с точки зрения налогоплательщиков Россия пред-
ставляется в невыгодном положении. Общую ставку можно понизить на 
2–3%. Такое понижение существенно облегчит налоговую нагрузку и в то 
же время приведет к минимальным потерям для государственного бюд-
жета, которые, в конечном счете, окупятся спустя несколько лет. 

Высокая ставка НДС подавляет экономический рост в самых техноло-
гически развитых отраслях. Поэтому целесообразно смягчить систему 
налогообложения в части снижения ставки по НДС. 

Особенностью налоговой системы Канады является применение провин-
циальных ставок, размер которых зависит от территориальной удаленности 
провинции. Применим такую дифференциацию налога к российской налого-
вой системе. Допустим, основная ставка НДС (федеральная) равна 13%. Ве-
личина региональной ставки будет варьироваться также в зависимости от 
территориальной удалённости: 5% по Центральному и Северо-Западному 
федеральным округам, 4% по Приволжскому и Уральскому округам, 3% по 
Северо-Кавказскому, Крымскому и Южному округам, 2% по Сибирскому 
округу и 1% по Дальневосточному федеральному округу. 
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Необходимо смягчить налогообложение в отношении социальной 
сферы. Мы предлагаем внести корректировки и освободить от уплаты 
НДС особые категории населения – пенсионеров, инвалидов, участников 
ВОВ, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Такое освобож-
дение заключается в компенсации налога льготным категориям населе-
ния. Здесь можно применять социальные вычеты подобные тем, которые 
действуют в части НДФЛ. 

Также одной из мер в отношении всего населения может быть расши-
рение категории товаров и услуг, облагаемых по ставке 0%. 

В целом современная налоговая система Канады является типичной для 
государств с развитой рыночной экономикой и по уровню налогообложения 
корпораций занимает среднее положение среди семи ведущих стран. 

Предложенная модель налоговой системы представляется весьма при-
влекательной и достойной того, чтобы некоторые ее особенности нашли 
отражение в налоговой системе Российской Федерации. 
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Аннотация: интеграция стратегии создаёт устойчивое 
конкурентное преимущество, которое зависит от редкости и 
дороговизны (стоимости) имитации конкретной стратегии, выбранной 
фирмой. Вертикальную интеграцию назад и вперед может осуществить 
индустриальная компания, которая борется за добывание 
конкурентного преимущества и повышает шанс, чтобы гарантировать 
редкоcть и сложность имитации и дорогостоимость (расходность) 
ресурсов. Указанный труд исследует, как создаёт экономию масштаба 
конкретная стратегия и рассматривает её теоретически. Объектом 
исследования этого труда является выявление, насколько создаёт 
стратегия вертикальной интеграции ценность для бизнеса и каковы 
причины и последствия вертикальной интеграции на рынке. 
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Abstract: integration strategy to create sustainable competitive advantage 
depends on the rarity and on the cost of imitability of a particular strategy cho-
sen by a firm. Backward and forward vertical integration may be pursued by 
industry firms competing to achieve competitive advantage property and to in-
crease the chance to guarantee rare, difficult to imitate and costly resources. 
This work investigates how these particular strategies create economies of 
scale and scope and discusses it theoretically. This paper has the objective to 
investigate if the vertical integration strategy makes value for business and 
what are the causes and consequences of market outcomes of vertical integra-
tion. 

Keywords: management, strategy, integration, types. 
According to neoclassical economic theory, in a world characterized by per-

fectly competitive and informational efficient input and output product markets, 
transaction costs should be non-existent and no sustainable advantages can 
therefore be generated from being vertically integrated. Picard says, that trans-
action costs are the costs associated with each transaction that a firm makes 
(Picard, 2002, p. 66). All firm, integrated or not, earn at best long-term returns 
that approximate their respective costs of capital. Any management action that 
by chance caused a positive deviation from the expected level of return is soon 
be eroded by competition's counterattack (Coase, 1988). However, vertical in-
tegration has been a recurring and often dominant strategy for enterprises in 
many different industries. Vertical integration still continues to be one of the 
favorite strategy for companies which wants to expanse their business. Based 
on this, the research question is: Does the vertical integration strategy make 
value for business? What are the causes and consequences of market outcomes 
of vertical integration? 

According to theories, vertical integration can on the one hand promote ef-
ficiency by eliminating successive monopoly mark-ups, internalizing service, 
and mitigating contractual problems between firms (Williamson,1971; Gross-
man&Hart, 1986). In Chipty’s opinion this effect results in lower prices, higher 
sales and grater consumer welfare (Chipty, 2001). 

Vertical integration can facilitate the strategic practice of market foreclo-
sure, whereby an integrated firm denies rivals access to markets in order to gain 
greater market power. Chipty suggests that this raises the prices of final goods, 
thereby harming consumers (Chipty, 2001). 

Vertical integration integrates a company with the units supplying raw ma-
terials to it (backward integration), or with the distribution channels that carry 
its products to the end-consumers (forward integration). 

Forward vertical integration in business is when a manufacturer decides to 
perform distribution and/or retail functions within the distribution channel. This 
is commonly referred to as «eliminating the middle man,» as manufacturers 
may cut out the wholesaler to sell directly to retailers or the retailer to sell di-
rectly to customers. These cause some problems and in contrary, it has benefits. 

First of all a common benefit of forward integration is that manufacturers 
can reduce steps in the distribution process and sell higher up in the distribution 
process. This can benefit both the manufacturing firm and the retailer or cus-
tomer it sells. Manufacturers can also gain more control over the distribution 
and pricing of their products by selling to retailers or customers. 
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A main reason not all manufacturers engage in wholesale or retail is because 
they lack expertise in these functions. Fathermore, lack of expertise causes pro-
duction quality risks, operational risks, management risks and other crucial 
risks in future. Manufacturers specialize in developing and producing products 
and then passing them on to distribution companies. Also, when a manufacturer 
vertically integrates into distribution or retail, it has to store inventory for a 
longer period of time. This requires additional warehouse space and more em-
ployees to manage the facilities and inventory. One can be concluded, imple-
menting forward vertical integration strategy needs careful management plan-
ning and marketing. 

As for backward integration, when a company implements backward integra-
tion it controls subsidiaries (suppliers). Controls of these subsidiaries are intended 
to create a stable supply of inputs and ensure a consistent quality in their final 
product. For example, a supermarket may acquire control of farms to ensure sup-
ply of fresh vegetables (backward integration) or may buy vehicles to smoothen 
the distribution of its products (forward integration). A car manufacturer may ac-
quire tyre and electrical-component factories (backward integration) or open its 
own showrooms to sell its vehicle models or provide after-sales service (forward 
integration). Backward integration is aimed for companies, which want to control 
distribution centers and retails where its products are sold. 

 

 
Figure 1. Types of integration strategies 

 

There is a third type of vertical integration, called balanced integration, 
which is a judicious mix of backward and forward integration strategies. Below, 
Figure n shows types of vertical integration. For instance, if the company’s has 
manufacturing, marketing sales and after-sales services it implements the for-
ward integration strategy. If the company’s has manufacturing, intermediate 
goods and raw materials, the company used the backward integration strategy. 
If the company has manufacturing, intermediate goods and marketing, sales the 
company implements balanced integration (mixed) strategy. 
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Vertical integration examples are World Brands like Ford, Tesco, Apple and 
etc. For instance, Ford river rouge complex: Tire complex, Glass and Metal 
complex. Tesco: livestock, fruits and vegetables. Apple Inc: Processor and soft-
ware. So, one question can be raised: When is vertical integration attractive for 
a business? 

To sum up the benefits of integration strategy, we suggest several factors 
affect the decision-making that goes into backward and forward integration. A 
company may go in for these strategies in the following scenarios: 

1. The current suppliers of the company’s raw materials or components, or 
the distributors of its end products, are unreliable (choose backward integra-
tion). 

2. The prices of raw materials are unstable or the distributors charge high 
fees (choose backward integration). 

3. The suppliers or distributors earn big margins (choose backward integra-
tion). 

4. The company has the resources to manage the new business that is cur-
rently being taken care of by the suppliers or distributors. 

5. The industry is expected to grow significantly. 
According to Galbraith firm’s center of gravity is usually the point at which 

the company started. After a firm establishes well in this point it can move for-
ward or backward along the value chain to reduce costs, access to raw material 
and guarantee distribution. This process is Vertical Integration. Indian exam-
ples of companies with strategic internet are late Dhirubai Ambani’s Reliance 
group with the strategic intent of being a global leader of being the lowest cost 
producer of polyester products a status achieved with vertical integration and 
operational effectiveness. 

Vertical integration strategy has its disadvantages. Undoubtfully there are 
some drawbacks of vertical integration. For instance, the quality of goods sup-
plied earlier by external sources may fall because of a lack of competition. More-
over, flexibility to increase or decrease production of raw materials or compo-
nents may be lost as the company may need to sustain a level of production in 
pursuit of economies of scale. Besides, it may be difficult for the company to 
sustain core competencies as it focuses on the integration of the new units. 

However, there are alternatives to vertical integration, such as purchases 
from the market (of tyres, for example) and short- and long-term contracts (for 
showrooms and with service stations, for example). 

1.1. Company GT-Group and Forward Vertical Integration Strategy 
In 2007, a new company, GT Motors ltd. is joining the holding. GT Motors 

ltd. exclusively represents some leading automotive brands, as Ford, Land 
Rover, Jaguar and Suzuki, in Georgia. GT Motors import passenger cars from 
manufacturers, to Georgian and provides customers with full technical and war-
ranty services. 

«GT Group» daughter company «GT Motors» is the exclusive 
representative of Ford-'s, Land Rover and Suzuki in Georgia, which adds a 
significant competitive advantage to the company compared to other 
automobile importing companies and create some value for the company. 
Moreover, the company owns a modern, European standard Motor Show 
salons, where the latest models of all three automobile brands are exhibited. 
Renewed vehicles are constantly offered to customers, that creates additional 
value for the company's favor, as it increases the chances of making profit, since 
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the company is the exclusive importer of Ford, Land Rover and Suzuki. In our 
views, it is difficult for competitors to copy and it is the rare resource for the 
company. Based on VRIO analysis, we can conclude, that thanks to just one 
subsidiary of the company (GT-motors), the company gains at least a temporary 
advantage over competitors. Unfortunately, it is hard to evaluate the long-term 
advantages of the company. 

GT group enlarged his business and in order to become closer to the 
customer, it began the automotive service. The GT group founded the center, 
which is equipped with an auto – diagnostic and mechanical equipment, 
furthermore center fully meets the quality standards provided by the 
automakers. The company chose a strategy which is profitable double time 
more than usual: High-quality standards (of services and products) and vertical 
integration. First of all, high-quality adds value to the company and is 
profitable, it attracts the customer and is aimed for customer satisfaction. 
Furthermore, vertical integration strategy helped the company to grow earnings 
and make the company business portfolio more attractive. 

The GT group is distinguished with human resources training. In order to 
deliver a high level of service to customers, the company holds training to its 
employees with training opportunities, where they are trained and take the latest 
technical information on modern service systems. 

Conclusion 
Based on a theoretical overview of integration strategy and evidences from 

business, horizontal integration strategy is a dominant strategy for enterprises 
in many different industries, it raises a big interest in stakeholders of the grand 
strategy. Based on this, the research question was: Does the vertical integration 
strategy make value for business? What are the causes and consequences of 
market outcomes of vertical integration? As we found out, vertical integration 
strategy created additional value for the company's favor, as it increased the 
chances of making profit. Moreover, vertical integration is recommended to be 
used together with other strategies, for example exclusiveness or diversifica-
tion, it helps to can gain market power and gain over competitors. As we con-
cluded, management needs careful market analyze before choosing a vertical 
integration strategy, as it has to take into consideration risks associated with 
this strategy, but with well managed vertical integration strategy consequences 
are beneficial for business. 
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Страхование жизни является подотраслью личного страхования и 
включает в себя совокупность видов страхования по условиям которых 
страховщик выплачивает застрахованному лицу или его правопреемнику 
(выгодоприобретателю) определенную денежную сумму при дожитии за-
страхованного до определенного возраста, в случае его смерти или при 
окончании договора страхования [1, c. 78]. 

ООО «Росгосстрах-Жизнь» – крупная страховая компания, специали-
зирующаяся на страховании жизни и негосударственном пенсионном 
страховании [2]. 

Для определения объема принятых на страхование рисков и стоимост-
ных обязательств страховщика по сформированной совокупности догово-
ров проанализируем страховой портфель компании «Росгосстрах» по 
страхованию жизни за 2013–2015 г. 

 

 
Рис. 1. Динамика страхового портфеля по страхованию жизни 

 

По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что страховой портфель 
компании за анализируемый период имеет тенденцию роста, что говорит 
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об эффективной работе сотрудников по привлечению новых клиентов, об 
увеличении доверия людей к компании. 

От размера суммы страхового покрытия зависят размеры страховых 
взносов и выплат, которые могут устанавливаться отдельно для каждого 
риска, включенного в договор страхования жизни. 

Таблица 1 
Состав и структура страховой суммы по страхованию жизни 

 

Виды стра-
хования 
жизни 

за 2013 г. 2014 г. 2015 г.

тыс. руб. Уд. Вес, 
% тыс. руб. Уд. Вес, 

% тыс. руб. Уд. Вес, 
%

Рисковое 
страхова-
ние жизни 

11 069 292 20,6 84 614 317 79,7 80 938 665 71,0 

Накопи-
тельное и 
инвестици-
онное стра-
хование 
жизни 

42 186 557 78,5 21 506 148 20,3 33 040 929 28,9 

Пенсион-
ное страхо-
вание 

465 337 0,8 68 589 0,06 0 0,0 

Всего 53 721 186 100 106 189 054 100 113 979 594 100
 

Так за анализируемый период общий объем страховой суммы имеет 
положительную динамику, что связано с заключением дорогостоящих до-
говоров и увеличением количества договоров. За 2014/2013 г. страховая 
сумма по рисковому виду страхования жизни увеличилась почти на 73, 
5 млрд руб. или почти в 6,6 раза. 

Тенденцию снижения страховой суммы за 2015/2014 г. имеют риско-
вое страхование жизни и пенсионное страхование жизни, что может быть 
обусловлено снижением стоимости договоров по данным видам страхо-
вания жизни. Наибольший удельный вес страховой суммы за 
2013 г. имеет накопительное и инвестиционное страхование жизни, а за 
2014,2015 г. наибольший удельный вес приходится на договора риско-
вого страхования жизни. 

Рассмотрим динамику состава поступлений премий в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Динамика состава поступлений премий по страхованию жизни 

 

Виды страхования 
жизни 

Величина за год, тыс. руб. 

Измене-
ния за 
2014/ 

2013 г.

Измене-
ния за 
2015/ 

2014 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсо-
лютное

Абсо-
лютное

Рисковое страхо-
вание жизни 2 873 054 6 368 433 12 969 897 3 495 379 6 601 464 
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Накопительное и 
инвестиционное 
страхование жизни

4 880 031 5 593 494 7 142 520 713 463 1 549 026 

Пенсионное стра-
хование 87 256 80 328 62 637 –6 928 –17 691 

Всего 7 840 341 12 042 255 20 175 054 4 201 914 8 132 799 
 

Горизонтальный анализ показывает, что в компании «Росгосстрах» по-
ступления страховых взносов по страхованию жизни имеют тенденцию 
роста. Так за 2014/2013 г. поступление взносов увеличилась на 4 млрд 
руб., или на 53,59%, а за 2015/2014 г. на 8 млрд руб.. или на 67,54%, что 
свидетельствует о повышении доходов населения, которое отразилось на 
состоянии финансового, и в том числе страхового рынка. 

Увеличение поступления страховых взносов произошло за счет риско-
вого страхования жизни за весь анализируемый период. Это связано с раз-
витием страхового рынка и увеличением страховой суммы. 

В структуре поступлений премий по страхованию жизни основной 
удельный вес за 2013 г. приходится на накопительное и инвестиционное 
страхование жизни, а за 2014, 2015 гг. объем поступлений взносов был 
обусловлен за счет рискового вида страхования жизни. Основным факто-
ром, повлиявшим на структуру поступлений взносов, является значитель-
ный объем страховой суммы и договоров по рисковому виду страхования 
жизни. 

Подробный анализ состава и структуры заявленных страховых слу-
чаев по видам договоров страхования жизни представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Количество заявленных страховых случаев 

 

Виды 
страхования 

жизни 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения за 
2014/2013 г.

Изменения за 
2015/2014 г.

ед. ед. ед. 
Абсо-
лют-
ное

Темп
приро-
ста, %

Абсо-
лют-
ное

Темп 
приро-
ста, % 

Рисковое стра-
хование 7 835 6 333 28 247 –1 502 –19,17 21 914 46,03 

Накопительное 
и инвестицион-
ное страхова-
ние 

1 786 2 390 22 186 604 33,82 19 796 28,28 

Пенсионное 
страхование 218 91 26 –127 –58,26 –65 71,43 

Всего 9 839 8 814 50 459 –1 025 –10,42 41 645 772,49 
 

За анализируемые периоды количество заявленных страховых случаев 
имеет скачкообразную динамику. Так за 2014/2013 г. количество заявлен-
ных страховых случаев снижается на 1 025 ед., в основном за счет сниже-
ния страховых случаев по рисковому виду страхования жизни. Изменения 
за 2015/2014 г. имеют тенденцию увеличения заявленных страховых слу-
чаев. 
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Резкий рост страховых случаев обусловлен увеличением объема ответ-
ственности компании, т.е. принятием таких рисков как: установление За-
страхованному категории «ребенок-инвалид», «ребенок – инвалид» в ре-
зультате несчастного случая, дожитие застрахованного до события, обу-
словленного необходимостью проведения курса лечения медикаментами, 
включенными в ответственность страховщика, дожитие застрахованного 
до события, требующего проведения реабилитационных мероприятий, 
диагностирование заболевания, требующего лечения, заболевание, под-
твержденное врачом-экспертом, требующее лечения по одному из вари-
антов страхования. 

По заявленным страховым случаям компания производит выплату 
страхового возмещения или производит отказ по причинам установлен-
ным по законодательству или согласно правилам компании. Динамика 
урегулированных случаев и отказ в страховой выплате представлены в 
таблице. 

Таблица 4 
Динамика урегулирования и отказа в страховой выплате 

 

Виды страхования 
жизни 

Урегулированных 
страховых случаев, ед. 

Отказов в страховой 
выплате, ед.

2013 2014 2015 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Рисковое страхование 7 667 7 362 26 650 277 536 521
Накопительное  
и инвестиционное 1 725 2 287 21 317 95 108 90 

Пенсионное  
страхование 224 360 396 1 0 0 

Всего 9 616 10 009 48 363 373 644 611
 

Важно отметить, что по заявленным страховым случаям страхования 
жизни компания урегулирует больше 95% страховых случаев, что явля-
ется положительным моментом. 

В страховой организации основной статьей расходов страховщика яв-
ляются выплаты страхового возмещения, динамика которого представ-
лена в таблице 5. 

Таблица 5 
Динамика состава выплат по видам страхования жизни 

 

Виды страхова-
ния жизни 

Величина за год, тыс. руб. 
Изменения 

за 2014/ 
2013 г. 

Измене-
ния за 
2015/ 

2014 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолют-
ное

Абсолют-
ное

Рисковое страхо-
вание жизни 1 473 528 1 947 864 3 853 896 474 336 1 906 032 

Накопительное  
и инвестицион-
ное страхование 
жизни 

319 763 290 147 445 216 –29 616 155 069 
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Пенсионное  
страхование 2 896 6 072 4 851 3 176 –1 221 

Всего 1 796 187 2 244 083 4 303 963 447 896 2 059 880 
 

Данная таблица показывает увеличение динамики выплат по видам 
страхования жизни. Увеличение выплат произошло за счет рискового 
вида страхования жизни, за 2014/2013 г. на 474 млн руб. или на 32,19%, а 
за 2015/2014 г. почти на 2 млрд руб. или на 97,85%. Данное положение 
страховой компании связано с резким увеличением страховых случаев [3]. 

По анализу состава и структуры страхового портфеля и по оценке ди-
намики поступления премий и выплат можно сделать вывод, чем больше 
производится выплат по договорам страхования, тем больше доверия 
населения к данной услуге, как к способу защиты себя и членов своей се-
мьи или, если это страхование на дожитие, к накоплению и сохранению 
средств, и тем больше приобретают полисов и, соответственно, тем 
больше становятся объемы собранных премий. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено, какую роль играют ком-

мерческие и Центральные банки на валютном рынке, путём проведения 
каких валютных операций происходит регулирование и функционирова-
ние валютных рынков, а также какие факторы влияют на ситуацию и 
тенденции развития валютного рынка. 

Ключевые слова: валютный рынок, центральный банк, валютные опе-
рации, коммерческие банки, валютный курс, валютные ценности. 

Банки являются активными участниками валютного рынка, на кото-
ром они не просто участники, а обычно ещё и непосредственные органи-
заторы вместе с валютными биржами. Если же на рынке ценных бумаг 
банк является хоть и важным, но всё же равноправным участником по от-
ношению ко всем остальным участникам этого рынка, то на валютном 
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рынке банк  бесспорный «лидер», то есть самый значимый его участ-
ник  организатор всего валютного рынка [4]. 

На сегодняшний день валютный рынок представляет собой сложную 
и динамичную экономическую систему, функционирующую в рамках 
всего мирового хозяйства. Валютный рынок безостановочно развивался, 
усложнялся и приспосабливался к новым условиям, прошел путь от ло-
кальных центров торговли векселями в иностранной валюте до фактиче-
ски единственного, подлинного международного рынка, экономическую 
роль которого трудно переоценить. 

Система взаимоотношений на валютном рынке может складываться 
между различными экономическими субъектами. Несомненно, большая 
часть операций на валютном рынке приходится на уполномоченные ком-
мерческие банки. Которые, в свою очередь, на основании соответствую-
щей лицензии, могут проводить операции на валютном рынке в интересах 
клиентов (посреднические) и в собственных интересах (инвестиционные). 
Для клиентов, а ими могут являться, как резиденты, так и нерезиденты, 
банки осуществляют операции по обслуживанию экспортно-импортных и 
других внешнеэкономических операций; предоставляют кредиты в ино-
странной валюте; осуществляют международные платежи; по поручению 
клиентов покупают и продают иностранную валюту и другие валютные 
ценности; оказывают информационные и консультационные услуги. 

В собственных же интересах банки проводят межбанковские операции по 
привлечению и размещению депозитов и кредитов в иностранной валюте; по 
покупке-продаже иностранной валюты и других валютных ценностей, в том 
числе в спекулятивных целях, а также операции, связанные со страхованием 
(хеджированием) рисков внешнеэкономической деятельности 1. 

Операции коммерческих банков на валютных рынках характеризуются 
значительными рисками и крупными объёмами. Вместе с тем они позволяют 
банкам увеличивать масштабы своей деятельности, спектр операций и доход, 
а также расширять клиентскую базу, диверсифицировать активы. 

Что касается центральных банков, то их главная задача на валютном 
рынке заключается в управлении валютными резервами, а также проведении 
валютных интервенций, которые оказывают огромное влияние на уровень ва-
лютного обменного курса. К функциям центральных банков на рынке ва-
люты относится и регулирование определённого уровня процентных ставок 
по вложенным денежным средствам в национальной валюте. Самое большое 
влияние на мировые валютные рынки оказывают Центральный банк Соеди-
ненных штатов Америки или Федеральная Резервная Система, а также цен-
тральные банки Германии, Великобритании и Японии. 

Так, например, в России действует режим плавающего валютного курса. 
А, следовательно, курс рубля не является фиксированным и какие-либо цели 
по уровню курса или темпам его изменения не устанавливаются. Динамика 
курса рубля определяется соотношением спроса на ино-странную валюту и 
её предложения на валютном рынке. Таким образом, гибкий валютный курс 
помогает экономике России подстраиваться под меняющиеся внешние усло-
вия, сглаживая воздействие на неё внешних факторов. 

Банк России не совершает валютных интервенций в нормальных усло-
виях с целью повлиять на динамику курса рубля. В то же время Банк России 
внимательно следит за ситуацией на валютном рынке и для поддержания фи-
нансовой стабильности может совершать операции с иностранной валютой. 
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Зачем же Банк России перешел к режиму плавающего курса? Ответ 
прост. Плавающий курс действует как «встроенный стабилизатор» эконо-
мики, это и является его основным достоинством по сравнению с управ-
ляемым курсом. 

Например, при росте цен на нефть, рубль укрепляется и это снижает риски 
«перегрева» экономики, а при падении цен на нефть происходит ослабление 
рубля, что оказывает поддержку отечественным производителям за счёт сти-
мулирования импортозамещения и увеличения объёмов экспорта 5. 

Другим примером работы плавающего курса как «встроенного стаби-
лизатора» является его влияние на трансграничное движение капитала. 
Если валютный курс фиксированный, изменение другими странами про-
центных ставок и, соответственно, изменение разницы между внешними 
и внутренними процентными ставками может приводить к росту притока 
или оттока спекулятивного капитала. При режиме плавающего курса уве-
личение спроса на валюту или её предложения со стороны участников 
рынка в результате изменения разницы между внешними и внутренними 
ставками приводят к изменению валютного курса, что делает при этом 
спекулятивные операции невыгодными [2]. 

Плавающий курс позволяет Банку России проводить самостоятельную 
кредитно-денежную политику, которая направлена на решение внутрен-
них задач, а самая главная задача  это снижение инфляции. 

В настоящее время режим плавающего валютного курса действует в 
развитых странах. 

В итоге, валютный рынок представляет собой специфический рынок, 
где происходят межбанковские сделки. Когда разговор идёт о движении 
курсов валют, то под этим понятием нужно понимать именно межбанков-
ский валютный рынок. 

На мировые рынки валюты наибольшее влияние оказывают междуна-
родные банки, каждодневный объём валютных операций и торгов кото-
рых может составлять миллиарды долларов. На сегодняшний день на ми-
ровые рынки валюты больше всех влияют такие международные банки 
как Citibank, Barclays Bank, Deutsche Bank, Union Bank of Switzerland, 
Swiss Bank Corporation, Chase Manhatten Bank. 

Если же говорить о российском рынке, то можно выделить следующих 
наиболее активных участников валютного рынка: Альфа Банк, Газпром-
банк, Райффайзенбанк, МДМ-Банк, Сбербанк и другие [3]. 

Если проанализировать ситуацию на валютном рынке в целом, то можно 
заметить, что роль банков во многом зависит от следующих факторов: 

 величины и размера собственного капитала банка; 
 репутации банка; 
 степени развития сети зарубежных отделений банка и корреспон-

дентских отношений; 
 объёма международных расчётов, совершаемых банком; 
 развития IT – инфраструктуры банка. 
На сегодняшний день опыт многих стран, которые имеют развитую ры-

ночную экономику, показывает, что валютный рынок наиболее стремительно 
развивается при активном участии уполномоченных банков. Особенность 
роли, которую играют уполномоченные банки на валютном рынке, предопре-
деляет особый подход к правовому регулированию операций уполномочен-
ных банков с валютными ценностями и создаёт предпосылки для стремления 
государства использовать их в качестве агентов валютного контроля. 
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Согласно прогнозам экспертов, в будущем российскую экономику ожи-
дают очень серьезные испытания. Проблемы внутри государства, продолже-
ние действия западных санкций, украинского конфликта – всё это негативно 
влияют на стабильность валютного рынка. Финансовые эксперты и Прави-
тельство, конечно, рассчитывают на то, что в ближайшем времени улучшится 
ситуация, в отношении цен на энергоносители, в связи с подписанием Рос-
сией со странами ОПЕК соглашения об уменьшении объёмов добычи нефти, 
что повлияет на увеличение цены на нефть, соответственно, – и на рост ва-
лютного курса, но точный прогноз валютного курса для РФ на 2017 год пока 
не известен, приходится только предполагать. 

Список литературы 
1. О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 10.12.2003 г. №173-ФЗ. 
2. Банк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru (дата обраще-

ния: 10.12.2016). 
3. Банки и финансы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://autofinances.ru/ 

banki/260-kommercheskie-banki-na-valyutnom-rynke.html (дата обращения: 09.12.2106). 
4. Черво И.А. Коммерческий банк как участник рынка ценных бумаг и валютного 

рынка // Молодой ученый. – 2015. – №12. – С. 515–519. 
5. Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gordonua.com/news/worldnews/ 

rossiya-soglasilas-sokratit-obem-dobychi-nefti-161689.html (дата обращения: 11.12.2016). 
 

Руль Лидия Витальевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М.Ф. Решетнева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

СУТЬ ИПОТЕКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОПРОС  
О ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЯХ В РОСИИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос ипотеки. Автором 
проанализировано понятие «ипотечный кредит», представлены условия 
выдачи кредита. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечный кредит, жилье, жилищные 
условия, Россия, ипотечные банки. 

В нашем государстве в первую очередь стоит вопрос о переходе эко-
номики нa новый путь развития. Развитие чeлoвeкa становится главной 
производительной силой общества. Именно по этой причине развитие в 
России начинается с развития не только системы образования, но здесь же 
и развитие культуры людей их условий проживания. Вопрос о жилье яв-
ляется самым важным вопросом в развитии общества. Таким образом, 
ипотека является важнейшим пyтем решения данной проблемы. 

Что же такое ипотечный кредит? 
Ипотечный кредит относится к категории долгосрочных кредитов. Он 

осуществляется покупкой либо строительством определенного вида жи-
лья по залог покупаемого. Покупаемое жилье может относиться к катего-
рии строящегося здания или старого готового жилья. 

Самая главная проблема жилищного кредитования ипотеки – это при-
влечение ресурсов. Существует четыре модели, которые используются 
кредиторскими средствами [1]. 
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Модель специализированных ипотечных банков. Такая модель прежде 
всего включает в себя привлечение ресурсов долгосрочных с рынка жи-
лья, используя при этом выпуск таких бумаг, как ипотечные облигации. В 
большинстве стран Европы такие как Англия, Испания и т. д. данная мо-
дель находит очень важную роль в системе экономики [2]. 

Модель универсальных коммерческих банков наиболее распростра-
нена на практике в целом мире. Депозиты для юридических лиц и населе-
ния используются банками для оплачивания ипотечных кредитов жилья. 
Коммерческие банки обладают очень весомой независимостью в сфере 
финансов. Они расширяют портфель операций, которые различаются по 
рискам и определённым доходам. 

Модель жилищных контрактных сбережений. Такая модель содержит 
в себе оплачивание вкладами целевыми долгосрочными в пользу жилищ-
ных кредитов. Стройсберкассы в этом случае привлекают целевые долго-
срочные вклады от населения. 

Двухуровневая модель ипотечного кредитования. Для определения та-
кой модели используются эмиссии ценных бумаг, которые предоставля-
ются как способ привлечения на ресурсы долгосрочные 

Государство начало принимать свое участие в системе ипотечного жи-
лищного кредитования с началом, когда было основано Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию. Агентство ставило перед собой за-
дачу сформировать общенациональный рынок в сфере жилья с помощью 
ипотеки, принимая контрагентов кредиторов, которые в свою очередь 
привлекали инвесторов выпуская облигации [3]. 

Агентство, используя анализ и опыт Зарубежного и Российского ипотеч-
ного кредитования вывело некоторые стандарты в сфере кредитования. Эти 
стандарты содержали в себе выдачу кредитов, соглашения, а также были вы-
двинуты определенные требования к участникам на рынке жилья. 

Стандарты на условия кредита включают в себя: 
1. Любой взятый кредит может быть предоставлен, а также погашен в 

рублях. 
2. Установленный период кредитования составляет от 1 до 20 лет. 
3. Каждый месяц на погашение кредита идет равный суммарный 

объём денежных средств. 
4. В качестве заемщика принимается любое дееспособное лицо воз-

расте от 18 до 60 лет. 
5. Ежемесячные выплаты по кредиту, а также проценты по сделке не 

более 35% от дохода. Если при первоначальной оплате взноса сумма со-
ставила 50% сравниваемая с суммой взятого кредита, то выплата может 
достигнуть приблизительно 40% от общего дохода. 

6. При обязательном страховании заемщик обязан застраховать свою жизнь. 
7. Жилье, которое заемщик приобретает, становится собственность. 
В настоящее время в России жилищный вопрос является актуальным 

и для решения такого вопроса поставлены следующие задачи: 
1. Повышение уровня доходов для массы населения. 
2. Развитие строительства в жилищной сфере. 
3. Цены, установленные на жилье необходимо снизить. 
Для того чтобы более развить ипотечное кредитование в сфере жилья, 

необходимо принять во внимание все перечисленные проблемы и по воз-
можности искать пути их решения. Ведь для повышения уровня жизнь 
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населения необходимо решить проблему обеспечения жильем. При реше-
нии главной и актуальной проблемы на данное время, проблемы жилья 
необходимо приложить множество усилий, чтобы перейти на следующий 
этап развития нашей страны. 
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Ключевые слова: налоговое планирование, оптимизация налогов, 
налоговый контроль, налоговые льготы, налоговое регулирование. 

Анализ проводимых налоговых реформ и арбитражная практика в Рос-
сийской Федерации показывает, что в настоящее время сложившаяся си-
туация, требует модернизацию методологических подходов для приведе-
ния к нормальным условиям и режиму работы налоговой системы страны. 
В результате отсутствия устойчивой системы экономических и правовых 
условий для роста налогооблагаемой базы интересы организаций по раз-
витию инновационной деятельности отодвигаются в сторону, что в свою 
очередь, играет негативную роль в формировании поведенческого мотива 
предпринимательской деятельности организаций. При этом правила нало-
гообложения и налогового планирования в рамках преобразований чрез-
вычайно сложны для хозяйствующих субъектов. 

Налоговое планирование в деятельности организации обычно представляет 
собой научно-практический процесс, направленный на обеспечение заданного 
законом режима функционирования налогового механизма, емкий и много-
гранный по содержанию, отвечающий целевым установкам и условиям орга-
низации. Многогранность налогового планирования определяется рядом при-
чин: сложностью его объектов управления, ориентацией на реализацию функ-
ций управления, многоуровневостью и многоаспектностью системы управле-
ния налоговым процессом в деятельности организации. Налоговое планирова-
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ние, с одной стороны, является результатом применения научных знаний, а с 
другой – сферой практической деятельности (табл. 1). В первом случае речь 
идет о разработке концептуальных теоретических основ налогового планиро-
вания: его предмета и объекта, совокупности принципов, подходов и инстру-
ментария; во втором – о конкретных формах, методах и приемах принятия ре-
шений по управлению налогами, налогообложением и налоговыми потоками 
на разных уровнях. 

Таблица 1 
Определения налогового планирования  

в деятельности организации разными авторами 
 

Автор Определение налогового планирования

Н.Н. Селезнева [2] 

Налоговое планирование – это целенаправленная деятель-
ность организации, ориентированная на максимальное ис-
пользование налогового законодательства с целью умень-
шения налоговых платежей в бюджет.

Т.Ю. Рябенькая [3] 
Налоговое планирование – это законный легальный способ 
снижения налоговой базы в организации и минимизации 
налоговых платежей.

Ю.А. Лукаш [5]  

Налоговое планирование – это совокупность плановых дей-
ствий, направленных на увеличение финансовых ресурсов ор-
ганизации, регулирующих величину и структуру налоговой 
базы, воздействующих на эффективность управленческих ре-
шений и обеспечивающих своевременные расчеты с бюдже-
том по действующему законодательству.

Э.С. Митюкова [4] 

Налоговое планирование – это комплекс мероприятий, 
направленных на уменьшение или отсрочку налоговых 
платежей, в соответствии с нормами гражданского, трудо-
вого и налогового законодательства.

Д.Ю. Акулин [1] 

Налоговое планирование – это процесс предопределения и 
формирования размера налоговых обязательств посред-
ством выбора оптимального сочетания построения различ-
ных правовых форм деятельности и размещения активов в 
целях снижения налогового бремени в рамках действую-
щего налогового законодательства

Е.А. Самсонов 

Налоговое планирование – это система предполагаемых пара-
метров управления налоговыми потоками путем использова-
ния научно обоснованных рыночных форм и методов и приня-
тия решений в области управления налоговыми доходами и 
налоговыми расходами в деятельности организации.

 

Именно выбор оптимального сочетания (построения) форм правоот-
ношений, а также возможных вариантов их соотношения в рамках дей-
ствующего законодательства о налогах и сборах с целью направленного 
воздействия на элементы налогообложения и расчета размера налоговых 
обязательств послужило выработке авторского определения налогового 
планирования. 

При использовании такого подхода к определению налогового плани-
рования, организации получают возможность: 

 придерживаться налогового законодательства, правильно рассчиты-
вая налоги, сборы и другие платежи налогового характера; 
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 свести к оптимальной налоговой нагрузки налоговых обязательств 
организации; 

 максимально увеличить прибыль; 
 разработать структуру взаимовыгодных соглашений с поставщи-

ками и заказчиками; 
 эффективно руководить денежными потоками; 
 избегать налоговых штрафных санкций. 
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Прежде чем заключить договор с иностранной компанией, необхо-
димо проверить статус партнера и выяснить, где он зарегистрирован, а 
также его финансовое положение и коммерческую репутацию. 

Особенно важно выяснить, есть ли доверенность у представителя ино-
странной фирмы, с которым предстоит заключать контракт на соверше-
ние подобных действий (даже в том случае, если вы лично знаете этого 
представителя), уполномочен ли он подписывать подобный документ. 

Доверенность (или нотариально заверенная копия) должна храниться 
вместе с договором. 

Сделка, заключенная от имени инофирмы лицом, не имеющим соот-
ветствующих полномочий, может быть признана недействительной. 
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Если одной из сторон внешнеэкономической сделки является россий-
ское юридическое лицо, сделка должна оформляться только в письменной 
форме (ст. 1209 ГК РФ). 

Российское законодательство разрешает вместо составления единого 
о договора на бумаге заключать договор путем обмена различными доку-
ментами. Например, контракт считается заключенным, если на предложе-
ние заключить договор (оферту) поступило согласие на заключение этого 
договора (акцепт) по почте (в т. ч. электронной), телеграфу, телетайпу, а 
также по факсу (п. 2 ст. 434 ГК РФ). 

Часто организации используют факс и электронную почту при состав-
лении дополнительных соглашений и приложений к контрактам. Однако 
в данном случае существует риск не идентичности документов отправи-
теля и получателя. В судах такие дела проигрываются. 

Организации необходимо отказаться от использования факса и элек-
тронной почты при заключении контрактов, а также при внесении изме-
нений в контракты. Если организация не хочет полностью отказаться от 
электронной почты й факса, то необходимо дублировать условия оферты 
и акцепта соответствующим письмом, составленным на бумаге. 

И преамбуле к контракту указываются дата и место его заключении. 
По дате заключения контракта можно определить момент вступления в 
договорные отношения, а также права и обязанности по этому договору 
(если не указан другой, особый, срок вступления контракта в силу). Место 
заключения договора имеет немаловажное значение во многих случаях. 
Оно оказывает влияние на определение цены и толкования условий дого-
вора. 

Цена, которая не предусмотрена в контракте, взимается за аналогич-
ные товары, работы и услуги в месте заключения договора. 

Контракт составляется на двух языках, правильность перевода заве-
ряет нотариус. Нотариус свидетельствует верность перевода, только если 
он сам владеет соответствующими языками. В других случаях нотариус 
заверяет лишь подлинность подписи переводчика. 

В случаях, когда обнаружены разногласия, связанные с неточностями 
перевода контракта, взыскать какие-либо суммы с переводчика практиче-
ски невозможно. 

При заключении внешнеторговых договоров очень часто использу-
ются принятые в международной торговле правила толкования торговых 
терминов. Если при заключении договора применяются такие правила, 
следует оговорить это особо, т.к. эти правила носят рекомендательный ха-
рактер и не будут применяться «по умолчанию». Если же в договоре от-
сутствуют ссылки на подобные документы, то это может существенно по-
влиять на условия контракта. 

При рассмотрении цены товара в договоре у продавца и покупателя 
преследуются разные интересы. Продавцу лучше установить цену в твер-
дой валюте или в валюте, курс которой имеет тенденцию к повышению, а 
покупателю выгодна цена в более «слабой» валюте. 

Если при заключении экспортного контракта решено указывать цену в 
«слабой» валюте, продавцу, для того чтобы компенсировать риски, сле-
дует ее повысить. Если цена устанавливается в твердой валюте или в ва-
люте, курс которой имеет тенденцию к повышению, покупатель имеет 
право требовать от продавца снижения стоимости товара или уступки по 
другим пунктам контракта. 
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В условии стоимости товара при заключении экспортного контракта, 
если цена в контракте указана в одной валюте, а платить за товар предпо-
лагается в другой, необходимо указать, какой курс пересчета валют будет 
применяться. 

В разных странах применяются различные единицы измерения веса, 
объема, длины, поэтому при рассмотрении этого условия в контракте 
необходимо внимательно проверить, какие единицы измерения товара 
указаны в договоре. 

Если товар не может продаваться без упаковки, а в договоре преду-
смотрено определение количества товара на вес, то необходимо уточнить 
вес товара с учетом упаковки или без. 

Естественную убыль товара следует оговорить в контракте особо. 
Если в договоре не рассматривать этого условия, то ответственность за 
естественную убыль товара до момента его передачи несет продавец, а 
после передачи – покупатель. 

Как правило, качество товара определяется по соответствующим стан-
дартам или представленным образцам. Лучше ссылаться на международ-
ные стандарты, т.к. действующие в России стандарты могут быть неиз-
вестны иностранному партнеру. В одном и том же стандарте может преду-
сматриваться несколько видов одного товара, поэтому ссылку нужно де-
лать не только на стандарт, но и на конкретный товар. 

Согласно ГК РФ при определении качества товара по представленным 
образцам в контракте необходимо рассмотреть порядок отбора и сличе-
ния поставленного товара с образцом, а также указать срок хранения об-
разцов. 

В договор также можно включить условие о гарантии качества. Назва-
ние товара, которое оговаривается в контракте, имеет другое значение в 
международной торговле или в той стране, от куда он поступил. Поэтому 
лучше указать несколько названий товара, а именно на языке страны-по-
купателя и на языке страны-продавца. 

Если же мы не укажем несколько названий товара и сохраним ориги-
нальное наименование товара на языке одной из стран-партнеров, то нам 
необходимо проверить его значение на языке другой страны-партнера. 
Если в договоре указан срок поставки «март-апрель-май», то поставка мо-
жет быть осуществлена в любом из перечисленных месяцев, но не в каж-
дом из них. Чтобы избежать нежелательных последствий, в контракте 
необходимо указать конкретный месяц начала поставки и ее периодич-
ность, например, «ежемесячно» или «равномерно». 

На практике встречаются случаи, когда срок поставки является суще-
ственным условием для покупателя. Например, если досрочная поставка 
может повлечь за собой расторжение контракта, то это условие необхо-
димо оговорить особо. 

Понятие «немедленная поставка» иногда неправильно трактуется рос-
сийской стороной. Срок немедленной поставки составляет 1–14 дней. 

В законодательствах разных стран некоторые вопросы толкуются по-
разному. Это относится ко многим правовым нормам, но принципиальное 
значение имеет при решении вопроса о санкциях за нарушение условий 
договора. 

Например, в англо-американской системе не применяются штрафные 
санкции. 
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Часто, заключая договор, партнеры не задумываются о том, что их мо-
гут ждать судебные разбирательства, поэтому в контракте лучше преду-
смотреть и оговорить все условия, вт. ч. в какой стране и в каком арбит-
ражном суде будет рассматриваться спор, возникший из обязательств кон-
тракта. 

Необходимо внимательно и четко рассмотреть каждую из фор-
мулировок. Любая грамматическая ошибка в наименовании конкретного 
суда может привести к отказу в рассмотрении спора. 

Если в контракте не указаны порядок и сроки предъявления претензий, 
к нему применяется общий срок исковой давности страны-продавца 
(поставщика), который в зависимости от национальных законов может 
составлять от 6 месяцев до 30 лет. По российскому законодательству срок 
исковой давности по общему правилу составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ). 
Если в установленный в контракте срок о претензиях не будет заявлено, 
впоследствии их уже нельзя будет предъявить. 
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Аннотация: мероприятия по охране труда являются важным момен-
том в комплексе мероприятий, направленных на совершенствование 
условий труда. Этим вопросам с каждым годом уделяется все большое 
внимание, так как забота о здоровье человека стала не только делом гос-
ударственной важности, но и элементом конкуренции работодателей в 
вопросе привлечения кадров. В данной работе автор попытался проана-
лизировать систему мероприятий, направленных на охрану труда в 
ОАО «Водоканал», и разработать рекомендации по усовершенствова-
нию системы охраны труда в данной организации. 

Ключевые слова: условие труда, охрана труда, аттестация. 

Условия труда – совокупность факторов, влияющих на работоспособ-
ность и здоровье работника. К ним относятся: место, характер работы 
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(специальность, квалификация, должность), продолжительность рабочего 
дня и т. д. 

За 2014 год в ОАО «Водоканал» аттестовано 340 рабочих места, из ко-
торых 256 аттестованы с классами условий труда 3, 3.1, 3.2 и 3,3 (вредные 
условия труда), что составляет 75% от их общего числа. За 2014 г. в дан-
ной организации затраты на дополнительный отпуск составили 
7,5 млн руб., а на доплату за вредность 11,7 млн руб. 

Все работники предприятия обеспечиваются средствами индивиду-
альной защиты (спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, зрения, 
слуха, дыхания). Кроме того, в коллективный договор включен перечень 
профессий, по которым выдается спецодежда, спецобувь сверх нормы, 
учитывая сложные климатические условия. Затраты на приобретение СИЗ 
составили 4,6 млн руб. На обеспечение работников смывающими сред-
ствами расходы составили 0,1 млн руб. 

На 2014 год, согласно приказу Минздравсоцразвития №302н от 
12.04.2011 г., был заключен договор на проведение первичных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников предприятия с ОАО «Поли-
клиника профосмотра». Медицинскому осмотру подлежало 459 человека, 
146 из которых женщины. По результатам периодического медосмотра 
профзаболеваний не выявлено. За 2014г. были приобретены аптечки для 
оказания первой доврачебной помощи. 

Обучение и проверка знаний работниками предприятия «Правил 
охраны труда при эксплуатации ВКХ» проводятся согласно разработан-
ным службой охраны труда и утвержденным главным инженером про-
граммам и графикам. 

В марте минувшего года были обучены и аттестованы 10 специалистов 
нашего предприятия по программе обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда руководителей и специалистов органи-
заций в ООО Учебный центр «БЭПО». 

В целях исполнения приказа Министерства здравоохранения от 
29.06.2000 г. №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и ат-
тестации должностных лиц и работников организации» и постановления 
Территориального управления Федеральной службы по РС (Я) от 
28.03.2006 г. №6 «О профессиональной гигиенической подготовке и атте-
стации работников» в 2014 г. было обучено 70 работников службы водо-
снабжения. 

За 2014 год затраты на мероприятия по улучшению условий труда ра-
ботающим (ремонт помещений, оборудование душевых, бытовых комнат, 
кровельные работы), включенные в соглашение по охране труда соста-
вили 63 млн руб. 

В целях улучшения системы по охране труда АО «Водоканал» мы 
предлагаем следующие рекомендации: 

 обеспечить на постоянной основе комплексную оценку рабочих 
мест с позиции потребностей эргономики, санитарно-технических норма-
тивов и государственных нормативных правовых актов по охране труда; 

 формировать заранее благоприятных условий труда на новых, ре-
конструированных предприятиях, новом оборудовании и т. д.; 

 создавать и внедрять современные средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты, приборов контроля, вредных и опасных веществ в рабочей зоне; 
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Таким образом, ОАО «Водоканал» в целях зашиты работников от вли-
яния опасных и вредных условий труда разрабатывает все необходимые 
мероприятия. К таким мероприятиям относятся: обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, периодические медицинские осмотры, аттеста-
ции и тому прочее. 
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Управление в сферах физической культуры и спорта, безусловно, 
можно обозначить как социально-экономическое явление. Его важность и 
целесообразность развития в условиях постиндустриального развития 
очень велика и актуальна на данный момент. 

Механизм современного менеджмента физической культуры и спорта 
строится на рациональной организации всех ресурсов, эффективно задей-
ствованных в этой сфере, то есть финансовых, трудовых и материальных. 
Практика показывает, что только в результате качественно и обоснованно 
принятых управленческих решений возможно успешное достижение лю-
бых целей и задач, которые хотят реализовать различные физкультурные 
и спортивные организации. Как правило, цели заключаются в популяри-
зации массовых физкультурно-оздоровительных работ и, конечно, в выс-
ших спортивных достижениях. 

В период с 2006 по 2014 годы можно отметить положительную тенден-
цию развития рынка спортивных услуг (рис. 1). В первую очередь, это выра-
жается в желании и финансовой возможности граждан заниматься в фитнес-
центре (рис. 2). Джон Кейнс сказал: «Спрос рождает предложение». Проана-
лизировав данные ВЦИОМ, можно отметить, что фитнес индустрия активно 
развивается: количество мест для занятий физической культурой и спортом 
постепенно увеличивается. 
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Рис. 1. Данные ВЦИОМ 
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Также следует отметить, что этому способствует популяризация ЗОЖ 
в социальных сетях. С улучшением качества уровня жизни россиян растет 
доля тех граждан, которые могут позволить себе занятия в фитнес-центре. 

 

 
Рис. 2. Опрос ВЦИОМ 

 

В связи с этим, очевидно, что индустрия физической культуры и спорта 
нуждается в высоквалифицированных, компетентных и талантливых кадрах. 
С квалификацией все достаточно понятно, существуют вузы и факультеты, 
которые готовят специалистов высокого уровня. Теперь следует разобраться, 
из чего строится компетентность работников этой сферы. 

Во-первых, профессиональная компетентность. Тренер ли волейболь-
ной команды или менеджер в фитнес-центре, в любом случае, специалист 
должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки. 

Во-вторых, это социально-личностная компетенция. Менеджер хо-
рош, если у него есть авторитет, который подкреплен социально значи-
мыми качествами, а также определенным культурным уровнем развития. 

В-третьих, общенаучная компетенцию. Профессионал ориентирован 
на все основные группы подготовки, не ограничен одним узким направ-
лением работы. 

В-четвертых, это общепрофессиональная компетентность. То есть специ-
алист готов к исполнению общепрофессиональных задач, но помимо этого 
способен искать нестандартные, новые пути решения некоторых ситуаций. 

В-пятых, следует обособить специальную компетенцию. На мой 
взгляд, это обусловлено спецификой конкретно взятого направления под-
готовки, предполагающего овладение алгоритмами деятельности по мо-
делированию, проектированию, научным исследованиям. 

В-шестых, экономически и организационно-управленческая компе-
тенция. Выражается в организации работы коллектива, планировании ра-
боты персонала и ресурсов, системе менеджмента качества [2]. 

Следует учитывать тот факт, что современный менеджмент основыва-
ется на четырех принципах, которые позволяют: 

 улучшать взаимодействие между сотрудниками для повышения эф-
фективности результатов работы; 
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 выявлять потребности работников и изыскивать возможности их 
удовлетворения; 

 оказывать влияние на членов организации и привлекать их к реше-
нию задач, стоящих перед организацией; 

 использовать особенности традиций страны, ее истории и культуры, 
применяя их в модернизированной системе управления [1]. 

Еще одним важным фактором развития современного менеджмента явля-
ется заработная плата специалиста. По данным сайта «trud.com» можно ска-
зать, что уровень средней заработной платы тренера по России составляет 
42615 руб. (рис. 3). Этот показатель колеблется в регионах (рис. 4). Так же не 
стоит забывать, что существует топ-лист, в который входят очень талантли-
вые специалисты. За свои труды они получают баснословные гонорары, пре-
вышающие бюджеты некоторых регионов. Именно это является главным 
стимулом в пополнении данной индустрии новыми кадрами. 

 

 
Рис. 3. Динамика заработной платы тренера 

 

 
Рис. 4. Данные опроса trud.com 
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Таким образом, специалист, обладающий высокой квалификацией, ге-
нетическими задатками и определенным уровнем компетенции может до-
стигнуть вершины карьерной лестницы в менеджменте физической куль-
туры или спорта. 
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Одной из ключевых задач в деятельности любого предприятия является 
формирование эффективной стратеги развития. Это означает обеспечение 
конкурентных преимуществ и предприятия в целом, и производимых им про-
дуктов и услуг, а также устойчивого положения в текущей рыночной ситуа-
ции. Необходимо отметить, что в настоящее время внешняя среда отличается 
высокой степенью неопределенности и нестабильности: наблюдается стагна-
ция во многих отраслях экономики, снижается покупательная способность 
потребителей, практически вся проектная деятельность связана с большой 
степенью риска [4, с. 109]. Поэтому в процессе формирования стратегии, 
должны быть проанализированы всевозможные факторы, как положительно, 
так и отрицательно воздействующие на бизнес. 

Существует мнение, что в силу своего малого масштаба, малый бизнес 
не может иметь стратегии развития, так как его деятельность определя-
ется вполне конкретными условиями и ограниченным периодом суще-
ствования. Это не так, любой малый бизнес при наличии у него конку-
рентных преимуществ и постоянных потребителей может рассчитывать 
на долговременное пребывание на рынке, и стратегическое планирование 
для таких предприятий в этом случае так же актуально, как и для среднего 
и крупного бизнеса. 

Стратегическое управление предприятиями малого бизнеса имеет 
свои особенности, рассмотрим основные из них: 

1. Стратегическое планирование деятельности малого предприятия на 
долгосрочный период возможно только при наличии стабильной ситуа-
ции на рынке. В настоящее время это практически нереально из-за посто-
янных изменений, происходящих как на локальных, так и на мировых 
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рынках, что напрямую сказывается на деятельности бизнеса любого 
уровня. Поэтому стратегию развития приходится разрабатывать на средне 
и краткосрочный, при этом залогом успеха является максимально точное 
прогнозирование развития ситуации. 

2. Размер и организационная структура предприятия часто не позво-
ляют содержать аналитический отдел, в обязанности которого входит по-
стоянный мониторинг состояния окружающей среды. Однако такие дан-
ные необходимы, именно они позволяют выбрать правильное направле-
ние развития, от которого напрямую зависит конкурентоспособность ор-
ганизации, ее положение на рынке, возможность минимизировать риски, 
сопутствующие любой коммерческой деятельности. 

Одним из важных аспектов здесь является анализ конкурентов, это 
позволяет предугадать их действия, осуществить дифференциацию соб-
ственных продуктов или услуг и снизить уровень конкурентного давления 
на бизнес. Решение данной проблемы, как правило, происходит на основе 
опыта руководителя малого предприятия, который может предугадать 
действия конкурентов. Однако такое решение часто носит интуитивный 
характер, и успех бизнеса целиком определяется человеческим фактором. 

3. Не все стандартные, проверенные на практике стратегии развития 
подходят для малого предприятия. Это связано с тем, что многие из них 
носят глобальный характер и их реализация невозможна в условиях не-
значительного по своему масштабу рыночного сегмента. Необходимо 
четко представлять себе, какую ресурсную базу должен иметь малый биз-
нес для реализации выбранной стратегии и насколько она будет эффек-
тивна. Также актуален вопрос обеспечения конкурентоспособности как 
ключевого фактора устойчивости предприятия. Только наличие ниши на 
рынке и постоянных потребителей позволят малому предприятию рассчи-
тывать на стабильную прибыль и, соответственно, гарантировать плате-
жеспособность и рентабельность. 

4. Формируя стратегию развития, малое предприятие практически не 
имеет права на ошибку, так как это может повлечь его полное разрушение. 

Современное предприятия малого бизнеса должно уметь развиваться 
и функционировать в условиях быстро изменяющейся рыночной ситуа-
ции, выстраивать систему гибкого управления, удерживать свои позиции 
на рынке, стабильно производить продукт или услугу. Формируя план 
развития, необходимо также предусмотреть определенные альтернативы, 
которые могут быть реализованы в случае резких изменений в рыночном 
сегменте: потребительских предпочтений, стратегий конкурентов и т. п. 

5. Стратегия развития малого предприятия всегда должна иметь воз-
можность обеспечивать концентрированный рост. Он может выражаться 
в развитии продукта или услуги, что чрезвычайно актуально особенно в 
период снижения потребительской активности. Это могут быть дополни-
тельные сервисы, изменение функционала или упаковки товара, появле-
ние новых вариантов [3, с. 75]. Все это поможет расширить ассортимент 
и сделать продукт интересным для большего числа потребителей. Также 
возможен выход с продуктом (услугой) на новые сегменты рынка, что 
позволит повысить востребованность и популярность товара. Есте-
ственно, реализуя данные стратегии необходимо помнить про обеспече-
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ние конкурентных преимуществ, иначе привлечение потенциальных по-
требителей и позиционирование продукта (услуги) на рынке могут вы-
звать значительные затруднения. 

Для построения оптимальной стратегии развития необходимо, с уче-
том всех перечисленных особенностей, представить некоторый алгоритм 
формирования, в котором в том числе учитывалось бы влияние различных 
внешних факторов. Иными словами, необходимо рассмотреть факторы 
внешней среды различного уровня, как положительно, так и отрицательно 
воздействующие на малое предприятие. 

На первом этапе необходимо собрать информацию о мерах государ-
ственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, отношении 
правительства к различным регионам и отраслям. Можно привести в при-
мер формирование в РФ территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития, дающие преференции для развития бизнеса. В текущей 
рыночной ситуации важно помнить о возможности ухудшения политиче-
ской обстановки, которое неминуемо ведет к закрытию рынков сбыта, 
уходу с рынка многих фирм-партнеров, исчезновению импортного сырья 
и комплектующих, используемых при производстве товаров и услуг, что 
особенно это сказывается на малом и среднем бизнесе [2, с. 17]. Такая ин-
формация поможет предпринимателю выбрать тот регион, где возможна 
государственная поддержка, если это соответствует долгосрочным пла-
нам развития. 

На втором этапе необходимо выбрать продукт или услугу производ-
ство и (или) реализация которого будут актуальны. Здесь необходима пол-
ная всесторонняя информация, как о потребителях данного географиче-
ского сегмента рынка, так и о конкурентах, чей бизнес связан с теми же 
направлениями. Это позволит найти нишу на рынке, не занятую или не 
полностью занятую конкурентами. При этом необходимо иметь данные и 
емкости рынка и доле, занимаемой прямыми конкурентами. 

Исследование потребностей рынка необходимо, без этого невозможно 
обеспечение конкурентоспособности, привлечение потребителей устой-
чивое развитие фирмы на выбранном целевом сегменте. Естественно, лю-
бые маркетинговые исследования требуют существенных затрат, поэтому 
их проведение зачастую просто невозможно для малого бизнеса. Однако 
с другой стороны, если четко сформулирована цель исследования и они 
носят адресный характер, то полученные результаты позволят избежать 
ошибок при позиционировании товара на рынке и выборе стратегии раз-
вития. Предприятию необходимо провести четкое разграничение потре-
бителей и покупателей, которое позволит придать продукту или услуге 
требуемые характеристики. 

Третий этап предполагает проведение мониторинга технологической 
и инновационной составляющих внешней среды [1, с. 880], так как при-
менение современных материалов, оборудования, информационных тех-
нологий и программного обеспечения в производстве позволяют обеспе-
чить требуемый уровень развития и качества и товаров и услуг, сделать 
их интересными для потребителей, снизить издержки производства. 

Таким образом, предлагаемый подход к формированию стратегии ма-
лого предприятия позволит выбрать актуальное на текущий момент 
направление развития и укрепить свои позиции на рынке. 
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Выбор эффективной стратегии развития предприятия всегда является 
актуальной задачей. При этом всегда желательно сразу осуществить пра-
вильный стратегический выбор и избежать возможных ошибок. Необхо-
димо отметить, что последующая корректировка стратегии практически 
всегда возможна, однако это может привести к нежелательным послед-
ствиям для бизнеса: потере доли рынка, конкурентного преимущества, 
снижению прибыли и т. д. Естественно, при резких изменениях во внеш-
ней среде, что особенно характерно в период кризиса в экономике, изме-
нения в стратегии развития неизбежны, поэтому она должна обладать 
определенной гибкостью и возможностью адаптироваться к различным 
факторам макро и микроокружения фирмы. 

Выбор оптимального варианта стратегии развития всегда должен ба-
зироваться на всестороннем анализе среды организации, должны быть 
учтены особенности работы с поставщиками и клиентами, конкурентный 
состав рынка, наличие товаров-заменителей и их характеристики. Также 
необходимо, по возможности, обладать максимально точным прогнозом 
изменения макроэкономических показателей и тенденций в рыночной си-
туации, что особенно важно в сфере малого и среднего бизнеса [2, с. 109]. 

Существует большое число стандартных стратегий развития бизнеса, 
которые, при их применении, должны быть адаптированы соответственно 
особенностям конкретного малого предприятия. Однако необходимо от-
метить, что каков бы ни был выбор предприятия, стратегия должна быть 
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реализуема и должна предоставлять возможность создания конкурент-
ного преимущества на рынке, иначе она не будет эффективна. Конкурент-
ные преимущества продукта или услуги чрезвычайно важны для развития 
малого бизнеса, так как фирма может занять свою нишу на рынке и удер-
живать постоянный потребительский сегмент. 

Любой бизнес, не зависимо от его масштаба, всегда ставит своей зада-
чей расширение границ [3, с. 252]. Однако необходимо помнить, что не 
все стратегии роста могут быть эффективны для малого бизнеса, особенно 
в период кризисных явлений в экономике страны. 

Проведем сравнительный анализ существующих стратегий и рассмот-
рим, какие из них могут быть актуальны в данный момент времени для 
развития малого бизнеса. 

Основной блок составляют стратегии концентрированного роста: 
стратегия усиления позиции продукта на рынке, стратегии развития про-
дукта и рынка. Первая стратегия всегда связана с активными маркетинго-
выми действиями: усилением рекламы, использованием различных мето-
дов продвижения продукта, снижением цен и предполагает продвижение 
уже существующего продукта или услуги. Однако стоит помнить, что ее 
эффект неоднозначен, так как в случае снижения интереса потребителей 
к предложениям фирмы, неизвестно, приведут ли маркетинговые дей-
ствия к улучшению ситуации. Поэтому необходимо рассчитывать затраты 
на ее реализацию и прогнозировать возможный положительный эффект. 

Стратегия развития продукта предполагает кардинальное развитие 
уже производимого продукта или разработку нового. Это укрепляет пози-
цию фирмы на рынке, позволяет расширить ассортимент, привлечь потре-
бителей. Данная стратегия реализуется большинством малых предприя-
тий, действующих на рынке, и в случае создания продукта, популярного 
среди потребителей, может обеспечить конкурентное преимущество и 
явиться хорошей основой для дальнейшего продвижения на рынке. Есте-
ственно, необходимы определенные затраты на разработку нового про-
дукта и его продвижение на рынке, но они могут быть в дальнейшем по-
крыты за счет возросшего объема продаж. Стратегия развития рынка, 
предполагающая поиск рынков сбыта для уже производимого продукта 
или услуги, также может быть достаточно эффективна при наличии у них 
конкурентных преимуществ [1, c. 75]. В период кризисных явлений в эко-
номике конкуренция на рынках сбыта становится особенно жесткой, ма-
лый бизнес старается увеличить свое присутствие и долю рынка, расши-
рить потребительский сегмент. Хорошим вариантом привлечения потре-
бителей может служить снижение цен, а также организация продуманной 
рекламной кампании, которая позволит усилить присутствие на рынке. 

Следующий блок стратегий представляет собой интеграция. Горизон-
тальная интеграция базируется на слиянии бизнеса, это позволяет укруп-
нить существующие структуры, расширить границы ведения бизнеса, уве-
личить долю рынка. В условиях кризиса это может быть актуально для 
малого предприятия, которому порой не в силу в одиночку противостоять 
давлению со стороны более крупных конкурентов. Вертикальная интегра-
ция означает расширение бизнеса за счет присоединения к нему дополни-
тельных структур и может быть выгодна и перспективна. Она означает 
контроль со стороны фирмы над поставщиком или системой распределе-
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ния и продажи товара. Для малого бизнеса, имеющего устойчивое направ-
ление развития, это хороший вариант, который даст возможность регули-
ровать цены на ресурс, контролировать и снижать издержки, не прибегать 
к услугам посредников, осуществлять прямые продажи продуктов и услуг 
и, тем самым, обеспечивать ценовое преимущество на рынке. Классиче-
ским примером являются действия американской компании «Зингер», ко-
торая в один из периодов своей деятельности осуществляла весь цикл про-
изводства – от добычи ресурсов до выпуска оборудования. 

Одним из эффективных стратегических направлений является дивер-
сификация производства, которая связана с выпуском новых товаров или 
услуг и выходом с ними на новые рынки сбыта. Необходимо отметить, 
что по своей сути диверсификация бывает связанная и несвязанная. Пер-
вый вариант предполагает, что новый продукт по каким-либо параметрам 
связан с уже производимым. Это может быть ресурсная база, использова-
ние универсального оборудования и технологий производства и т. п. Дан-
ное направление стратегического развития может быть эффективным для 
малого бизнеса, так как имеется основа для развития нового направления. 
Существующие продукты и услуги остаются в центре внимания, но при 
этом происходит развитие ассортимента, могут быть добавлены дополни-
тельные сервисы, за счет чего появляется возможность расширить потре-
бительский сегмент и занимаемую долю рынка. 

Несвязанная диверсификация основана на производстве абсолютно 
новых продуктов и услуг, и, соответственно, смене отрасли. Для малого 
бизнеса такая стратегия затруднительна, особенно в период кризисных яв-
лений, так как требуется вложение значительных средств, а также меро-
приятия по продвижению фирмы на новом рынке. Поэтому данный вари-
ант больше применим для среднего и крупного бизнеса, где используются 
портфельные стратегии. 

Проводя анализ актуальных на сегодняшний день стратегий развития, 
особенное внимание следует уделить дифференциации, которая особенно 
актуальна для малого бизнеса. Основой данного варианта развития явля-
ется придание продукту (услуге) конкурентных преимуществ, иными сло-
вами отличительных свойств, за счет чего усиливается интерес покупа-
теля к продукту или услуге. Затраты на реализацию данной стратегии мо-
гут регулироваться руководством в зависимости от степени необходимой 
дифференциации – в качестве минимального варианта это может быть но-
вая упаковка, более существенная дифференциация связана с приданием 
продукту новых характеристик. Такой подход всегда приносит успех и 
позволяет обеспечить бизнесу нишу на рынке, так как предприятие кон-
центрируется на совершенствовании продуктов или услуг. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ наиболее широко 
известных стратегий развития применительно к малому бизнесу, показы-
вает, что основными критериями при выборе должны быть: 

 соответствие выбранной стратегии текущей рыночной ситуации; 
 конкурентная позиция фирмы; 
 особенности ведения конкретного бизнеса; 
 реальная возможность реализации стратегии, ее соответствие ре-

сурсному потенциалу фирмы. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что выбор конкретной стратегии, 
конечно, зависит от особенностей малого предприятия, однако в настоящее 
время наиболее предпочтительными для малого бизнеса являются страте-
гии развития рынка, продукта, а также дифференциация, которые позволят 
обеспечить его устойчивость и перспективу дальнейшего развития. 
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Аннотация: в статье исследуются основные аспекты мотивации 
труда персонала в известной китайской компании Alibaba Group. Приво-
дится перечень основных функций современных систем стимулирования 
труда, дается краткая характеристика компании Alibaba Group, ее ос-
новных задач, поставленных перед системой мотивации, перечисляются 
основные как материальные, так и нематериальные методы стимулиро-
вания труда персонала в данной компании. 
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Мотивация труда – это мотивация работающего человека или группы 
лиц, направленная на повышение эффективности работы организации пу-
тем соотнесения внешних и внутренних мотивообразующих факторов. В 
этой связи стимулирование труда можно рассматривать как использова-
ние комплекса внешних факторов для мотивации трудовой деятельности 
[1]. Функции стимулирования труда в современной компании достаточно 
широки: поощрение сотрудников за качественную работу, привлечение в 
компанию лучших специалистов сферы, побуждение к более результатив-
ному труду, обеспечение лояльности работника к компании и пр. 

Стимулирование труда должно строиться на принципах равенства, от-
крытости, актуальности применения тех или иных инструментов стиму-
лирования, индивидуальном подходе, учете потребностей, интересов и 
мотивов работников, оптимальном соотношении материальных и немате-
риальных методов стимулирования и пр. Однако, нужно заметить, что в 
современных компаниях не всегда выполняются данные принципы, что 
приводит к неэффективности систем стимулирования труда работников, 
снижению их мотивированности и, в следствие чего, падению результа-
тивности труда. 
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Проблема стимулов к труду является актуальной проблемой управле-
ния персоналом современных компаний. Современный менеджер должен 
постоянно отмечать ценность работника для коллектива, наличие у него 
творческого потенциала, положительных сторон, хороших качеств, до-
стигнутые результаты. Эта оценка должна быть максимально объектив-
ной, должна опираться не на общие впечатления, а на конкретные, точные 
показатели и данные. Следует помнить, что материальные факторы да-
леко не всегда выходят на первый план и не могут быть единственной 
формой вознаграждения за труд. Главное – привлекательность труда, его 
творческий характер. Вот именно эту привлекательность и следует созда-
вать менеджеру, постоянно обновляя содержание труда каждого подчи-
ненного. Важно осуществлять постоянный мониторинг не только потреб-
ностей работающих в компании, но и исследовать программы стимулиро-
вания труда в компаниях как аналогичной сферы деятельности, так и но-
вейшие методики в известных компаниях мира. 

Сегодня представляется важным изучать не только теоретические основы 
мотивации персонала в управлении, но и рассматривать опыт компаний, до-
бившихся значительных успехов в своей сфере, вышедших на мировые 
рынки, имеющих огромные перспективы для дальнейшего развития. Иссле-
дуя практику управления человеческими ресурсами в успешных компаниях 
мира, становится очевидным тот факт, что в данных организациях огромное 
значение уделяется политике стимулирования труда, использованию самых 
разнообразных и передовых мотивационных технологий. 

Одной из таких компаний является китайская компания Alibaba Group, 
которая известна сегодня не только в Китае, но и во всем мире. Она была 
создана Ма Юном в 1999 году совместно с его 17 компаньонами и изна-
чально замышлялась как торговая площадка для торговли как мелких, так 
и средних предприятий. В настоящее время объем продаж Alibaba Group 
составляет более 200 млрд долларов, а ее рыночная стоимость – около 
300 млрд долл [2]. 

В 2015 году компании принадлежало 100 тыс. пунктов выдачи заказов, 
активных покупателей составляло 367 млн человек, а число заказов 
насчитывалось 14,5 млрд в год [3] Alibaba Group занимает сегодня первую 
позицию в рейтинге китайских компаний B2B рынка, включает в себя раз-
ветвленную структуру с более чем десятком направлений деятельности: 
Alibaba.com (Alibaba China, Alibaba International), Alibaba Pictures (Alibaba 
Pictures Group), AliExpress.com, Taobao.com, Alipay, eTao и другие [4]. 

Компания за время своей деятельности создало более 40 млн рабочих 
мест в Китае (как прямых, так и косвенных), обеспечив занятость гражда-
нам страны. Сегодня штат работников компании составляет более чем 
22 тыс. человек [4]. 

Система мотивации сотрудников в компании построена как на матери-
альных методах, так и не материальных. Оклады начисляются в соответ-
ствии с категориями, на которые разделены все работники. Их всего де-
сять. Существует деление как на технические категории, так и на управ-
ленческие. К управленческим категориям относят начальников, менедже-
ров, старших менеджеров, главных инспекторов и старших главных ин-
спекторов. К техническим работникам отнесены помощники, старшие 
техники, инженеры, технические специалисты и пр. (таблица 1). 
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Таблица 1 
Категории работников в компании Alibaba Group в 2015 г.  

и их заработные платы 
 

Катего-
рия ра-
ботников 

Техническая  
работа 

Управленческая  
работа 

Уровень заработных 
плат, в юанях 

P1, P2 Канцелярист – данные не указаны
P3 Помощник – данные не указаны
P4 Атташе – данные не указаны
P5 Высший инженер – 150,000–250,000
P6 Старший техник М1 начальник 200,000–350,000

P7 Технический спе-
циалист

М2 менеджер 300,000–500,000 

P8 Специалист М3 старший мене-
джер 450,000–800,000 

P9 Старший специа-
лист

М4 главный ин-
спектор 800,000–100,000 

P10 Профессор М5 ст. главный
инспектор данные не указаны 

 

Источник: [6]. 
 

Помимо окладов, которые в целом выше средней заработной платы по 
КНР (в 2015 году средний размер оплаты труда составил 2020 юаней [5]), в 
компании действует система премиальных выплат. Особенно высокие пре-
мии начисляются сотрудникам за рационализаторские предложения и за про-
граммы развития компании, которые приносят серьезный материальный эф-
фект. Данные премии могут достигать размера от 1 тыс. юаней до 
100 тыс. юаней. Некоторые сотрудники в качестве поощрения за особые до-
стижения становятся ее акционерами (их награждают акциями компании) [6]. 

Среди нематериальных методов стимулирования труда персонала в 
компании Alibaba Group сотрудникам предоставляют оплачиваемые по-
ездки в отпуск, дополнительное обучение, медицинское страхование, 
оплата спортивных занятий и пр. Особое значение придается комфортным 
условиям труда: официально закреплены периодические перерывы (на 
ланч, обед и пр.), для иногородних работников и работников-иностранцев 
организован корпоративный кампус, на территории которого находятся 
инфраструктурные объекты (столовая, кофейня, игровые комнаты с 
настольным футболом и бильярдными столами, тренажерный зал, баскет-
больное поле, кабинеты массажа, комнаты для занятия йогой) [7]. 

Возможность карьерного роста считается сегодня наиболее перспек-
тивным и эффективным видом нематериального стимулирования. Когда 
руководящие посты занимают люди, проработавшие в организации много 
лет, то это не только воплощение программ личного карьерного роста и 
формирование мотивации самостоятельного совершенствования отдель-
ных работников, но и создание внутрикорпоративной идеологии и корпо-
ративной культуры. Применение системы статусных поощрений отличив-
шихся работников (фотографии на сайтах компании и досках в офисе, 
публичные поощрения и пр.) является одним из главных направлений в 
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мотивационной политике компании Alibaba Group. Кроме того, суще-
ствует система наставничества, при которой к молодым специалистам 
предоставляют опытного наставника, который не только консультирует 
по профессиональным вопросам, но также рассказывает про традиции и 
философию компании, обучает корпоративным нормам. 

Интересным представляется и практика в Alibaba Group организации 
так называемой интернатуры, по сути являющейся неким корпоративным 
университетом. Интернатура представляет собой несколько месяцев обу-
чения и работы в компании с возможностью последующего трудоустрой-
ства в постоянный штат сотрудников. Причем, в интернатуру могут по-
пасть не только талантливые китайцы, но и представители других стран 
мира. Ограничений по полу, возрасту, профессии в Alibaba Group не уста-
навливают. Принятые в интернатуру кандидаты работают над совер-
шенно разнообразными задачами: финансовой аналитикой, маркетинго-
вым анализом и стратегией и пр. После чего проводится оценка более вы-
раженных к той или иной сфере деятельности способностей сотрудников. 

Таким образом, среди основных задач системы стимулирования труда 
персонала в компании Alibaba Group можно назвать следующие: повышение 
качества жизни и уровня комфорта работников; привлечение в компанию 
ценных работников; снижение уровня текучести кадров; развитие идентифи-
кации сотрудников компанией; повышение эффективности и качества труда; 
создание благоприятных социальных условий для трудовой деятельности; 
создание положительного психологического климата в трудовом коллективе; 
формирование положительного имиджа компании Alibaba Group у его со-
трудников и как национальной, так и мировой общественности. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Аннотация: данная статья посвящена анализу налогообложения 

сверхдохода в рамках применения прогрессивной шкалы подоходного 
налога. В статье рассматривается применение прогрессивной ставки 
налогообложения налога на доходы физических лиц в Германии. Сделаны 
выводы о возможности применения зарубежного опыта налогообложе-
ния сверхдохода в рамках применения прогрессивной шкалы подоходного 
налога в Российской Федерации. 

Ключевые слова: налогообложение, сверхдоход, прогрессивная шкала, 
подоходный налог. 

В последнее время всё более актуальной становится проблема разделения 
общества по социально-экономическому признаку. Налоговое реформирова-
ние в рамках государственного регулирования экономики может стать эф-
фективным решением в борьбе с вышеизложенной задачей. Характер изме-
нений сводится к введению повышенной налоговой нагрузки на более состо-
ятельные субъекты хозяйствования, имеющие сверхдоход. 

Наиболее удачным вариантом применения социальной функции нало-
гов в соответствии с мировым опытом является использование прогрес-
сивной шкалы налогообложения подоходного налога. Параллельно с этим 
разделение выплаты подоходного налога по уровню полученных доходов, 
наиболее эффективно. 

Исходя из опыта зарубежных стран, мы попытались сделать анализ 
налогообложения сверхдохода субъекта хозяйствования в разрезе приме-
нения прогрессивной шкалы налогообложения подоходного налога, а 
также дать оценку возможного применения налогообложения сверхдо-
хода по прогрессивному методу налога на доходы физических лиц для 
России [1]. 

Как экономическая категория сверхдоход представляет собой получе-
ние индивидом дохода, превышающего средний уровень дохода за опре-
делённый период времени. 

Цель прогрессивного налогообложения – уменьшение разрыва между 
богатыми и бедными. Таким образом, государство определяет уровень 
сверхдохода налогоплательщика, облагая повышенной ставкой опреде-
лённый налоговый годовой доход субъекта хозяйствования. 

В Германии действует прогрессивное налогообложение доходов для 
физических лиц. 
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Подоходным налогом в Германии облагаются доходы физических лиц, 
полученные из различных источников. Иностранные граждане, работаю-
щие и проживающие на постоянной основе в Германии, обязаны платить 
подоходный налог только на доход, который получен в Германии. Обла-
гаться налогом могут как доходы одного человека, так и всей семьи. В 
случае обложения налогом семьи за основу берётся общий доход. Его ве-
личина на 2015 год составила 8 472 евро. 

Таблица 1 
Подоходный налог в Германии, 2015 год [2] 

 

Налогооблагаемый го-
довой доход (в евро) 
*для одного человека

Налогооблагаемый годовой доход 
(в евро) *для семьи  
с общим доходом

Налоговая 
ставка 

От 0–8354 От 0 -16708 0%
От 8354–52821 От 16709–105763 14%

От 52822–250730 От 105764–501460 42%
Свыше 250731 Свыше 501361 45%

 

В Германии максимальная ставка налога на доходы физических лиц 
составляет 45%, максимальным налогооблагаемым доходом для отдель-
ного человека является доход свыше 250 731 евро, для семейных пар – 
свыше 501 361 евро. 

На данный момент в России применяется единая для всех ставка 
НДФЛ – 13%, не зависящая от уровня дохода. В последние годы идея уве-
личения налога для состоятельных людей стала всё более востребованной 
в общественных кругах. 

Можно отметить, что введение прогрессивной шкалы налогообложе-
ния подоходного налога для России должно быть направлено не только на 
обеспечение фискального эффекта от данного налога, но также и на реа-
лизацию принципа социальной справедливости, с целью сохранения сти-
мулов для получения установленного уровня сверхдохода. 

Проанализировав прогрессивную шкалу налогообложения подоход-
ного налога в Германии, мы рассчитали налог на доходы физических лиц 
в России с применением данной шкалы. 

Таблица 2 
Расчёт НДФЛ в России 

 

Налогооблагаемый годовой налог (в рублях) Налоговая ставка
От 1800 000–2400 000 13%

От 2400 000–100 000000 20%
От 100 000000–200 000000 25%

Свыше 200 000000 30%
 

Таким образом, при годовом доходе от 1800 000 до 2400 000 рублей 
ставка налога составит 13%. Годовой доход свыше 200 0000000 рублей 
будет облагаться по максимальной ставке 30%. 

Анализируя опыт применения налога на доходы физических лиц по 
прогрессивному методу налогообложения в зарубежных странах, мы сде-
лали вывод о том, что рассматриваемый налог, прежде всего, выступает 
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эффективным инструментом налогообложения сверхдохода. Более того 
он представляется грамотным решением возложенных на него задач, а 
именно средством борьбы с социальным расслоением общества, а также 
инструментом получения дохода государством. Но важно не забывать о 
необходимости сохранения стимулов для будущей занятости индивида. 

Конечно, введение прогрессивной шкалы не решит все социальные 
проблемы России, но это могло бы привести к сокращению имуществен-
ного неравенства людей, что в первую очередь ускорит темпы развития 
социальной сферы России [3]. 

Налогообложение сверхдохода согласно применению прогрессивной 
шкалы налогообложения можно рассматривать как положительный опыт 
для государства, в целях выполнения его экономических и социальных 
функций. 
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На современном этапе развития бухгалтерского учета в Российской 
Федерации не разработан единый документ, регулирующий особенности 
начисления и уплаты заработной платы, а также порядок поощрения ра-
ботников за доброкачественный труд. Все эти вопросы затрагиваются в 
различных нормативно-правовых актах, в том числе в Гражданском, Тру-
довом и Налоговом кодексе РФ, что доставляет неудобство в поиске не-
обходимой информации. В международной практике данная проблема 
была решена путем объединения всех рассматриваемых аспектов в одном 
стандарте МСФО 19 «Вознаграждения работникам». 
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Данный стандарт обязателен к применению во многих зарубежных 
странах работодателями для учета вознаграждений работникам. В России 
МСФО носят рекомендательный характер, но с 2005 г. обязательны к при-
менению для всех кредитных организаций. На современном этапе разви-
тия бухгалтерского учета многие крупные российские организации со-
ставляют и публикуют отчетность, составленную в соответствии с 
МСФО. 

МСФО 19 дает следующее определение вознаграждения работникам – 
все формы возмещения, которые предприятие предоставляет работникам 
в обмен на оказанные ими услуги. Понятие «заработная плата» в данном 
стандарте отсутствует. 

В рассматриваемом нами МСФО закреплена следующая классифика-
ция вознаграждений, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Виды вознаграждений работникам согласно МСФО 

 

Рассмотрим каждый вид более подробно: 
1. Краткосрочные вознаграждения работникам – вознаграждения за 

исключением выходных пособий, предусматривающие денежную вы-
плату в срок не позднее двенадцати месяцев после завершения годового 
отчетного периода, в котором была выполнена работа или оказана услуга. 
К ним относятся заработная плата с начислениями в социальные фонды; 
премии; а также льготы, выраженные в не денежной форме. 

Кроме этого экономические субъекты могут оплачивать работникам их 
отсутствие на работе по таким причинам, как ежегодный отпуск, отпуск по 
болезни, уход за ребенком, исполнение воинского долга, а также в виду крат-
косрочной нетрудоспособности. Такие отсутствия на рабочем месте согласно 
МСФО 19 подразделяются на накапливаемые и ненакапливаемые. 

Накапливаемые отсутствия в случае их неполного использования мо-
гут быть перенесены на будущий период. При этом они могут компенси-
роваться и некомпенсироваться организацией. 

Ненакапливаемые отсутствия не предусматривают их перенос на бу-
дущий период и не дают право работникам получить денежные средства 
за неиспользуемый отпуск в случае расторжения трудового договора. 

2. Вознаграждения после окончания трудовой деятельности: пенсии и 
иные пенсионные выплаты; страхование жизни, медицинское обслужива-
ние и иные выплаты после ухода с занимаемой должности. 

Соглашения, в которых закреплен порядок предоставления вознаграж-
дений после окончания трудовой деятельности, называются планами воз-
награждений. 
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Для того чтобы рассчитать сумму затрат на вознаграждения по окон-
чании трудовой деятельности в международной практике применяют рас-
четную оценку параметров, т.е. актуарные допущения. Они включают в 
себя демографические (смертность, текучесть кадров и т. д.) и финансо-
вые допущения (ставка дисконтирования, налоги пособия на медицинское 
обслуживание и т. д.). 

3. Долгосрочные вознаграждения – вознаграждения, предусматриваю-
щие выплату денежных средств в срок, превышающий двенадцать меся-
цев после завершения годового отчетного периода, в котором была вы-
полнена работа или оказана услуга. В эту группу включаются выплаты в 
связи с выслугой лет, юбилеем, а также выплаты, связанные с потерей 
трудоспособности на длительное время. 

4. Выходные пособия – вознаграждения работникам, выплачиваемые 
вследствие расторжения трудового договора или достижения возраста, 
признанного пенсионным. 

В бухгалтерском учете РФ не предусмотрена такая обширная класси-
фикация. Различия международных и российских стандартов по учету 
вознаграждений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика учета вознаграждений  

в международной и российской практике 
 

Признак сравнения Международная практика 
(МСФО) Российская практика 

Наличие стандартов МСФО 19 «Вознагражде-
ния работников» 

Единый стандарт не преду-
смотрен. Информация о воз-
награждении работников 
представлена в Трудовом, 
Гражданском, Налоговом 
кодексе и иных норма-
тивно – правовых актах.

Классификация воз-
награждений 

 краткосрочные;
 после окончания трудо-
вой деятельности; 
 прочие долгосрочные; 
 выходные пособия. 

 фонд заработной платы;
 выплаты социального ха-
рактера; 
 прочие выплаты, не входя-
щие в фонд заработной 
платы и социальные фонды. 

Оценка вознагражде-
ния работников 

 дисконтируемая стои-
мость; 
 недисконтируемая стои-
мость.

 недисконтируемая стои-
мость. 

Отражение в отчетно-
сти 

Требования к созданию 
финансовой отчетности по 
каждому виду вознаграж-
дений. 

Специальные требования не 
предусмотрены. Раскрытие 
информации осуществля-
ются в бухгалтерской (фи-
нансовой), налоговой и ста-
тистической отчетности.

 

В российской практике ведения бухгалтерского учета на данном этапе 
существует только проект положения по бухгалтерскому учету ПБУ 25 
«Учет вознаграждений работникам». Данный проект предусматривает по-
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рядок отражения вознаграждений в бухгалтерском учете и отчетности во 
всех организациях, за исключением кредитных и бюджетных. 

Проект предусматривает следующие определение вознаграждения – все 
виды возмещений работникам за выполнение ими своих трудовых обязанно-
стей. К ним относятся вознаграждения, представленные на рисунке 2. 

Проект ПБУ 25 распространяется также на страховые взносы, которые 
уплачиваются во внебюджетные фонды. Как видно из рисунка 1 и 2, клас-
сификация вознаграждений в МСФО и проекте ПБУ 25 различаются. 
Наряду с МСФО проект предполагает введение такого понятия, как дис-
контируемая стоимость. Принцип дисконтирования предполагает оценку 
обязательств, срок исполнения которых превышает 12 месяцев, по стои-
мости, определенной путем дисконтирования. 

 

 
Рис. 2. Виды вознаграждений работникам согласно проекту ПБУ 25  

«Учет вознаграждений работникам» 
 

В общем итоге, Российская Федерация стремится ввести такие требова-
ния к ведению бухгалтерского учета, которые будут схожи с МСФО, для того 
чтобы в будущем переход на международные стандарты был более простым 
и не требовал существенных изменений в бухгалтерии. Пока ПБУ 25 «Учет 
вознаграждений работникам» не вступило в силу, при ведении бухгалтер-
ского учета по оплате труда следует руководствоваться кодексами и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также постепенно 
внедрять МСФО, что и происходит на данный момент времени. 

Список литературы 
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работ-

никам» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина Рос-
сии от 25.11.2011 №160н) (ред. от 18.07.2012). 
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Расчеты с персоналом по оплате труда, а также удержания из заработ-
ной платы – неотъемлемая часть деятельности любого экономического 
субъекта. 

В независимости от размеров организации, ее организационно-право-
вой формы и режима налогообложения начисление заработной платы, а 
также удержания из нее в обязательном порядке должны учитываться в 
бухгалтерском учете. 

Порядок осуществления удержаний из заработной платы, а также пра-
вомерность данной процедуры всегда вызывает множество вопросов, как 
у работодателя, так и у самого работника. Поэтому данная тема довольно 
актуальна, особенно в последнее время. 

Согласно ст. 137 Трудового Кодекса РФ все виды удержаний могут 
производиться только в случаях, установленных законодательно. Со-
гласно данному нормативно-правовому акту установлены следующие 
случаи удержания заработной платы, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Виды удержаний из заработной платы 

 

Обязательные
удержания

По инициативе
работника 

По инициативе
работодателя

налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) 

взносы на доброволь-
ное личное, медицин-
ское и пенсионное стра-
хование

удержание невозвра-
щенных вовремя подот-
четных сумм 

суммы алиментов по ис-
полнительным листам 

взносы в пользу проф-
союзных организаций 

возмещение причинен-
ного материального 
ущерба

– 

суммы, направляемые 
на благотворительность 

удержания по суммам 
предоставленных со-
труднику займов и про-
центов
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– – 

удержание аванса, 
начисленного за 
первую половину ме-
сяца

 

Согласно ст. 111 федерального закона №229 – ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», первостепенным удержанием из заработной платы и 
прочих доходов является взыскание налогов, алиментов, возмещение 
вреда, причиненного здоровью и в связи с потерей кормильца, а затем все 
прочие удержания в порядке поступления исполнительных документов. 

Однако удержания по исполнительным листам не могут быть приме-
нены к доходу, полученным в связи с работой во вредных условиях, ком-
пенсационными выплатами, а также к выходным пособиям. 

Одним из самых распространенных обязательных удержаний после 
начисления заработной платы является налог на доходы физических лиц 
в размере, установленным Налоговым кодексом РФ 13%. 

Этот налог уплачивается в независимости от организации и ее деятель-
ности. Кроме этого согласно ст. 218 НК РФ у лиц, имеющих детей, а также 
детей-инвалидов часть заработной платы налогом на доходы физических 
лиц не облагается, а именно: 

 1–2 ребенка в семье – 1400 рублей не облагаются НДФЛ; 
 3 ребенка – 3000 рублей; 
 дети-инвалиды – 12000 рублей. 
В качестве примера рассчитаем сумму НДФЛ работника производ-

ственно-технической лаборатории в ОАО «Белоглинский элеватор». Со-
гласно Расчетной ведомости заработная плата лаборанта производ-
ственно-технической лаборатории в мае 2015 г. составила 49536,66 руб. 
Следовательно, для определения НДФЛ необходимо определить налого-
облагаемую базу. Так как работник производственно-технической лабо-
ратории имеет одного ребенка в семье, налогооблагаемая база составит: 

49536,66 – 1400 = 48136,66 руб. 
Рассчитаем сумму НДФЛ путем произведения налогооблагаемой базы 

на ставку НДФЛ: 
48136,66 × 13% = 6258,00 руб. 

Таким образом, сумма к выплате в бюджет составит 6258,00 руб. 
В бухгалтерском учете начисление НДФЛ отражается следующей бух-

галтерской записью: 
Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Необходимо отметить, что согласно Трудовому кодексу работодатель 

обязан в письменной форме при выплате заработной платы извещать ра-
ботников о размерах и основаниях произведенных удержаний. 

Удержания по исполнительным листам исчисляются из суммы, остав-
шейся после удержания НДФЛ, и взыскиваются с родителей ежемесячно 
в твердой сумме или в долях от заработной платы: 

 1 ребенок – 1/4 от заработной платы; 
 2 детей – 1/3 от заработной платы; 
 3 и более ребенка – 1/2 от заработной платы. 
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Так сумма алиментов, которую обязан уплатить инженер ОАО «Бело-
глинский элеватор» рассчитывается следующим образом: 

1. Определяется сумма, с которой производится удержание, путем вы-
чета из общей суммы заработной платы сумму НДФЛ. Например: 

49500,00 – 6435,00 = 43065,00 руб. 
2. Рассчитывается размер алиментов, подлежащих удержанию. Если 

алименты уплачиваются на одного ребенка, то сумма алиментов составит: 
43065,00 × 1/4 = 10766,25 руб. 

В бухгалтерском учете удержание алиментов отражается следующей 
бухгалтерской записью: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
В отличие от обязательных удержаний удержания по инициативе работо-

дателя, могут осуществляться только при выполнении следующих условий: 
 удержание должно быть произведено не позднее, чем 1 месяц со дня 

окончания срока возвращения аванса, материального ущерба или подот-
четной суммы; 

 работник не имеет претензий и осознает свою задолженность перед 
организацией; 

 размер ущерба, принесенного работником организации, не превы-
шает среднего месячного заработка этого сотрудника. 

Если работник отказывается возмещать причиненный ущерб или воз-
вращать излишне выданную ему сумму денег, то работодатель вправе об-
ратиться в судебные органы. 

Нельзя не отметить и еще один вид удержаний: удержания по заявле-
нию работника. Распространенным видом таких удержаний являются 
взносы в профсоюзные организации. Согласно ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» организация при наличии 
письменного заявления от работника обязана бесплатно перечислить 
определенную долю заработной платы в профсоюз. 

Удержания в независимости от того обязательными или добровольными 
они являются, играют важную роль, как для отдельно взятого человека, так и 
для государства в целом. Так, например, налог на доходы физических лиц – 
наиболее важный и значимый для государства, так как за счет него пополня-
ются муниципальные и региональные бюджеты. Такие удержание, как али-
менты, в первую очередь, необходимы для детей, воспитанием которых за-
нимается только один родитель. Удержания по инициативе работодателя 
формируют дисциплинированность работников, не возвращающих вовремя 
подотчетные суммы или проценты по взятым займам. Удержания по иници-
ативе самого работника позволяют ему обеспечить себе достойную жизнь, а 
также помощь нуждающимся людям в благотворительных целях. 

Список литературы 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая. Принят Гос. Думой 19 июля 

2000 г.: одобр. Советом Федерации 26 июля 2000 г. [Электронный ресурс].  – Режим до-
ступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Петров А.Я. Заработная плата: практические аспекты трудового права / А.Я. Пет-
ров. – М.: ЭкООнис, 2013. – 300 c. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2016. – 272 с. 
4. Турсина Е.А. Зарплата и иные выплаты работникам: Справочник / Е.А. Турсина, 

Т.Ю. Сергеева, О.О. Скоробогатова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 115 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

248  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Цапко Константин Александрович 
канд. экон. наук, старший преподаватель 

Академия строительства и архитектуры 
ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки формирования инве-

стиционно-строительных комплексов и их региональные особенности. 
Приведены факторы формирования региональных инвестиционно-строи-
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В научной литературе при исследовании проблем экономики строи-
тельства в последние годы наблюдается смещение акцента в сторону по-
нятий «строительный комплекс», «инвестиционно-строительный ком-
плекс», «региональный инвестиционно-строительный комплекс» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формирование термина  

«региональный инвестиционно-строительный комплекс» 
 

Строительный комплекс не может рассматриваться как целостная си-
стема, поскольку она не привязана к выражению интересов заказчика, ин-
вестора – инициатора строительного процесса. До трансформационного 
периода российской экономики существовал единый заказчик, инвестор в 
лице государства, обуславливающий технико-экономическую целост-
ность. С ликвидацией плановой системы прежние организационные 
формы управления в строительном комплексе практически исчезли. 

Формирование частных инвестиционных процессов, их доминирова-
ние по отношению к государственному заказу, можно считать важнейшим 
фактором самоорганизации строительной сферы, процессов интеграции 
строительного комплекса и инвестиционных институтов общества. Ос-
новным признаком трансформации строительного комплекса в инвести-
ционно-строительный комплекс (ИСК) можно считать смену лидера стро-
ительной деятельности, каковым по праву теперь является инвестор или 
заказчик. Обусловленность строительного комплекса интересами инве-
стора, направленностью и задачами инвестиций, привела к образованию 
единой социально-экономической системы, феномена инвестиционно-
строительного комплекса. 
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Инвестиционно-строительная деятельность в Российской Федерации 
носит ярко выраженный региональный характер по распределению ресур-
сов, структуре и типу контрактных отношений, системе взаимодействия с 
исполнительной властью, наличию элементов инфраструктуры. 

Территориальная закрепленность конечного строительного продукта, 
распространение сырьевой базы, нецелесообразность перевозки исход-
ных материалов и конструкций на большие расстояния и др., как правило, 
ограничивают акты купли-продажи между строительными организаци-
ями и организациями стройиндустрии локальными территориями с доста-
точно узкими границами. Строительные предприятия, расположенные в 
данном регионе, выполняют преимущественно заказы потребителей, рас-
положенных в этом же регионе. 

Исходя из этого, можно утверждать, что понятие «инвестиционно-
строительный комплекс» на федеральном уровне становится в определен-
ной мере экономической абстракцией, равно как и федеральный рынок 
строительства, особенно рынок строительных материалов и конструкций. 

Феномен инвестиционно-строительного комплекса обретает конкрет-
ное содержательное и полнокровное экономическое наполнение лишь на 
региональном уровне. Его территориальные границы детерминированы 
экономически целесообразным радиусом перевозки наиболее тяжелых 
строительных материалов и конструкций. При этом в качестве географи-
ческого центра комплекса целесообразно принимать узлы сосредоточен-
ного строительства, которые, как правило, совпадают с регионообразую-
щими центрами – городами. Из вышесказанного следует, что общегосу-
дарственный (федеральный) ИСК может быть представлен как совокуп-
ность локальных, региональных комплексов. При этом каждый регио-
нальный ИСК характеризуется определенной уникальностью процессов 
своего формирования, функционирования и развития. 

Под региональным инвестиционно-строительным комплексом пони-
мают определенную совокупность производств и организаций различной от-
раслевой принадлежности, действующих в сфере строительства, а также ре-
гиональных органов управления, обеспечивающую осуществление на терри-
тории конкретного региона инвестиционной деятельности в форме капиталь-
ных вложений, результатом которой является строительная продукция [1]. 

Объективные макроэкономические условия формирования региональных 
ИСК характеризуются в основном существенной пространственной диффе-
ренциацией общеэкономических стартовых условий и потенциалов развития 
строительного предпринимательства и, соответственно, региональных рын-
ков строительства и промышленности строительных материалов. 

Формирование региональных ИСК в значительной степени зависит от 
степени концентрации капитала в регионах, природных и экономико-гео-
графических факторов (наличия запасов минеральных ресурсов, геополи-
тического положения, уровня экономической развитости региона и т. п.), 
уровня развития инженерной и социально-бытовой инфраструктур и мно-
гих других факторов. 

В качестве межотраслевых связей ИСК, объединяющих его субъектов, 
рассматриваются связи, построенные на основе: 

 общности целей, в том числе, решения межотраслевых проблем; 
 функционального взаимодействия, в том числе, ресурсно-продук-

тивные связи по обслуживанию основного строительного производства в 
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обеспечении его материалами, комплектующими, транспортом, строи-
тельной техникой, кадрами и т. д.; 

 инвестиционно-финансового взаимодействия, в результате которого объ-
единяются финансовые и инвестиционные потоки ресурсов и их субъекты. 

С другой стороны, региональный ИСК реализуется как составная 
часть отраслей народного хозяйства отдельных регионов, являясь частью 
более крупной системы – регионального социально-экономического ком-
плекса. Сохраняя многоотраслевое содержание, ИСК региона отражает 
специфические особенности территориального развития [2]. 

Вместе с тем, противоречивость отраслевой и территориальной ориен-
тации ИСК в своем развитии обеспечивает его единство. 
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В истории мировой экономической мысли взгляды на домашнее хо-
зяйство стали формироваться с момента появления человеческого обще-
ства. Первым законом домашнего хозяйства должен быть режим постоян-
ства собственности: «кто получает больше всех пользы от сохранения ве-
щей в целости и больше всех убытков от уничтожения их, тому должно 
быть и больше всех заботы о них». В его трудах содержатся прикладные 
экономические вопросы, а также знания по агротехнике выращивания 
зерновых и основы садоводства. 
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В настоящее время в экономической теории термин «домашнее хозяй-
ство» трактуется как хозяйственная единица, состоящая из одного или бо-
лее лиц, объединяемых общим бюджетом и местом проживания, которая 
снабжает экономику ресурсами и использует полученные за них деньги 
для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные по-
требности человека. С позиции современного знания домашнее хозяйство 
может быть представлено как социально-экономический институт, харак-
теристикой которого служат качественные (системная устойчивость су-
ществования, полнота выполнения функций и т. д.) и количественные 
(число участников, размер бюджета, сумма сбережений и т. д.) пара-
метры. 

Направление «Финансы домохозяйств» является весьма перспектив-
ным и быстроразвивающимся и имеет достаточно сложную структуру. 
Важнейшая проблема – финансовый менеджмент домохозяйства и его ин-
формационная база – домашних хозяйственный учет. Аспектом этой про-
блемы является финансовая устойчивость (ФУ) домохозяйства, без зна-
ния которой трудно говорить о планировании и его осуществлении. 

Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующая 
его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекатель-
ность в границах допустимого уровня риска. Анализ финансовой устой-
чивости рекомендуется проводить по трем направлениям: 

 методика анализа чистых активов; 
 расчет абсолютных показателей ФУ и определение характера финан-

совой ситуации по степени устойчивости; 
 расчет относительных показателей ФУ. 
Финансовая устойчивость представляет собой состояние финансовых 

ресурсов корпорации, их распределение и использование, которое обес-
печивает бесперебойную деятельность корпорации, способствует разви-
тию на основе роста прибыли и капитала в свете долгосрочной перспек-
тивы, гарантирует постоянную платежеспособность в границах допусти-
мого уровня предпринимательского риска. 

Для осуществления полноценного аналитического подхода к опреде-
лению финансовой устойчивости домашних хозяйств необходимо нали-
чие стандартной финансовой отчетности, а следовательно, и финансового 
учета. Так как бухгалтерский учет в домохозяйствах отсутствует, необхо-
димо применить косвенные методы, которые не будут столь точными, как 
те, которые опираются на отчетность предприятия. 

Первый метод основан на доходно-расходных позициях домохозяй-
ства. В самом общем виде доходно-расходная позиция – это персональ-
ный источник доходов домохозяина (домохозяйства), характеризую-
щийся конкретной организацией, домохозяйством: 

 источником дохода; 
 размером (количеством) денежных единиц; 
 условиями получения, включающими 
 предварительные затраты и др.; 
 допускаемым для получателя видом организационного движения; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

252  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

 возможностями получения преференций и основными типами осу-
ществляемых расходов. 

Все доходно-расходные позиции можно разделить на активные 
и пассивные. Свойство активности или пассивности является субъек-

тивным. Можно говорить о формуле домохозяйства, т.е. об условном его 
представлении в виде позиционного набора, нахождение которого позво-
ляет построить позиционный домохозяйственный баланс, показывающий 
степень финансовой устойчивости домашнего хозяйства. 

Второй метод основан на особенностях применяемого в домашнем хо-
зяйстве финансового управления. Как любой хозяйствующий субъект, до-
мохозяйство имеет финансовую структуру: 

 финансовое управление; 
 доходы; фонды и резервы; 
 расходы; страховую защиту; 
 обязательства; 
 инвестиции. 
Финансовое администрирование зависит от многих факторов, как 

субъективных, так и объективных. Обычно выделяем 3 основные страте-
гии финансового управления: 

1. Расходы равны доходам, т.е. тратится все. Устойчивость в идеаль-
ных условиях. 

2. Создание резервов. Высокий уровень финансовой устойчивости при 
некотором снижении душевых расходов. 

3. Создание резервов и осуществление инвестиций. 
С одной стороны, финансовая устойчивость домохозяйства повыша-

ется за счет диверсификации доходов, но одновременно повышаются 
риски из-за выхода на финансовый рынок и усложняется финансовое 
управление. 

Таким образом, существует определенная взаимосвязь между уровнем 
финансового управления в домашнем хозяйстве и его финансовой устой-
чивостью. Чтобы системно рассмотреть понятие финансовой устойчиво-
сти домохозяйств и количественно оценить его уровень в домохозяйстве, 
есть единственный прямой путь – создание действующего домохозяй-
ственного учета. потока необходимой информации, анализ которой и поз-
волит всесторонне оценить уровень финансовой устойчивости домохо-
зяйства и факторы, ее складывающие. Вместе с этим нужно понимать, что 
финансовая устойчивость или домашнего хозяйства в значительной мере 
связаны с психологической устойчивостью домохозяев, со взятием на 
себя адекватных финансовых обязательств, гедонистическим поведением 
и покупкой предметов роскоши. В этом аспекте устойчивость домохозяй-
ства связана с концепцией жизненного пути личности, который струк-
турно включает смысл жизни, жизненную позицию и жизненную линию. 
Модель потребления, влияющая на развитие домохозяйства, находит свое 
отражение во всех элементах жизненного пути. Как смысл жизни, так и 
жизненную позицию можно увидеть через структуру и направления рас-
ходования денежных средств. 

Существует гипотеза финансовой хрупкости Х.М. Мински, которая 
связана с тем, что хозяйствующий субъект становится неспособным пога-
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шать свои долговые обязательства перед финансовым сектором. «Дело-
вой цикл можно воспринимать как феномен, связанный с изменениями в 
степени хрупкости экономики». Эта концепция может быть применена и 
в отношении домашнего хозяйства, так как стабильным домашнее хозяй-
ство является, пока стабильны его доходы. Большой объем обязательств 
повышает уровень хрупкости (или нестабильности) домашнего хозяйства. 

Таким образом, финансовая устойчивость является одной из слагае-
мых развития домашнего хозяйства наряду с изменениями в составе до-
машнего хозяйства и в натуральной структуре. Также финансовая устой-
чивость тесно взаимосвязана с психологической устойчивостью и финан-
совой хрупкостью домашнего хозяйства. В целом для обоснованного рас-
смотрения финансовой устойчивости домашних хозяйств необходима фи-
нансовая теория функционирования и развития домашних хозяйств, что 
является предметом отдельного исследования. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема предприниматель-
ского подхода в обучении с учетом низкого трудоустройства выпускни-
ков вузов. Анализируются причины низкого трудоустройства молодых 
специалистов, обсуждается роль высших учебных заведений в решении 
этих проблем. Приводятся итоги анкетного опроса студентов ВШНИ 
(института) по выявлению их намерений по трудоустройству после по-
лучения диплома. 

Ключевые слова: выпускник вуза, рынок труда, предпринимательский 
подход, анкетирование студентов, самооценка, студенты, предприни-
мательские навыки. 

Современный этап социально-экономического развития выдвигает ряд 
новых требований к качеству рабочей силы. Это, в первую очередь, наце-
ленность на саморазвитие, стремление к профессиональному росту, твор-
ческий подход к делу, ответственность за себя и коллектив. Возрастает 
роль социальных коммуникаций. 

В этих условиях выпускники вузов и колледжей должны быть хорошо 
подготовлены к тому, как вести себя на рынке труда, знать, какими пра-
вами они обладают, как наниматься на работу и т. д. Мало того, какая-то 
доля молодых специалистов намерены организовать свое собственное 
дело, поэтому у них должны быть сформированы предпринимательские 
навыки, знание основ рыночной экономики. 

В контексте этой проблемы трудоустройство выпускников учрежде-
ний профессионального образования занимает особое место. По данным 
Министерства образования и науки в 2015г. 25% выпускников вузов в 
первый год после окончания учебного заведения не смогли устроиться на 
работу. 

Можно назвать ряд причин нетрудоустройства выпускников: 
 несоответствие спроса и предложения на рынке труда; 
 несбалансированность штатно-квалификационной структуры заня-

тых (на 1 специалиста со средним профессиональным образованием при-
ходится 6 специалистов с высшим образованием; 
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 несоответствие качественных характеристик образования характеру 
и содержанию труда; 

 завышенные требования выпускников и др. 
Зачастую работодатели отказывают в приёме на работу претендентам 

в связи с отсутствием у них опыта в конкретной сфере деятельности. Вы-
пускники, которые сумели «предъявить» себя за время работы в период 
студенчества, как правило, востребуются теми же работодателями уже в 
качестве дипломированных специалистов. 

Решению проблемы трудоустройства молодых специалистов будет 
способствовать внедрение предпринимательского подхода в образова-
тельный процесс учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования независимо от профиля подготовки. 

Предпринимательский подход в профессиональном образовании – это 
использование комплекса методических инструментов, образовательных 
технологий, блоков учебных дисциплин и дидактических материалов, 
формирующих у обучающихся предприимчивость, нацеленность на орга-
низацию собственного бизнеса, активное участие в развитии своего пред-
приятия. 

К атрибутам предпринимательского мышления у будущих специали-
стов можно отнести: 

 нацеленность на получение лучшего результата, достижение нового 
качества во всех аспектах своей работы; 

 осознание личной ответственности за результативность работы 
предприятия; 

 ориентация на постоянное саморазвитие, профессиональный рост; 
 стремление содействовать профессиональному росту своих коллег; 
 готовность принимать решения и брать на себя ответственность за 

результаты; 
 умение строить межличностные отношения, работать в команде, 

быть лидером; 
 умение находить нестандартные решения; 
 способность обучаться самому и передавать опыт другим; 
 способность противостоять неудачам, умение быть стрессоустойчи-

вым. 
Понятно, что механизм формирования и развития у обучающихся 

предпринимательского подхода реализуется через все компоненты обра-
зовательного процесса: содержание образования, направленность мето-
дики обучения, применяемых технологий, организация производственной 
практики и др. Высшей фазой внедрения предпринимательского подхода 
в образовании является выбор обучающимися индивидуальной образова-
тельной траектории, выбор и выполнение выпускной квалификационной 
работы, включающей разработку проекта бизнес-плана, заявки на финан-
сирование проекта и т. п. 

Для внедрения предпринимательского похода необходимо сформиро-
вать организационно-педагогические условия, касающиеся общей образо-
вательной среды учебного заведения и направленности индивидуальных 
тьюторских отношений педагогов с обучающимися. Показателями такой 
образовательной среды является адаптированное содержание учебных 
курсов, широкое внедрение интерактивных технологий обучения, постро-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

256  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

енных на применении технологии кейс-стади, системы проектного метода 
обучения, контекстного подхода и т. п. 

Образовательный процесс в этом случае активно поддерживается ра-
ботой учебных фирм, студенческих бизнес-инкубаторов, юридических 
«поликлиник», бизнес-консультационных центров. Развитию у студентов 
предпринимательского подхода способствует наличие в образовательном 
учреждении управленческих и попечительских советов, органов студен-
ческого самоуправления. 

К факторам внешней среды, способствующим развитию предпринима-
тельского подхода у выпускников, является партнерство образователь-
ного учреждения с предпринимательской средой, поддержка органов 
управления образованием через организацию конкурсов студенческих 
практико-ориентированных проектов и др. Эффективную поддержку мо-
гут оказать базовые кафедры, создаваемые в университетах крупным биз-
несом и научными учреждениями. 

За последние 10 лет предложение на рынке труда специалистов с выс-
шим и средним профессиональным образованием значительно выросло. 
Сегодня по данным социологических опросов из общего числа специали-
стов с дипломом об окончании учреждения профессионального образова-
ния работают по полученной в вузе/колледже специальности половина 
выпускников, одна четверть – сменили специальность после некоторого 
опыта работы или вообще не работали по специальности, указанной в ди-
пломе. Этот факт нельзя однозначно трактовать как негативный. Без го-
товности молодых людей к смене специальности (рабочего места) на ин-
дивидуальном уровне в условиях, когда система образования не может 
гибко реагировать на запросы рынка труда, реформы в сфере экономики 
оказались бы обречены на провал. 

Но, чтобы высокая готовность молодежи к смене характера деятельно-
сти была реализована, нужна развернутая масштабная система дополни-
тельного профессионального образования – курсы повышения квалифи-
кации. специальные профессиональные тренинги на регулярной основе, 
программы профессиональной переподготовки, курсы профессиональной 
подготовки и др. Вместе с тем проведенный Высшей школой экономики 
анализ (опрос населения в возрасте 25–64 года) показывает, что в допол-
нительном образование в течение последних 12 месяцев участвовало 8,0% 
от числа опрошенных, в то время как в других странах Европы этот пока-
затель значительно выше: Швейцария – 53,3%, Швеция – 48,0%, Финлян-
дия – 41,3%, Великобритания – 34,4%, Франция – 20,1% [1, с. 142]. При 
этом основной формой дополнительного образования у россиян были 
курсы повышения квалификации (57% от общего числа участвующих в 
дополнительном образовании или 4,6% от числа опрошенных), которые 
не предполагают смены профессии. Число обучающихся на профессио-
нальных курсах для получения новой профессии составило соответ-
ственно 20% и 1,6%. При этом 18% респондентов сами оплачивали такие 
курсы, за каждого второго оплату производил работодатель. 

Имеются различные подходы к проблеме трудоустройства выпускни-
ков вузов: 

 проблема трудоустройства – проблема самих выпускников, т.е. ре-
шать ее они должны сами; 
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 переход на контрактную подготовку студентов, зачисленных на 
бюджетные места, с обязательством со стороны государства их трудо-
устройства, а со стороны выпускника – не менее трех лет работы по месту 
распределения; 

 изменение масштаба и структуры системы профессионального обра-
зования, обеспечивая определенный дефицит специалистов на рынке 
труда, а не их избыток. 

Очевидно, что вузам предстоит большая работа в связи с необходимо-
стью практического применения новых подходов к профессиональной 
подготовке специалистов, к организации процесса трудоустройства. Это 
и построение системы профессиональной ориентации и психологической 
поддержки будущих выпускников, это и решение задач по совершенство-
ванию социального управления и методик осуществления социального 
контроля в процессе подготовки эффективных выпускников, способных 
найти себя на рынке труда. С учетом того, что требования работодателей 
к выпускникам вузов становятся выше и разнообразнее, предстоит уси-
лить практическую составляющую профессиональной подготовки, а 
также ориентировать студентов на обучение по программам дополнитель-
ного профессионального образования с целью расширения квалификаци-
онных возможностей выпускников, повышения качества их подго-
товки [2]. 

В части оказания поддержки выпускникам в трудоустройстве важны и 
такие апробированные методы работы, как: 

 установление партнерских и договорных отношений с предприяти-
ями и организациями по проведению практики студентов с дальнейшей 
перспективой их трудоустройства; 

 содействие в организации стажировок студентов в период обучения 
с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда; 

 участие вуза в проведении мероприятий, способствующих трудо-
устройству выпускников (выставки, ярмарки вакансий, конференции и се-
минары по проблемам трудоустройства молодёжи и др.); 

 организация информационного обеспечения (посредством специаль-
ных разделов на сайте вуза, оформления стендов). 

Обсуждая проблему трудоустройства выпускников, особо следует 
коснуться вузов художественного профиля. Специфика их труда, как пра-
вило, связана с созданием авторских декоративно-прикладных изделий и 
носит индивидуализированный характер. Работник ориентирован не на 
взаимодействие с производственным коллективом или технологическую 
оснащенность рабочего места, а на личную исполнительность, мастер-
ство. Выпускникам таких вузов трудно рассчитывать на массовое предло-
жение вакансий, так как этот сегмент рынка представлен, в основном, 
частным предпринимательством и мелкими бизнес-структурами, имею-
щими традиционную локально-географическую привязку, семействен-
ную преемственность, исторические корни развития того или иного вида 
искусства народного промысла. 

Высшая школа народных искусств (институт) является высшим учеб-
ным заведением, попадающим в этот сегмент вузов. Нами проводится ис-
следование с целью выявления отношения самих студентов к проблеме их 
трудоустройства и поиска формата работы с будущими выпускниками. 
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Проведен опрос, в котором участвовало более 150 студентов головного 
вуза и филиалов, обучающихся по направлению «Декоративно-приклад-
ное искусство», квалификация – бакалавр. 

Результаты анкетирования показали, что 61% респондентов предпола-
гают, что у них возникнут проблемы с трудоустройством по полученной 
в вузе специальности. О своих намерениях по трудоустройству высказа-
лись 83% опрошенных: 22% предпочитают стать индивидуальным пред-
принимателем, столько же хотят работать на малом предприятии; 50% 
предпочитают работать на крупных государственных и акционерных 
предприятиях. 

Только 5% опрошенных считают, что владеют знаниями основ пред-
принимательства, имеют некоторое представление о них – 67%, считают, 
что не владеют знаниями в этой области – 22%. Некоторым диссонансом 
с этим звучит их ответ на вопрос анкеты «Владеете ли Вы навыками пред-
принимательства? – ответили «Да» 22% опрошенных. 

Обратим внимание, что у студентов филиалов института (а они распо-
ложены в городах традиционных народных искусств – Мстера, Палех, Хо-
луй и др.) существенно ниже чем у студентов, обучающихся в головном 
институте в Петербурге, желание работать на крупном государственном 
или акционерном предприятии (5% против 50%) и заметно ниже само-
оценка владения основами предпринимательства (с учетом ответов «имею 
некоторое представление») 31% против 72%. 

Таким образом, исследование показало необходимость разработки 
программы мероприятий по дополнительной подготовке выпускников к 
предпринимательской деятельности и трудоустройству. 

Значительный эффект при внедрении предпринимательского подхода 
дает организация этой работы в клубной форме, когда формируется 
группа студентов, активно сориентированных на совмещение работы с 
учебой и подготовку к трудоустройству после окончания вуза. С учетом 
этого нами поддержана инициатива студентов организовать работу сту-
денческого клуба будущих предпринимателей «БИЗНЕС-ЛЕДИ». Науч-
ным руководителем клуба предложена тематика ежемесячных сессий, 
включающая 10 тем (таблица 1). 

Таблица 1 
 

№ 
п/п Тема очередной сессии 

1 Предпринимательство: профессионализм или врожденное качество?
2 Организационно-правовые формы предпринимательства в России
3 Труд и капитал – основные факторы производства
4 Какой статус лучше: генеральный директор или собственник предприятия?
5 Где надежнее работать: на реальном или финансовом рынке?
6 Как сделать изделия декоративно-прикладного искусства рыночным товаром?
7 В гостях у успешного предпринимателя
8 Проектируем собственное дело. У кого бизнес-план лучше?
9 Как вести себя на рынке труда, если Вы – не предприниматель

10 Формулируем заявку бизнес-инкубатору
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В настоящее время идет поиск оптимальных форм работы клуба. Ин-
терес студентов к участию в работе клуба постоянно растет. 
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ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сущности и 
финансирования капитальных вложений на предприятии; 
характеристики собственных источников финансирования капитальных 
вложений на предприятии, таких как амортизационные отчисления и 
прибыль, проведение оценки экономической эффективности 
капитальных вложений. 

Ключевые слова: средства, финансы, капитал, капиатльные 
вложения, предприятие, инвестиции. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в РФ, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» [1] под капитальными вло-
жениями понимаются инвестиции в основной капитал (основные сред-
ства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение действующих предприятий, приобретение ма-
шин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты. 

Обратив внимание и уточнив фразу «инвестиции в основной капитал 
(основные средства)» определено, что капитальные вложения – это вло-
жения во внеоборотные активы. 

Ключевым вопросом финансирования капитальных вложений является 
определение источника и метода финансирования капитальных вложений. 

Источник финансирования капитальных вложений – это фонды и по-
токи денежных средств, которые позволяют осуществлять за их счет сам 
процесс капитальных вложений. 

Методы финансирования капитальных вложений – это способы, бла-
годаря которым образуются источники финансирования и реализуются 
инвестиционные проекты. 

В научной и учебной литературе встречается также понятие «формы фи-
нансирования» – внешние проявления сущности метода финансирования. 
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Жизнеспособность инвестиционной деятельности, распределение ко-
нечных доходов от нее, эффективность использования авансированного 
капитала, финансовая устойчивость предприятия, осуществляющего ка-
питальные вложения зависит от подбора источников финансирования ка-
питальных вложений, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные источники финансирования капитальных вложений 

 

Самыми надежными являются собственные источники финансирова-
ния капитальных вложений. 

Особенностями собственных источников финансирования капиталь-
ных вложений является то, что: 

 денежные средства из этих источников не подлежат возврату; 
 субъекты, являющие источником финансирования капитальных 

вложений участвуют в доходах от реализации инвестиций на правах 
долевой собственности; 

 при их использовании снижается риск банкротства, улучшается 
финансовое состояние; 

 в какой-то мере повышаются конкурентные преимущества 
предприятия [2]. 

Важными собственными источниками капитальных вложений явля-
ются прибыль и амортизационные отчисления. 
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Определена сущность амортизации и амортизационных отчислений с 
нескольких позиций: 

 с бухгалтерской точки зрения амортизация – процесс отражения в 
бухгалтерском учете уменьшения стоимости основных средств, 
обесценивающихся под влиянием физического и морального износа; 

 с финансовой точки зрения амортизация -часть дохода, которая 
остается в распоряжении предприятия для осуществления процесса 
воспроизводства его основных фондов. В данном случае амортизация 
является одним из источников финансирования капитальных вложений; 

 с налоговой точки зрения амортизационные отчисления – величина, 
вычитаемая из дохода предприятия до уплаты налогов. 

Сумма амортизационных отчислений по каждому объекту основных 
средств ежемесячно начисляется, включается в состав расходов на произ-
водство и реализацию продукции (работ, услуг) и аккумулируется на син-
тетическом бухгалтерском счёте 02 «Амортизация основных средств» в 
течение всего срока полезного использования этого объекта. Амортизаци-
онный фонд предприятия учитывается путем применения аналитической 
ведомости, а затем, после выбытия конкретного объекта, за счет накоп-
ленных сумм амортизации, должен происходить процесс простого вос-
производства этого объекта. 

Но теоретические положения амортизационной политики предприяти-
ями не выполняются вследствие следующих причин: 

 в бухгалтерском финансовом учете действует положение по учету 
амортизационных отчислений (ПБУ 6/01), но отсутствуют правила о 
формировании и использовании амортизационного фонда; 

 непроработанность научных подходов в теории финансирования 
капитальных вложений, которая не содержит условий и механизма 
использования амортизационных отчислений; 

 высокие темпы инфляции существенно обесценивают накопленные 
амортизационные ресурсы и подталкивают организации преждевременно 
расходовать амортизационные отчисления на другие хозяйственные цели; 

 отсутствие административной ответственности руководителей 
предприятий и штрафных санкций с организаций за нецелевое 
использование амортизационных отчислений [3]. 

Для ликвидации данных причин необходимо создание методических 
основ рационального использования амортизационных отчислений. 

Для возможности создания и увеличения в будущем собственных ис-
точников финансирования капитальных вложений на предприятии разра-
батывается амортизационная политика. 

Наряду с амортизационными отчислениями в финансировании затрат 
на капитальные вложения используется прибыль. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-
ская отчетность организации» (ПБУ 4/99) и приказом Минфина РФ «О 
формах бухгалтерской отчетности организации» от 2 июля 2010 г. №66н 
рассмотрены различные виды прибыли: 

 dаловая прибыль – определяется как разница между выручкой от 
продаж и себестоимостью проданных товаров, работ, услуг; 
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 валовая прибыль за вычетом коммерческих расходов (расходов по 
сбыту) и управленческих расходов (общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов) образует прибыль от продаж; 

 путем прибавления к прибыли от продаж сальдо прочих доходов и 
расходов получаем балансовую прибыль – прибыль до налогообложения; 

 чистая прибыль отчетного периода – это прибыль до 
налогообложения, уменьшенная (увеличенная) на величину отложенных 
налоговых обязательств (ОНО), текущего налога на прибыль и 
увеличенная (уменьшенная) на сумму отложенных налоговых активов за 
отчетный год (ОНА). 

Отложенное налоговое обязательство – та часть отложенного налога 
на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, 
подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последу-
ющих отчетных периодах (разница между кредитовым и дебетовым обо-
ротами счета 77). 

Отложенный налоговый актив – та часть отложенного налога на при-
быль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подле-
жащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 
отчетных периодах (разница между дебетовым и кредитовым оборотами 
счета 09). 

Для расширения возможностей осуществления капитальных вложе-
ний, важным направлением деятельности предприятия является увеличе-
ние его прибыли. Поэтому рассмотрим далее возможные пути её увеличе-
ния на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пути увеличения прибыли от реализации продукции 

 

При выборе источника финансирования капитальных вложений пред-
приятию необходимо учитывать свои возможности, а также преимуще-
ства и недостатки каждого из источников получения инвестиционных 
средств и определить оптимальную структуру капитала. 

Решения по структуре капитала связаны с выбором компромисса 
между двумя показателями: риска и доходности: 

 при увеличении доли заемного капитала увеличивается 
нестабильность значений чистого денежного потока и повышается риск; 
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 высокое значение доли заемного капитала обеспечивает большее 
значение доходности на собственный капитал. 

Для российского предприятия наиболее значимым и в большей сте-
пени характеризующим экономический эффект от использования вложен-
ного собственниками капитала, является его рентабельность. Поэтому ав-
торы статей Нго Зюу Ань [4] и Н.А. Ушакова [5] определяют критерием 
оптимальности формирования структуры капитала предприятия «такое 
соотношение собственного и заемного капитала, которое позволяет пред-
приятию максимизировать рентабельность собственных средств и полу-
чать максимальный размер чистой прибыли на авансированный в деятель-
ность собственный капитала» [6]. 

Методические подходы к оптимизации структуры капитала предприя-
тия, на основе критерия рентабельности собственного капитала представ-
лены в таблице 3. 

Суть инвестирования с точки зрения инвестора заключается в отказе 
от получения прибыли в настоящий момент времени во имя прибыли в 
будущем. Поэтому для принятия решения о вложении капитала необхо-
димо располагать информацией, подтверждающей что: 

 вложенные средства будут полностью возмещены; 
 прибыль, полученная в результате данной операции, будет 

достаточно велика, чтобы компенсировать временный отказ от 
использования средств, а также риск, возникающий в силу 
неопределенности конечного результата. 

Существует два общих критерия коммерческой привлекательности 
инвестиционного проекта: 

 финансовая состоятельность – финансовая оценка – анализируется 
ликвидность проекта в ходе его реализации; 

 эффективность инвестиций – экономическая оценка – определяется 
способность проекта сохранить покупательную ценность вложенных 
средств и обеспечить достаточный темп их прироста [7]. 

Для экономической оценки эффективности инвестиционной деятельно-
сти применяются специальные методы экономического обоснования капи-
тальных вложений. В них применяются два подхода: затратный и доходный. 

Затратный расчет предполагает использование метода сравнительной эф-
фективности, основанный на сравнении приведенных затрат по вариантам. 
Недостатком данной методики является то, что критерием для определения 
лучшего варианта являются приведенные затраты, а не прибыль, которая в 
наибольшей степени отвечает требованиям рыночной экономики. 

Поэтому оценку инвестиционных проектов в настоящее время произ-
водят на основе следующих показателей: 

 чистого дисконтированного дохода; 
 индекса доходности; 
 внутренней нормы доходности; 
 срока окупаемости инвестиций. 
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Аренда – это cpoчнoe пpaвo зeмлeпoльзoвaния, вoзникaющим нa 
ocнoвaнии дoгoвopa. Cдaвaть в apeнду зeмeльный учacтoк имeют пpaвo 
вce coбствeнники зeмeльнoгo учacткa. Бoлee тoгo для opгaнoв 
гocудapcтвeннoй влacти и opгaнoв мecтнoгo сaмoупpaвлeния сдавать 
зeмлю в apeнду являeтcя основвным cпocoбoм пoльзoвaния 
coбcтвeннocтью. 

Спецификой правового регулирования аренды земель является вы-
ступление основным источником регулирования не закона, а договора. 
Гражданским и Земельным кодексами устанавливаются общие требова-
ния к аренде земельных участков, несмотря на это в основном арендные 
отношения регулирует договор аренды (обязательственное право). 

Как стало понятно, ГК РФ, который признал земельный участок объ-
ектом недвижимости, не регулировал и не мог полностью урегулировать 
арендные отношения. Принятие ЗК РФ, ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ 
(ред. от 08.05.2009) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» // Собрание законодательства РФ, 11.05.2009, №19, ст. 2283. не пол-
ностью решило проблемы в регулировании арендных отношений. На дан-
ный момент есть противоречия между нормами Земельного кодекса РФ и 
Гражданским кодексом РФ, так как нормы данных актов устанавливают 
различные правовые конструкции при регулировании аренды земельного 
участка. 

Более того, нормами Земельного кодекса РФ не в достаточной степени 
урегулированы отношения, которые могут иметь место при возникнове-
нии прав на земельный участок. На практике данное обстоятельство мо-
жет вызвать затруднения при использование данных норм. Исследование 
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норм ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» дает 
возможность сделать вывод о существовании правовых несоответствий, 
вызывающих сложности при применении норм данного закона на прак-
тике. 

Положения, которые касаются сдачи в аренду земельных участков, за-
крепленные в Земельном кодексе РФ, подчеркивают несоответствие зе-
мельного и гражданского законодательства. Как было выше сказано, со-
гласно п. 2 ст. 3 Гражданскому кодексу РФ, нормы гражданского права, 
содержащиеся в других законах, должны соответствовать Гражданскому 
кодексу РФ. При этом Кодекс содержит немало норм, являющихся по 
своей сути гражданско-правовыми. Однако уже в силу их присутствия 
именно в Земельном кодексе РФ имеются основания для отнесения их к 
нормам земельного права. 

Эту ситуацию можно рассматривать как с позиции, предложенной в 
п. 2 ст. 3 Гражданского кодекса РФ, так и с позиции п. 3 ст. 3 Кодекса. 
Представляeтся, что главной причиной таких проблем является «самосто-
ятельность» земельного права в российской правовой системе в отличие 
от большинства правовых систем других государств. Поэтому решение 
связанных с этим проблем, на наш взгляд, требует скоординированных 
действий ученых-юристов, представителей правоприменительных орга-
нов и законодателя. 

Так, различия содержатся в положениях ГК РФ и ЗК РФ, которые ка-
саются прав арендатора на сдачу арендованного имущества в субаренду 
или иного перехода прав и обязанностей арендатора к другим лицам. Со-
гласно Гражданскому кодексу РФ арендатор имеет право сдавать земель-
ные участки в субаренду, передавать свои права и обязанности по дого-
вору аренды другому лицу (перенаем), отдавать арендные правa в залoг и 
внoсить их в качeстве вкладa в устaвный капитaл хозяйствeнных това-
рищeств и общeств или паeвого взнoса в производствeнный коoператив. 
В дaнных случaях, зa исключениeм перeнайма, oтветственным по дoго-
вору пеpед арендодaтелем остaется арендaтор. только по согласию арен-
додателя. А по Земельному кодексу РФ арендатор имеет право осуществ-
лять данные права только уведомленяя его. При этом ответственным по 
договору аренды земельного участка перед арендодателем становится но-
вый арендатор, за исключением случая передачи арендных прав в залог. 

Рассмотрим вопросы, касающиеся предмета договора аренды. Анализ 
судебной практики позволяет выявить ряд требований к документам, в ко-
торых может содержаться условие о предмете договора аренды, согласо-
ванное сторонами. При несоблюдении данных норм договор аренды мо-
жет считаться незаключенным. Поэтому при рассмотрении таких споров 
часто стоит вопрос, в каких же документах может быть указан предмет 
аренды. Относительно земельных участков рассмотрим следующий при-
мер. 

Так, между сторонами был заключен договор аренды земельного 
участка от 12.07.2014. С требованием о признании данного договора не-
действительным в связи с невозможностью установления его предмета, 
истец обратился в суд. Требования истца были основаны на положении 
п. 3 ст. 607 Гражданского кодекса РФ, по которому в договоре аренды 
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должны быть указаны данные, позволяющие установить имущество, под-
лежащее передаче арендатору как объекта аренды. Если отсутствуют дан-
ные сведения в договоре об объекте, подлежащем передаче в аренду до-
говор считается незаключенным. 

Суд истолковал положения данного договора по ст. 431 Гражданского 
кодекса РФ и подчеркнул, что в договоре (с учетом плана границ земель-
ного участка) имеются данные, которые характеризуют объект имуще-
ственного найма как индивидуальноопределенный: адрес, кадастровый 
номер, площадь и границы участка. Данный земельный участок ответчику 
предоставлен для использования недвижимости, размещенной на участке 
и принадлежащей ответчику на праве собственности. При этом ответчи-
ком с 2014 года были внесены арендные платежи за пользование объек-
том, который ему передан в имущественный наем. В материалах дела не 
представлены документы, которые свидетельствовали бы о наличии у сто-
рон разногласий и неопределенности в отношении предмета договора 
аренды в процессе его исполнения с 2014 года до возникновения спора. 
Таким образом, у сторон сложились договорные отношения по аренде 
спорного земельного участка. Оснований считать сделку по договору 
аренды от 12.07.2014 незаключенной у суда не было. 

Данный судебный спор по требованию о признании договора недей-
ствительным подтверждает, что предмет договора аренды земельного 
участка считается достаточно определенным, если он указан и обозначен 
в плане границ земельного участка, который является неотъемлемой ча-
стью договора. 

Таким образом, Гражданский кодекс РФ и Земельный кодекс РФ 
имеют разные подходы к регулированию одинаковых по характеру соци-
альных отношений, в частнoсти, имуществeнных отнoшений пo 
владeнию, пользовaнию и распоряжeнию земeльными участкaми и со-
вершeнию сделoк с ними. В частнoсти, Земельный кодекс РФ, кaк спе-
циaльный закoн, в недостатoчной степeни точнo регламентируeт порядoк 
совершeния сделoк и заключeния договорoв c земeльными участкaми, ко-
торыe находятcя в частнoй собственнoсти, перекладывaя решeниe 
проблeмы нa подзаконныe нормативныe aкты, и вo многoм нa нoрмы 
Гражданского кодекса РФ. 

Учитывaя вышеизложеннoe, полагаeм, чтo такиe кoллизии нopм 
нужнo рeшить в пользу Гражданского кодекса РФ, поэтoму целесообраз-
нee oтнести регулирoвание догoвора aренды к нормaм Гражданкого ко-
декса РФ, a Земельный кодекс РФ, кaк специaльный зaкон, должен регу-
лировать порядок предoставления и приобрeтения земeльных участкoв в 
чaстную сoбственность, в тoт жe момент решaть вопроcы изъятия земeль-
ных учacтков. 
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Содружество Независимых Государств (СНГ) в течение всех лет функ-
ционирования в качестве региональной межгосударственной организации 
подтвердило свое непреходящее историко-политическое значение во всех 
общественных процессах: политических, экономических, социальных. 
После распада СССР, в начале 90-х гг. Содружество содействовало ста-
новлению суверенных, независимых государств, сохранению и дальней-
шему развитию исторически сложившихся связей на постсоветском про-
странстве. Круг интересов сотрудничества постепенно расширялся, тем 
самым привлекая внимание к себе других стран евразийского правового 
пространства. 

Бесспорно, во многом благодаря СНГ торгово-экономические отноше-
ния стран бывшего СССР были переведены на рыночную основу, налажен 
постоянный политический диалог, быстро развивалось сотрудничество в 
укреплении безопасности в гуманитарной сфере. Можно считать, что 
СНГ стало единственной платформой многостороннего взаимодействия 
его участников практически во всех областях. 

Тем не менее, имеющийся исторический опыт дает основание обозна-
чить определенные проблемы во взаимоотношениях между государ-
ствами-членами СНГ и сформулировать некоторые направления дальней-
шего развития этой межгосударственной организации. Решению такой за-
дачи поможет факторный анализ состояния и перспектив развития взаи-
моотношений в рамках Содружества Независимых Государств. 

На данный момент активно ведутся дискуссии о том, что СНГ уже себя 
изжило и в ближайшем будущем скоро перестанет существовать. Данное 
мнение обосновывается следующими аргументами: слабостью органов 
Содружества Независимых Государств; разным уровнем развития эконо-
мик государств-участников; различиями в идеологии, общественном со-
знании населения; постоянно углубляющимися конфликтами; желанием 
решать свои проблемы в рамках иных различных международных органи-
заций. 

Остановимся на некоторых факторах поподробнее. 
Во-первых, в соответствии со Статьей 34 Устава СНГ на основе согла-

шений государств-членов о сотрудничестве в экономической, социальной 



Юриспруденция 
 

269 

и других областях могут учреждаться органы отраслевого сотрудниче-
ства, которые осуществляют выработку согласованных принципов и пра-
вил такого сотрудничества и способствуют их практической реализации. 
В состав органов отраслевого сотрудничества входят руководители соот-
ветствующих органов государственной власти государств – участников 
СНГ [1]. В настоящее время в рамках СНГ функционируют около 70 от-
раслевых структур [2, с. 309]. Резонно поставить под сомнение целесооб-
разность такого количества и задуматься над эффективностью их функци-
онирования. 

Во-вторых, следует признать, что в настоящее время Содружество 
объективно представляет собой экономически и политически слабое меж-
государственное образование. За весь период его существования взаим-
ный товарооборот государств сократился более чем в три раза, что явля-
ется основным показателем неэффективности существующих форм инте-
грации. При этом более чем в четыре раза выросла доля минерального сы-
рья в экспорте стран СНГ, в основном, за счет уменьшения объема поста-
вок машин и транспортных средств. Данные показатели со всей очевид-
ностью свидетельствуют, что страны Содружества выступают в незавид-
ной роли сырьевого придатка развитых государств мира. 

В-третьих, усугубляется ситуация и тем, что в средствах массовой ин-
формации и на уровне глав государств, правительств исходят реваншист-
ские настроения (представление событий Второй Мировой войны в про-
тиворечащем официальной советской, российской и общепризнанной ми-
ровой историографии свете), неуважение к общему с Россией прошлому. 
Отдельные страны (Украина) действует под диктовку развитых стран За-
пада (прежде всего США). 

В-четвертых, вплоть до августа 2008 года, когда возник серьезный 
кризис в отношениях между Российской Федерацией и Грузией, в связи с 
событиями в Южной Осетии, серьезных конфликтов между новыми гос-
ударствами- участниками Договора о Содружестве не было. На сегодняш-
ний день самым серьезным конфликтом являются отношения между 
Украиной и Россией по поводу сырьевых тарифов и Крыма, разногласия 
между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха. 

В-пятых, на пространстве СНГ образовалось несколько организаций с 
более определенными общими целями и проблемами. Некоторые из них 
охватили исключительно субъектов СНГ, а в некоторых организациях их 
субъектный состав расширен. 

Все эти факторы не способствуют укреплению единства связей между 
участниками СНГ. По нашему мнению, в результате действия перечис-
ленных факторов растрачивается потенциал и те конкурентные преиму-
щества, которые могли бы быть направлены на благо всех стран участниц 
Содружества. По этой причине следует предположить, что назрела необ-
ходимость реформирования организации. Такой вывод подтвержден и на 
состоявшемся 5 апреля 2016 года заседании Совета министров иностран-
ных дел СНГ. 

С предложением сделать работу Содружества более эффективной, а 
структуру – менее громоздкой выступил Казахстан. Астана считает необ-
ходимым сделать СНГ «компактной организацией, которая не дублиро-
вала бы функции более продвинутых интеграционных структур, таких как 
ЕАЭС и ОДКБ, но использовалась бы одиннадцатью входящими в нее 
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странами в качестве площадки для обсуждения острых региональных про-
блем, таких как кризисы вокруг Украины и Карабаха». Казахстан считает 
необходимым отказаться от ряда отраслевых органов СНГ (всего их около 
70), что позволило бы сделать организацию «менее громоздкой и более 
эффективной» [3]. 

Власти Киргизии считают необходимым передать основной массив 
документов на уровень правительств и внешнеполитических ведомств, 
оставив на рассмотрение глав государств только «концептуальные во-
просы глобальной и региональной политики». В целях снижения затрат 
Бишкек предлагает проводить заседания Советов глав государств, прави-
тельств, министров иностранных дел один раз в год (вместо нынешних 
двух). 

В МИД Киргизии дипломатично подчеркивают: речь идет не о массо-
вом упразднении отраслевых органов СНГ, а об их «оптимизации и ре-
формировании, исходя из оценки эффективности и практической пользы 
их деятельности, устранении дублирования выполняемых функций». 
Киргизская сторона предлагает произвести группировку отраслевых ор-
ганов по четырем блокам: безопасность и оборона, экономика и финансы, 
транспорт и связь, гуманитарные вопросы. Шесть ключевых органов 
(Межгосударственный статистический комитет, Координационная 
служба Совета командующих пограничными войсками, Экономический 
суд, секретариат Совета министров обороны, секретариат Координацион-
ного совета генпрокуроров, Международный институт мониторинга раз-
вития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав 
граждан государств СНГ) Киргизия предлагает сохранить в качестве от-
дельных институтов «при условии оптимизации численности и струк-
тур» [3]. 

Очевидно, что новые перспективы развития и совершенствования Со-
дружества можно связать с решением следующих важнейших задач: 

 завершение формирования и обеспечение полномасштабного функ-
ционирования режима свободной торговли на пространстве Содружества 
в соответствии с нормами и правилами Всемирной торговой организации; 

 образования эффективных платежно-расчетных механизмов во вза-
имной торговле; 

 формирование межгосударственного инновационного пространства; 
усовершенствование государственно-частного партнерства; 

 развитие общих рынков отдельных видов продукции; углубление со-
трудничества в области энергетики; 

 развитие железнодорожного, автомобильного, авиационного транс-
порта и повышение уровня взаимодействия между различными видами 
транспорта при осуществлении международных перевозок; 

 развитие и проведение согласованной агропромышленной поли-
тики; 

 усиление в СНГ связей в образовательной, научной, информацион-
ной и культурной областях, в сферах массовых коммуникаций, здраво-
охранения, спорта, туризма и работы с молодежью в интересах сохране-
ния и развития общего гуманитарного пространства и межкультурного 
диалога; формирование общего информационного пространства. 
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Особо выделим сферу безопасности, в рамках которой сохраняет акту-
альность дальнейшее совершенствование системы мер в борьбе с терро-
ризмом и иными проявлениями экстремизма, организованной междуна-
родной преступностью, в том числе с незаконным оборотом оружия, 
наркотических средств и психотропных веществ, коррупцией, легализа-
цией доходов, полученных преступным путем, торговлей людьми, пре-
ступлениями в сфере информационных технологий. 

В качестве перспективы есть возможности для укрепления военного и 
военно-технического сотрудничества, охраны и эксплуатации общего 
воздушного пространства, охраны государственных границ, обеспечения 
мира и безопасности в формате заинтересованных государств – участни-
ков СНГ. 

В политической сфере необходимо на основе накопленного опыта про-
должать совершенствование и углубление политических диалогов, более 
активно и предметно использовать во взаимных интересах такие инстру-
менты, как согласованные выступления на общепризнанных международ-
ных форумах по ключевым вопросам мировой политики, вырабатывать 
общие позиции в международных организациях. 

В заключение отметим, что любая международная организация разви-
вается и трансформируется под воздействием глобальных изменений в 
мире. Это в полной мере относится и к СНГ. В этом плане мы разделяем 
общее мнение о необходимости подумать над возможной оптимизацией 
работы Содружества, определить векторы дальнейшего развития органи-
зации, и год ее 25-летия мог бы стать хорошим поводом для начала работы 
в этом направлении [4]. Представляется, что решение всех этих задач по-
ложительно скажется на механизме взаимодействия между странами и 
дальнейшем развитии Содружества как уникальной региональной межго-
сударственной организации. 
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В современных условиях развития экономики в стране ипотека зани-
мает особое место среди способов обеспечения исполнения обязательств. 
Это выражается, прежде всего, в том, что гарантия, поручительство, зада-
ток, неустойка эффективны только при наличии у должника денежных 
средств и имущества в достаточном количестве для удовлетворения тре-
бований кредитора. Отсутствие доверия к цивилизованным способам 
обеспечения обязательств, острый жилищный вопрос приобретения не-
движимости ставит залог в преимущественное положение [5, с. 385]. 

В нашей стране процесс усовершенствования законодательства об 
ипотеке набирает темпы, в настоящее время одна из тенденций нового за-
логового права – это ослабление требований в формальном содержании 
договора залога. Пятый блок поправок к ГК РФ, вступившие в силу с 
1 июля 2014 года, внес существенные изменения в регулирование содер-
жания договора залога и залоговых отношений в целом. 

Вместе с тем в законодательстве реализованы изменения, касающиеся 
ипотеки недвижимости только в ГК РФ, ФЗ «Об ипотеке» изменению не 
подвергался, что влечет за собой возникновение разночтений законода-
тельных актов. 

Проблемы в законодательстве всегда влекут за собой проблемы право-
применительные. Все споры, связанные с договором ипотеки, и предме-
том которых является сам договор, рассматриваются исключительно в су-
дебном порядке. 

Анализируя судебную практику последних лет можно отметить о до-
статочно большом количестве споров о признании договора ипотеки не-
действительным и применении последствий его недействительности. При 
этом следует отметить, что недействительные договоры ипотеки необхо-
димо отличать от незаключенных договоров. 
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По мнению А.И. Ахмеровой, Н.В. Фирсовой недействительные могут 
быть договоры в силу решения суда в силу имеющихся пороков (оспори-
мые сделки) и независимо от решения суда и соответствующего волеизъ-
явления заинтересованной стороны, при этом договоры недействительны 
с самого момента её совершения и не порождает юридических послед-
ствий (ничтожные сделки) [4, с. 277]. 

Четкого понятия в законодательстве незаключенного договора не су-
ществует, что способствует возникновению проблем в судебной практике 
признания договора ипотеки недействительным и незаключенным. 

Вопрос о правовой характеристике таких терминов как «недействи-
тельный договор» и «незаключенный договор» получил широкое распро-
странение, как в арбитражной практике, так и в юридической литературе. 
Проблема разграничения данных договоров всегда остается актуальна в 
связи с необходимостью определения должной защиты гражданских прав. 

В юридической литературе многие авторы разделяют понятие «неза-
ключенный договор» и «недействительный договор», что также объяс-
няют различием их правовых последствий. 

По мнению Т.М. Рассоловойне заключенная сделка отличается от не-
действительной тем, что при ее квалификации реституция не применя-
ется, а применяются нормы о неосновательном обогащении (гл. 60 
ГКРФ), общие нормы об ответственности. К недействительной сделке 
нормы об ответственности применяются лишь в случаях, установленных 
законодательством [8, с. 152]. 

Такого же мнения придерживается В.В. Груздев, выделяя такое поня-
тие, как кондикционное обязательство, где нарушение субъективного 
права выражается в переходе имущества к приобретателю вне рамок ка-
кого-либо правоотношения (например, вследствие предоставления испол-
нения по незаключенному договору, который в отличие от недействитель-
ной сделки есть всегда юридическое «ничто») [7, с. 10]. 

Вместе с тем существовало мнение ученых, которые отождествляли 
незаключенные и недействительные договоры, или, выделяя два различ-
ных термина, применяли к незаключенным договорам правила о недей-
ствительности сделок. Е.В. Васьковский считал, что ничтожная сделка яв-
ляется юридически незаключенной и несуществующей [6, с. 108]. 

В арбитражной практике нередко встречаются споры о том, признать 
договор ипотеки недействительным или незаключенным. Некоторые 
суды даже применяли последствия недействительности сделки к незаклю-
ченным договорам. В этой связи в арбитражной практике встречаются 
разные подходы к данной проблеме. 

Так, по мнению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
если между сторонами не достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора, то он не считается заключенным и к нему неприме-
нимы правила об основаниях недействительности сделок. Недействитель-
ные и незаключенные договоры – отличные между собой правовые кате-
гории, которые влекут различные правовые последствия [9]. 

Вместе с тем, в судебной практике встречаются решения судов, не со-
гласные с позицией ВАС РФ. Так, в постановлении ФАС Северо-Кавказ-
ского округа от 09.08.2001 № Ф08–2479/2001 по делу № А32–16829/2000–
34/523–11/182 установлено: «на основании ст. 10 Закона об ипотеке до 
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государственной регистрации договор залога земельного участка счита-
ется незаключенным, а в силу пункта 4 статьи 339 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и недействительным» [3]. 

Договор ипотеки считается заключенным при достижении сторонами 
соглашения по всем существенным условиям договора ипотеки, указан-
ным в частности в ст. 9 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке». При отсутствии какого-либо существенного условия договора 
ипотеки договор будет считаться незаключенным, даже при условии про-
хождения государственной регистрации. 

Как показывает судебная практика, вопрос о незаключённости дого-
вора по мотиву несогласованности существенных условий можно обсуж-
дать только до начала его исполнения. Если хотя бы одна из сторон по 
договору ипотеки начала исполнение, то такой договор не может быть 
признан незаключенным. Ведь если одна сторона начала исполнение до-
говора, а другая приняла это исполнение, то это указывает на наличие со-
гласованной воли в виде юридического акта. 

Случаи признания договора ипотеки незаключенным встречаются до-
вольно редко, так как банки при оформлении договора ипотеки более вни-
мательны к формальным требованиям и содержанию договора. Значи-
тельно чаще договоры ипотеки признаются недействительными. 

Договор ипотеки является акцессорным договором и заключается 
чаще в обеспечение обязательств по кредитному договору. В этой связи 
при прекращении обязательств по кредитному договору договор ипотеки 
может быть признан недействительным. 

Нарушение порядка одобрения сделки по заключению договора, за-
ключение договора заинтересованными лицами также является и наибо-
лее встречающимся основанием для признания недействительным дого-
вора ипотеки. 

Здесь важно учитывать, что договор ипотеки признается в обозначен-
ных выше случаях недействительным только при недобросовестности за-
логодержателя. При этом, по мнению А.С. Ткачук, Н.В. Фирсовой, зало-
годержатель не обязан доказывать добросовестность своих действий, 
бремя доказывания обратного возложено на его контрагента [10, с. 303]. 

Проблемным в судебной практике является и вопрос в отношении до-
говоров ипотеки, не прошедших государственную регистрацию в соответ-
ствии с законом. 

Так согласно п. 4 ст. 339 ГК РФ несоблюдение требования о государ-
ственной регистрации этого договора влечет его недействительность 
(п. 4 ст. 339 ГК РФ). Также нельзя не обратить внимание на то, что в со-
ответствии с п. 2 ст. 10 ФЗ «Об ипотеке» договор об ипотеке считается 
заключенным и вступает в силу с момента его государственной регистра-
ции. 

На судебной практике проблема противоречия законодательных актов 
подтверждается следующими примерами. В постановлениях Десятого ар-
битражного апелляционного суда от 23.03.2009 по делу № А41–2792/08 и 
от 14.03.2007 по делу № А41-К1–16474/06 сказано, что договор ипотеки 
является незаключенным, если он не зарегистрирован в установленном 
порядке. А в постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 06.12.2007 по 



Юриспруденция 
 

275 

делу № А43–270/2007–41–25 говорится, что договор ипотеки, не прошед-
ший госрегистрацию, недействителен [3]. 

Но стоит отметить, что в последнее время в судебной практике все бо-
лее четко выделяют и различают причины, по которым договор призна-
ется либо незаключенным, либо недействительным. Недействителен до-
говор, который изначально имеет пороки, то есть у сторон не было закон-
ных оснований для его заключения или он противоречит действующему 
законодательству. В этой связи при отсутствии государственной реги-
страции договора ипотеки (заключенных с 01.07.2014 года), совершен-
ного в надлежащей форме, все существенные условия которого согласо-
ваны, договор может быть признан недействительным, так как договор 
ипотеки в соответствии с законом порождает все последствия, на которые 
он направлен, только после государственной регистрации договора. Вме-
сте с тем такой договор уже с момента достижения сторонами договора 
согласия по всем существенным условиям влечет гражданско-правовые 
последствия, которые в будущем могут породить обязательства. Именно 
поэтому договор ипотеки, при отсутствии государственной регистрации 
договора (заключенных с 01.07.2014 года), можно оспорить при предъяв-
лении требования о признании договора недействительным. 

В заключении стоит отметить, что проблема недействительности и не-
заключенности договора ипотеки является весомой. Выбирая соответ-
ствующий способ защиты, необходимо учитывать, что по незаключен-
ному договору нельзя требовать взыскания убытков, связанных с отказом 
от исполнения (ненадлежащим исполнением). И самое главное – по при-
знанному незаключенным договору нельзя требовать взыскания основ-
ного долга, ссылаясь на нормы договорного права. Долг по такому дого-
вору может быть взыскан только в соответствии с нормами о неоснова-
тельном обогащении. 

В отношении незаключенных договоров не используются такие спо-
собы защиты, как признание сделки недействительной и применение со-
ответствующих последствий к ней. Ведь недействительным может быть 
признан только заключенный договор. 
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Принцип автономии является одним из основных принципов деятель-
ности образовательной организации. Использование понятия автономии 
образовательных организаций необходимо для более точного разграниче-
ния компетенции государственных органов управления образованием и 
органов управления образовательными организациями. 

В соответствии со ст. 28 комментируемого Федерального закона обра-
зовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, админи-
стративной, финансово-экономической деятельности, разработке и при-
нятии локальных нормативных актов. При этом законодатель уточняет, 
что образовательная организация может самостоятельно (автономно) осу-
ществлять вышеперечисленные виды деятельности при условии соблюде-
ния предписаний нормативных правовых актов Российской Федерации и 
устава образовательного учреждения. 

В статье 89 комментируемого Федерального закона принцип автоно-
мии образовательной организации закреплен в качестве одного из прин-
ципов управления системой образования: «Управление системой образо-
вания осуществляется на принципах законности, демократии, автономии 
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образовательных организаций, информационной открытости системы об-
разования и учета общественного мнения и носит государственно-обще-
ственный характер». 

Рассмотрим данный принцип на примере его реализации в деятельно-
сти образовательной организации высшего образования. 

Автономия образовательной организации высшего образования про-
является в разных направлениях. 

В рамках действующего законодательства Российской Федерации об-
разовательная организация высшего образования осуществляет разра-
ботку и принятие устава, в котором закрепляются основные положения, 
регулирующие ее жизнедеятельность. Значительными полномочиями об-
разовательная организация обладает в сфере организационно-кадровой 
политики. Она самостоятельно определяет структуру управления, решает 
вопросы распределения должностных обязанностей, штатного расписа-
ния, подбора, приема на работу и расстановки кадров и т. д. 

Образовательная организация самостоятельно формирует студенче-
ский контингент. Однако, реализуя данные полномочия, образовательная 
организация должна руководствоваться установленными для нее кон-
трольными цифрами и квотами, оговоренными лицензией. 

Образовательная организация высшего образования самостоятельна в 
осуществлении образовательного процесса в рамках, очерченных уста-
вом, лицензией и свидетельством о государственной регистрации. Она 
разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебные 
планы, программы учебных курсов; организует методическое обеспече-
ние образовательного процесса; осуществляет контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию студентов [10]. 

К компетенции образовательной организации высшего образования 
относится ряд вопросов оплаты труда работников: установление ставок 
заработной платы и должностных окладов работников в пределах соб-
ственных финансовых средств (с учетом установленных ограничений), 
надбавок и доплат к должностным окладам работников, определение по-
рядка и размеров премирования работников и т. д. 

Образовательная организация высшего образования осуществляет ма-
териально-техническое обеспечение образовательного процесса, обору-
дование учебных помещений в соответствии с установленными требова-
ниями и в пределах собственных финансовых средств. Ею создаются 
также необходимые условия нормального функционирования подразде-
лений общественного питания, медицинских учреждений и т. д. 

Понимаемая таким образом автономия образовательной организации 
высшего образования становится реальной правовой категорией, активно 
используемой в процессе правоприменения. 

Вокруг принципа автономии образовательной организации активно 
формируется судебная практика. В этой связи отметим, например, реше-
ние Верховного Суда РФ от 29 ноября 2002 г. №ГКПИ02–1254. 

Рассматривая гражданское дело по жалобе г-на Юдина Г.П. об отмене 
пункта 8 Постановления Правительства РФ от 28 апреля 1994 г. 
№407 «О первоочередных мерах по поддержке системы образования в 
России», в части разрешения государственной образовательной организа-
ции высшего образования самостоятельно устанавливать размеры платы 
за проживание в общежитиях и коммунальные услуги, Верховный Суд РФ 
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решил оставить жалобу без удовлетворения, ссылаясь среди прочего на 
норму законодательства об образовании, закрепившую принцип автоно-
мии высшего учебного заведения. В мотивировочной части своего реше-
ния Верховный Суд РФ отмечает, что в соответствии с законодательно 
закрепленным принципом автономии высшего учебного заведения и ис-
ходя из особенностей экономики среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, Закон об образовании предоставил 
право образовательным организациям устанавливать порядок и размеры 
оплаты за проживание в общежитиях, за предоставляемые коммунальные, 
бытовые и другие услуги, непосредственно не связанные с образователь-
ным процессом. 

Принцип автономии не должен пониматься как некая гарантия бескон-
трольности и безнаказанности образовательной организации: он не озна-
чает ее выведения из-под контроля органов, наделенных соответствую-
щими полномочиями, и предполагает применение установленных зако-
ном санкций в случае нарушения образовательной организацией условий 
образовательной деятельности, предусмотренных лицензией. 

Автономия образовательной организации предполагает ответствен-
ность перед личностью, обществом и государством за осуществляемую 
ею образовательную деятельность. 

В установленном порядке образовательная организация несет ответ-
ственность за ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее ком-
петенции, качество образования, за реализацию образовательных про-
грамм в неполном объеме. Ответственность образовательной организации 
предусматривается также за жизнь и здоровье обучающихся и работников 
во время образовательного процесса, нарушение прав и свобод участни-
ков образовательных правоотношений. 

Контроль за соответствием деятельности образовательной организа-
ции целям, предусмотренным ее уставом, осуществляют в пределах своей 
компетенции учредители образовательной организациии уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти, выдавший ему лицензию 
на ведение образовательной деятельности. 

Государственная политика в сфере образования тесно связана ссоци-
альной политикой и не может быть реализована без совместного участия 
всех заинтересованных министерств и ведомств. На этих вопросах сделан 
акцент в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» [7]. Этот документ 
предусматривает комплекс мероприятий, направленных как на повыше-
ние средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений, образовательных учреждений общего об-
разования, преподавателей и мастеров производственного обучения обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, работников учреждений культуры, так и на повышение эффек-
тивности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инва-
лидов, на обеспечение доступности профессионального образования, 
включая совершенствование методов профессиональной ориентации де-
тей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на под-
готовку специализированных программ профессионального обучения ин-
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валидов с учетом особенностей их психофизического развития ииндиви-
дуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитаци 
иинвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости инва-
лидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих ме-
стах. 

Реформа образования должна преследовать социально значимые цели, 
соизмеримые с уровнем возможных последствий. Требуется глубокий 
анализ ситуации, подробное обоснование и выработка прогноза ожидае-
мых результатов, при соблюдении открытости и широкой информирован-
ности научно-педагогической общественности, обучающихся и родите-
лей. При этом необходим учет экономических условий, национально-
культурных традиций, обычаев населения и перспектив социально-эконо-
мического развития регионов. Это позволит более рационально выстро-
ить систему. 

Отметим, что Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» [1] не содержит легального опре-
деления государственной политики в исследуемой сфере. Утратившие 
ныне силу Закон РФ от 10 июля 1992 г. №3266–1 «Об образовании» и Фе-
деральный закон от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» также не давали юридической ин-
терпретации этого словосочетания. В.С. Леднев не считает подобную си-
туацию законодательным просчетом, отмечая, что государственная обра-
зовательная политика представляет собой весьма многогранное явление, 
выразить суть которого с помощью одной правовой нормы является не-
простой задачей. Поскольку современные формы управления образова-
тельным процессом динамично развиваются, то формулирование и фик-
сация в законе единого характеризующего политику положения всегда 
будут выглядеть устаревшими [12]. Несмотря на это, на наш взгляд, не 
лишенное правдивости суждение, в специальной литературе все же 
можно встретить некоторые трактовки исследуемого института. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ в ст. 3 раскрывает 
ее содержание через систему принципов. В специальной литературе под 
принципами государственной политики понимаются базирующиеся на 
знании законов функционирования и развития общества основополагаю-
щие правила деятельности органов, социальных групп и людей по управ-
лению общественными процессами [14]. Существует мнение, согласно 
которому эта категория определяется как общеобязательные исходные 
нормативно-юридические положения, отличающиеся универсальностью, 
общей значимостью, высшей императивностью, определяющие содержа-
ние правового регулирования и выступающие критерием правомерности 
поведения и деятельности участников регулируемых правом отношений 
[13]. Проводя сравнительный анализ этого нормативного акта и Закона 
РФ от 10 июля 1992 г. №3266–1, можно говорить о том, что такой подход 
имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинством является, во-первых, закрепление закрытого перечня 
принципов государственной политики в сфере образования. 

Во-вторых, рассматриваемые принципы являются также принципами 
правового регулирования образовательных отношений. 

В-третьих, достаточно широкий перечень принципов позволяет вести 
речь как об общем, так и специальном их предназначении, что указывает 
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на возможность их широкого использования в иных социальных отраслях 
и комплексного применения вместе с нормами Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей» [6], Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации [5], Федерального закона от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [4], Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» [2] и т. д. 

Вместе с тем следует отметить определенные недостатки. Закон РФ от 
10 июля 1992 г. №3266–1 в ст. 2 также содержал ряд принципов государ-
ственной политики в области образования (гуманистический характер об-
разования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья че-
ловека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаю-
щей природе, Родине, семье; единство федерального культурного и обра-
зовательного пространства; защита и развитие системой образования 
национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-
стей в условиях многонационального государства; общедоступность об-
разования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся, воспитанников; светский характер 
образования в государственных и муниципальных образовательных учре-
ждениях; свобода и плюрализм в образовании; демократический, государ-
ственно-общественный характер управления образованием; автоном-
ность образовательных учреждений). Однако на первом месте стояла Фе-
деральная целевая программа развития образования, которая выступала 
организационной основой государственной политики Российской Феде-
рации в области образования (ст. 1). Поясним, что данная норма суще-
ствовала в Законе с момента введения его в действие и до принятия Кон-
ституции РФ 1993 г. В рамках реализации этой статьи был принят ряд 
программных документов. Обратим внимание на некоторые из них, имев-
шие важное значение для развития образовательного процесса. 

Так, Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. №51-ФЗ «Об утвержде-
нии Федеральной программы развития образования» [3] сформировал об-
ширный круг мероприятий на 2000–2005 гг. по выведению отечествен-
ного образования и науки из кризисного состояния. Именно этим актом 
были заложены прочные основы для разработки и внедрения образова-
тельных программ, соответствующих современному российскому и миро-
вому уровню техники, науки, культуры, а также для развития информаци-
онных образовательных технологий и методов обучения, в том числе ди-
станционных, научно-исследовательской и научно-технической деятель-
ности организаций системы образования, интеграции науки и образова-
ния. Федеральная программа создала условия к упорядочению работы фе-
деральных министерств и ведомств, органов регионального и муници-
пального управления, направленной на переход к новым нормативам и 
механизмам оснащения образовательных учреждений и других организа-
ций системы образования средствами обучения, инвентарем, учебно-
наглядными пособиями, станочным, лабораторным и научным оборудо-
ванием, приборами, вычислительной, информационной и множительной 
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техникой, печатной учебно-методической продукцией с использованием 
современных форм хозяйствования в виде тендеров, конкурсов и торгов. 
Кроме того, данный документ содержал организационные аспекты финан-
сирования комплекса мер по поддержке производителей учебно-лабора-
торного, научного и производственного оборудования учебного назначе-
ния, мягкого и жесткого инвентаря и иных средств оснащения образова-
тельных учреждений и других организаций системы образования, а также 
по строительству и ремонту зданий и сооружений организаций системы 
образования (подраздел 2). В подразделе 3 было обращено особое внима-
ние на востребованность труда, повышение общественного престижа, гос-
ударственного и социального статуса, пенсионного обеспечения педаго-
гических и других работников организаций этой системы. 

Несмотря на то, что данный Закон составил необоснованную конкурен-
цию действовавшему одновременно с ним Закону РФ от 10 июля 1992 г. 
№3266–1 «Об образовании», породил ряд коллизий при реализации на прак-
тике принципов государственной политики в анализируемой сфере, следует 
подчеркнуть, что установленные им подходы к решению множества проблем 
имели положительный эффект. Утвержденная на высшем законодательном 
уровне Федеральная программа развития образования, сочетая в себе право-
вые и организационные методы стабилизации рассматриваемых отношений, 
сделала акцент на программно-целевое управление образованием. Это позво-
лило усилить государственный и общественный контроль за деятельностью 
образовательных учреждений всех форм собственности, определить стан-
дарты качества предлагаемого образования. Юридическая прозрачность в 
формировании и распределении материальных средств способствовала по-
вышению доступа населения к дошкольному, основному общему и профес-
сиональному образованию в различных субъектах Федерации, городских по-
селениях и районных центрах. 

На смену Федеральному закону от 10 апреля 2000 г. №51-ФЗ пришла 
Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 гг. 
Она обозначила новые трудности в поэтапной реализации положений 
Конституции РФ и Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266–1, выражавшиеся 
в замедлении роста доли детей дошкольного возраста, обучающихся по 
программам предшкольного образования, сохранении перегрузки детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, переносе срока со-
здания системы непрерывного профессионального образования в стране, 
неполном следовании положениям Болонской и Копенгагенской деклара-
ций, усилении деградации материальной инфраструктуры образования, 
оттоке профессиональных кадров из отрасли, отсутствии востребованно-
сти отдельных направлений высшего образования и т. д. [10]. 

Для решения этих проблем разработчики Программы применили про-
граммно-целевой метод в сочетании с апробированными методиками гос-
ударственного управления. В результате такого подхода был сформиро-
ван новый на тот период механизм взаимодействия общественных форма-
ций, ориентированный на: 

 внедрение моделей интегрированных образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы различных уровней 
образования, для обеспечения адекватной реакции системы образования 
на динамично изменяющиеся потребности личности, общества и 
государства; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

282  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

 выделение в системе высшего профессионального образования 
общенациональных университетов и системообразующих вузов для 
повышения эффективности использования интеллектуального 
потенциала высшей школы и концентрации материально-технических и 
финансовых ресурсов на ключевых направлениях развития российского 
образования в интересах государства, общества и личности; 

 внедрение моделей государственно-общественного управления 
образовательными учреждениями в целях развития институтов 
общественного участия в образовательной деятельности и повышения 
открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования; 

 повышение эффективности институционального управления при 
изменении организационно-правовых форм деятельности учебных 
заведений в целях обеспечения развития экономической 
самостоятельности образовательных учреждений, усиления их 
ответственности за конечные результаты деятельности, повышения 
результативности финансирования сферы образования; 

 организацию сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений для развития мобильности в сфере образования, 
совершенствования информационного обмена и распространения 
эффективных решений [9]. 

Анализируя динамику воздействия целевых программ на процесс по-
лучения образования в России, М.О. Мухудадаев отмечает, что благодаря 
осуществленным в запланированные сроки целенаправленным мероприя-
тиям государству в целом удалось укрепить единство культурного и об-
разовательного пространства. В среднем на 60% повышено денежное со-
держание учителей, преподавателей и иных работников бюджетных обра-
зовательных учреждений, на 80% завершена модернизация объектов об-
разования. Предотвращен бесконтрольный рост коммерческих школ и ву-
зов, занятых продажей знаний и подтверждающих их документов, разо-
рван порочный круг отношений, связанных с дискредитацией среднего 
профессионального образования. Стимулирование научных исследова-
ний вышло на мировой уровень. Также добавим, что положительный эф-
фект от практического внедрения программно-целевого метода способ-
ствовал корректировке в соответствии с современными требованиями от-
дельных направлений образовательной политики. В процессе реализации 
директив отмеченных нормативных актов в Закон РФ от 10 июля 1992 г. 
№ 3266–1 «Об образовании» внесено большое количество существенных 
изменений, касающихся организации работы- студенческих отрядов, ком-
пенсаций за содержание ребенка в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования, учреждения муниципальных высших учебных заведений, предо-
ставления преимущественного права поступления в федеральные госу-
дарственные образовательные учреждения, реализующие военные про-
фессиональные образовательные программы, для имеющих спортивные 
достижения лиц и т. д. [11]. 

Однако действующая редакция ст. 3 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», опре-
деляющая основные принципы государственной политики и правового 
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регулирования отношений в сфере образования, не рассматривает Феде-
ральную программу развития образования в качестве организационной 
основы государственной политики в исследуемой сфере. Также следует 
отметить, что Закон вообще не содержит каких-либо положений, связан-
ных с организационными основами такой политики и не предлагает меха-
низмов по поэтапному воплощению в реальность многочисленных инно-
вационных статей. Не вносит ясности формулировка п. 4 ч. 1 ст. 6, со-
гласно которой к полномочиям федеральных органов государственной 
власти в сфере образования относится «разработка, утверждение и реали-
зация государственных программ Российской Федерации, федеральных 
целевых программ, реализация международных программ в сфере обра-
зования». Законодатель не дает разъяснений относительно того, какими 
могут быть или должны быть эти программы (глобальные, определяющие 
развитие всей системы образования, посвященные либо отдельным ее от-
раслям, либо отстающим в развитии регионам), не определяет конкретные 
органы, уполномоченные их утверждать, а также возможные сроки их ре-
ализации. Но на наш взгляд, главное упущение в том, что в исследуемом 
Законе не закреплена норма, связанная с тем, что подобные программы 
должны приниматься в обязательном порядке, последующие программ-
ные мероприятия должны основываться на результатах, достигнутых в 
ходе реализации предыдущих. Из содержания указанной статьи невоз-
можно сделать однозначный вывод о том, является ли разработка и утвер-
ждение таких программ правом или обязанностью федеральных органов 
управления образованием. 

Подобный юридический пробел имеет далеко идущие последствия, 
которые могут оказать негативное влияние на перспективы развития оте-
чественного образования и отрицательно сказаться на ходе применения 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ [11]. 

Укажем, что данный нормативный акт был принят и введен в действие 
в переходный период, а точнее, на середине сроков действия – Федераль-
ной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. <15> Дан-
ная Программа разрабатывалась во второй половине 2010 г. и была ори-
ентирована на исполнение положений ныне утратившего силу Закона РФ 
от 10 июля 1992 г. № 3266–1 «Об образовании». В период подготовки про-
граммных мероприятий и оценки различных рисков не было даже пред-
положений о том, что через два года будет принят новый Закон об обра-
зовании. Также отметим, что организационный механизм исполнения Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ на момент его разра-
ботки и утверждения в окончательной редакции в – Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011–2015 гг. зафиксирован не был. 
Незначительные корректировки расходной части федерального бюджета 
и ее некоторое увеличение в целях улучшения материально-технического 
обеспечения объектов системы образования были сделаны Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1442. Аналогичные по-
правки в рассматриваемую ФЦП были внесены Постановлениями Прави-
тельства РФ от 5 августа 2013 г. №663 и от 26 декабря 2013 г. №1262. 
Необходимо признать актуальность, важность и обязательность матери-
ального стимулирования процесса получения всех видов образования, од-
нако в перечне из 12 принципов государственной политики в рассматри-
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ваемой сфере, определенных в ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прин-
цип обязательного государственного покрытия затрат на реализацию 
права граждан на образование не закреплен. 

В двух последних отмеченных нами Постановлениях Правительства 
РФ закреплены глобальные направления развития отечественного образо-
вания, которые смело можно отнести к разряду политических. К ним от-
несены: распространение на всей территории Российской Федерации со-
временных моделей успешной социализации детей, внедрение во всех 
субъектах Российской Федерации современных проектов энергосбереже-
ния в образовательных учреждениях, воплощение национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа», создание основанной на ин-
формационно-коммуникационных технологиях системы управления ка-
чеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услу-
гам и сервисам, разработка и введение норматива подушевого финанси-
рования на педагогическое сопровождение развития (образования) та-
лантливых детей. Между тем Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ не содержит каких-либо норм, посвященных данным аспектам. 
Эти и многие другие отраженные в ФЦП инновационные идеи невоз-
можно внедрить в короткие сроки, они требуют целенаправленного госу-
дарственного участия, формирования и правового закрепления особых 
политических векторов по их интеграции в существующие образователь-
ные отношения [11]. 

Примечательно, что в период действия Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–2015 гг. распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 мая 2013 г. №792-р утверждена и введена в действие 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 гг. [8]. Анализируя этот масштабный по своему содер-
жанию документ, можно также прийти к выводу, что отдельные его поло-
жения выходят за рамки отмеченного Закона. В частности, в данном до-
кументе обращено особое внимание на построение эффективной системы 
обучения взрослых граждан, формирование организациями высшего об-
разования фондов целевого капитала, интернационализация российского 
высшего образования и расширение экспорта российских образователь-
ных услуг, стимулирование обучения российских студентов в зарубеж-
ных высших учебных заведениях в течение определенного времени, пере-
ход высшего образования на образовательные программы бакалавриата и 
магистратуры и пр. Юридическая связь этих плановых мероприятий с 
принципами государственной политики и правового регулирования обра-
зования, отраженных в Законе, также отсутствует [11]. 

Подводя некоторый итог сказанному выше, необходимо отметить сле-
дующее. Действующая редакция Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не содержит 
указания на необходимость использования программно-целевого метода 
при практической реализации его положений, в ст. 3 не закреплены тре-
бующиеся для этих целей организационные основы. Действующие целе-
вые программы в области образования не имеют единых общесистемных 
задач и не в полной мере подкреплены положениями этого нормативного 
акта и частично не согласуются с принципами государственной политики 
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в этой сфере. На наш взгляд, необходимо произвести законодательную 
корректировку этой статьи, что позволит систематизировать и укрепить 
политические установки, направленные на внедрение образовательных 
инноваций. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ  
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности 
международных договоров в правовой системе России. Выделены под-
ходы, используемые при исследовании характера взаимодействия меж-
дународного и национального права. Отмечено разделение международ-
ных договоров в науке международного права на нормоустановительные 
и договоры-сделки. Приведен зарубежный опыт принятия различных ре-
шений в части урегулирования вопросов соотношения норм. 

Ключевые слова: международные договоры, правовая система, меж-
дународное право, национальное право. 

Учитывая содержательное разнообразие международных договоров, 
ст. 7 НК РФ использует следующие понятия: 

 международные договоры по вопросам налогообложения; 
 международные договоры Российской Федерации, содержащие по-

ложения, касающиеся налогообложения и сборов. 
Мы полагаем методологически верным разделять: 
 международные налоговые договоры; 
 договорные положения (положения международных договоров не-

налогового характера, содержащие нормы налогового права) [1, с. 165]. 
Международные договоры РФ могут заключаться от имени Россий-

ской Федерации (межгосударственные договоры), от имени Правитель-
ства РФ (межправительственные договоры), от имени федеральных орга-
нов исполнительной власти или уполномоченных организаций (договоры 
межведомственного характера) [2, с. 123–135]. 

Протокол к договору об избежании двойного налогообложения явля-
ется его неотъемлемой частью. В доктрине международного права прото-
кол к международному договору определяется как «международное со-
глашение по вопросам ограниченного значения» (это обстоятельство при-
звано отразить такое наименование). Как показывает анализ договорной 
практики РФ, есть протоколы, которые содержат дополнительные поло-
жения и принимаются в тот же день, что и основной договор об избежании 
двойного налогообложения. Данные протоколы ратифицируются тем же 
федеральным законом, что и договор. Международный документ такого 
характера может носить названия «Протокол»6 или «Дополнительный 
протокол» [3, с. 195–199]. 
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При исследовании характера взаимодействия международного и наци-
онального права традиционно выделяют дуалистический и монистиче-
ский подходы. Первый основывается на разграничении международного 
и национального права и неподчиненности одного другому. В основе мо-
нистической концепции – признание за внутригосударственным или меж-
дународным правом его «безусловного примата при одновременной кон-
статации интеграционной целостности международного и национального 
права». 

В юридической литературе можно встретить утверждения о том, что 
положения международного договора РФ об избежании двойного налого-
обложения становятся частью национального законодательства о налогах 
и сборах. Так, по мнению О.В. Пантюшова, договор России с США уста-
навливает правила налогообложения, которые являются «составной ча-
стью налогового законодательства Российской Федерации» [4, с. 288–289]. В 
этой связи следует обратить внимание на необходимость разграничения 
понятий «законодательство» и «правовая система». В силу ст. 5 Закона о 
международных договорах РФ международные договоры Российской Фе-
дерации наряду с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права являются в соответствии с Конституцией РФ составной ча-
стью ее правовой системы. Соглашения об избежании двойного налого-
обложения, применяются в случаях, когда «национальное законодатель-
ство вступает в противоречие с международными правовыми актами и 
устанавливает иное правовое регулирование тех или иных вопросов нало-
гообложения резидентов договаривающихся государств». 

Периодически среди специалистов возникают дискуссии по вопросу о 
последовательности анализа норм налогового законодательства и между-
народного договора для установления противоречия между ними. Стано-
вясь частью российской правовой системы, международный налоговый 
договор не наделяется юридической силой большей, чем Конституция 
РФ. Ее ст. 57 устанавливает обязанность по уплате только законно уста-
новленных налогов. И, как нам представляется, в первую очередь следует 
обратиться к нормам законодательства о налогах и сборах для выявления 
содержания правила в системе нормативных положений. Российскую пра-
вовую систему, прежде всего, формируют нормы национального законо-
дательства. 

В силу конституционного требования о необходимости уплаты только 
законно установленных налогов, налоговая обязанность, среди прочего, 
понимается, как «обязанность платить налоги в размере не большем, чем 
это установлено законом». Включаясь в российскую правовую систему, 
нормы международного налогового договора не вытесняют нормы зако-
нодательства о налогах и сборах, а гармонично сосуществуют с ними в 
составе такой системы. Данные нормы одинаково должны соответство-
вать конституционным положениям: каждая может иметь место и ни одна 
не должна быть несогласованной с принципами российской правовой си-
стемы. 

В науке международного права международные договоры иногда раз-
деляются на нормоустановительные и договоры-сделки, к первым отно-
сятся соглашения, создающие новые нормы (правила), ко вторым – дого-
воры, по которым одно государство передает другому те или иные права 
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и обязанности (например, уступается территория). В первом случае сто-
роны хотят юридически одного и того же – установления определенных 
норм, во втором – воли сторон противопоставляются: одна сторона хочет 
получить, а другая отдать что-либо и приобрести от контрагента необхо-
димое взамен. 

В сфере иных отраслей публичного права наблюдаются различные ре-
шения в части урегулирования вопросов соотношения норм. Например, 
Европейская конвенция об экстрадиции (выдаче) от 13 декабря 1957 г. в 
отношении стран, к которым она применяется, имеет преимущество перед 
положениями любых двусторонних договоров, регулирующих выдачу 
между любыми двумя договаривающимися сторонами (п. 1 ст. 28). Кон-
венция ООН по морскому праву (UNCLOS) от 10 декабря 1982 г. (далее – 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.) [5, с. 64] в силу ее п. 2 ст. 311 
не изменяет прав и обязательств государств-участников, которые выте-
кают из других соглашений, совместимых с ней, и которые не затраги-
вают осуществления другими государствами-участниками своих прав и 
выполнения ими своих обязательств по данной Конвенции. 

Очевидно, что проектируемый в рамках Плана действий по борьбе с 
размыванием налоговой базы инструмент не может ограничиться этим 
минимумом: его реализация возможна лишь при широком участии госу-
дарств в создании модифицированного режима международных налого-
вых договоров. В противном случае предполагаемое регуляторное воз-
действие не будет достигнуто. 

Не менее важно, чтобы многосторонний международный документ 
был достаточно гибким, в том числе в отношении закрепляемых прав и 
обязанностей государств, обеспечивая им свободу в проведении нацио-
нальной налоговой политики, поскольку далеко не все из них сегодня го-
товы взять на себя идентичные обязательства по отношению к широкому 
кругу стран. В этом контексте будут значимы прозрачность и определен-
ность обязательств, предсказуемость международного налогового ре-
жима, а также обеспечение уверенности участников соглашения в том, 
что все без исключения государства будут соблюдать принятые правила. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы муниципально-
правовой ответственности. Понятие «муниципально-правовая ответ-
ственность проанализировано с точки зрения юридической литературы 
и практики Конституционного Суда РФ. Кроме того, обосновывается 
существование такого вида юридической ответственности, как муници-
пально-правовая, путём проведения анализа действующего законода-
тельства об органах местного самоуправления и должностных лицах 
местного самоуправления. 

Ключевые слова: муниципально-правовая ответственность, местное 
самоуправление, муниципально-правовой акт, должностные лица мест-
ного самоуправления, муниципальное образование, органы местного са-
моуправления. 

Термин «муниципально-правовая ответственность» в российской пра-
вовой науке появился относительно недавно. Помимо использования дан-
ного понятия в юридической литературе, оно так же встречается в актах 
Конституционного Суда Российской Федерации [1]. 

Суть муниципально-правовой ответственности состоит в обособлении 
ее в системе отраслевых видов юридической ответственности в качестве 
самостоятельного вида. Речь идет о поставки таковой в один ряд с граж-
данско-правовой, уголовной и иными видами юридической ответственно-
сти. В настоящее время муниципально-правовая ответственность в неко-
торой мере стала популярной среди юристов, причем не только у сторон-
ников последней, но и у противников, которые подвергают резкой кри-
тике саму постановку вопроса о существовании муниципально-правовой 
ответственности [2]. 

Прежде всего, необходимо провести разграничение конституционно-
правовой и муниципальной ответственности. В литературе обосновыва-
ется необходимость применения при этом такого критерия, как инстанция 
применения ответственности. В частности, речь идет о том, что муници-
пально-правовая ответственность имеет особую инстанцию – население. 
Остальные же меры ответственности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления распределяются между иными видами юридической 
ответственности, которые регулируются иными отраслями права, в том 
числе конституционно-правовой ответственностью. Несколько иную по-
зицию занимают авторы, которые указывают среди критериев обособле-
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ния муниципально-правовой ответственности такие критерии, как пред-
мет и метом правового регулирования муниципального права, специфика 
правовых статусов участников муниципально-правовых отношений [3]. 

При этом весьма оригинальным представляется подход авторов, кото-
рые считают, что основным критериев такого разграничения должны вы-
ступать муниципальный уровень и инстанции, и субъекта ответственно-
сти одновременно [4]. 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон №131-ФЗ) закрепил достаточно большой объем правотворче-
ской деятельности органов местного самоуправления по вопросам организа-
ции местного самоуправления, в том числе ответственности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления. Так, согласно пункту 8 части 1 статьи 
44 Федерального закона №131-ФЗ в уставе муниципального образования 
должны быть определены виды ответственности органов и должностных лиц 
местного самоуправления, основания наступления ответственности и поря-
док решения соответствующих вопросов, в частности, основания и проце-
дура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, досрочного прекращения полномочий выборных органов и должност-
ных лиц местного самоуправления [5]. 

В соответствии с принятым в гл. 10 Федерального закона №131-ФЗ 
подходом, юридическая ответственность органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц классифицируется как: 

 ответственность перед населением муниципального образования; 
 перед государством; 
 перед гражданами и юридическими лицами [6]. 
Необходимо при этом отметить ряд проблем, которые возникают на 

практике при функционировании и реализации мер муниципально-право-
вой ответственности. К первой проблеме можно отнести то, что регули-
рование прав, свобод и ответственности должно осуществляться на 
уровне федеральных законов, а не муниципальных правовых актов. В 
свою очередь, как известно, это считается одним из краеугольных камней 
концепции правового государства и необходимость именно такого регу-
лирования сегодня общепризнана. Это объясняется тем, что юридическая 
ответственность есть мера государственного принуждения, реализация 
которой требует особых гарантий соблюдения прав и свобод физических 
и юридических лиц, иных субъектов общественных отношений. 

Вторая проблема сводится к целесообразности регулирования наступ-
ления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния и порядка решения соответствующих вопросов в уставах муниципаль-
ных образований. Возможно ли здесь говорить о некой местной специфике? 

Представляется, что правотворческие полномочия муниципальных об-
разований в сфере регулирования вопросов ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления необходимы, однако в объ-
еме гораздо меньшем, чем тот, который определен пунктом 8 части 1 ста-
тьи 44 Федерального закона №131-ФЗ. 

В частности, при реализации мер ответственности, которые связаны с 
досрочным прекращением полномочий органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления необходимо по анало-
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гии учитывать правовые позиции, которые сформулированы в Постанов-
лениях Конституционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. №21-П «По делу 
о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 
1995 г. «О порядке отзыва депутата Московской областной думы» в связи 
с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ» от 16 октября 1997 г. №14-П «По делу о проверке конституционно-
сти пункта 3 статьи 49 Федерального закона от 25 августа 1995 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 7 июня 2000 г. №10-П «По делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации». 

Кроме того, представляется, что в уставах муниципальных образова-
ний должен закрепляться порядок решения вопросов связанных, в том 
числе, с основанием и процедурой отзыва населением выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полно-
мочий выборных органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Таким образом, на сегодняшний день, как в российской правовой 
науке, так и российском национальном правопорядке нет четкого пред-
ставления о предмете регулирования ответственности на муниципальном 
уровне. Неопределенность границ правотворческой деятельности органов 
местного самоуправления при регулировании вопросов об ответственно-
сти затрудняет реализацию целей юридической ответственности в си-
стеме местного самоуправления, выступает причиной многих дефектов 
уставов муниципальных образований. В этой связи представляется необ-
ходимым разграничение сфер правотворчества органов местного само-
управления и органов государственной власти. 
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Конвенцией о правах ребенка, принятой 44-й сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года, провозглашено, что ребенку для 
полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 
атмосфере счастья, семейном окружении, любви и понимании [1]. 

Согласно п. 1 ст. 18 Конвенции ООН о правах ребенка, ответ-
ственность за воспитание и развитие детей должна быть общей и 
обязательной для обоих родителей, где бы они ни находились. 

В ч. 2 ст. 38 Конституции РФ говорится о том, что «Забота о 
детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей» [2]. 

Обязанности родителей и иных законных представителей в отно-
шении своих несовершеннолетних детей закрепляются в семейном ко-
дексе в ст. 63–65, 80, 137, 147, 150, 152. 

Однако ни в одном нормативно-правовом акте и законе не закреп-
лено право родителей на уклонение от содержания, воспитания, за-
щиты своих детей. 

Проблема неисполнения родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних в наше время является весьма актуаль-
ной и затрагивает все большее количество семей. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних, влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ [3]. 
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Поводом для возбуждения дела об административном правонаруше-
нии родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 
может быть: сообщение и заявление физических и юридический лиц 
(граждан, руководителей образовательных, лечебных учреждений, учре-
ждений социальной защиты населения и т. д.), сообщения в средствах 
массовой информации, информация из органов местного самоуправления, 
государственных органов, правоохранительных органов. 

Основанием для привлечения к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ являются действия или бездействие лица, выража-
ющиеся в неисполнении или ненадлежащем исполнении им обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних детей, что может повлечь совершение детьми админи-
стративных и уголовно наказуемых правонарушений, уклонение их от 
учебы, бродяжничество, иные антиобщественные действия. Правонару-
шением считается сам факт неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния предусмотренных законом обязанностей, независимо от наступления 
каких-либо вредных последствий. Данное административное правонару-
шение относится к категории длящихся. Датой его совершения считается 
день выявления факта (события) правонарушения. Ответственности по 
данной статье подлежат родители, а также иные законные представители 
несовершеннолетних (опекуны и попечители, должностные лица админи-
страции детского учреждения, в котором находится несовершеннолетний, 
должностные лица органов опеки и попечительства, если несовершенно-
летний не имеет опекунов и попечителей и не устроен в детское учрежде-
ние). 

Исследуя ситуацию по данной проблеме, проведем мониторинг сло-
жившейся ситуации в Краснодарском крае. 

Рассмотрим реальные факты привлечения комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Краснодарского края к административ-
ной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, граждан, 
ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности в отно-
шении своих несовершеннолетних детей. 

Основанием для привлечения к административной ответственности 
гражданки П., явилось злоупотребление спиртными напитками в присут-
ствии малолетнего сына, содержание жилищно-бытовые условия прожи-
вания в антисанитарном состоянии: отсутствие порядка в доме( в комна-
тах грязь, на полу разбросан бытовой мусор, грязные детские вещи, на 
столе стояли пепельница с окурками и пустые бутылки из-под алкоголь-
ных напитков, присутствовал едкий запах алкоголя и мочи, жилое поме-
щение не отапливалось, в доме холодно, приготовленная пища отсутство-
вала, детские вещи и постельное белье имели ненадлежащий внешний 
вид) Гражданка П. не соблюдала правил личной гигиены малолетнего ре-
бенка, малолетний был не ухожен, имел неопрятный внешний вид, кож-
ные покровы у него грязные. Кроме того, гражданка П. вела аморальный 
образ жизни, приводила в домовладение посторонних мужчин с призна-
ками алкогольного опьянения (неопрятный грязный вид, шаткая походка, 
запах алкоголя изо рта), в результате чего, малолетний вынужден был 
проживать в условиях, угрожающих его здоровью. 

Еще одним примером может служить ситуация, сложившаяся в семье 
гражданки Б, которая ненадлежащим образом исполняла родительские 
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обязанности в отношении малолетних детей, систематически не обес-
печивала санитарно-гигиенические условия для их проживания, со-
держала жилье в антисанитарных условиях: не обеспечивала порядок 
в доме, не поддерживала в опрятном виде детскую одежду, дети хо-
дили в холодное время суток раздетые, без одежды, без обуви, не со-
блюдала правил личной гигиены детей, в результате дети вынуждены 
были проживать в условиях, угрожающих их здоровью. Гражданка Б. 
не обеспечила детям место для сна, в результате чего дети спали на 
полу, без какого-либо полового покрытия, без постельных принадлеж-
ностей, оставляла малолетних детей без присмотра, чем подвергала их 
жизнь и здоровье опасности. В доме отсутствовали продукты питания 
для малолетних, посуда для приема пищи, гражданка Б кормила детей 
в возрасте 8 месяцев и 2 года сухим бульоном «Ролтон», в следствии 
чего у малолетних диагностирован аллергодерматит атопический (пи-
щевой), кроме того, у детей задержка психо-речевого развития, связан-
ная с социальной обстановкой в семье. Гражданка Б. официально ни-
когда не была трудоустроена, замечена в употреблении спиртных 
напитков, своим поведением подвергала опасности жизнь и здоровье 
малолетних, отрицательно влияла на их психологическое, духовное и 
нравственное развитие. 

По статистике количество родителей (законных представителей), 
проживающих в городе Краснодаре, привлечённых к административ-
ной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и 
содержанию детей за 2015–2016 год, увеличилось на 79% (с 67 до 120). 

Причиной данной ситуации является рост безработицы, уменьше-
ние материального дохода семей, увеличение количества неполных се-
мей, неблагоприятный эмоциональный фон в семье, конфликтность, 
деформация нравственных ценностей семьи, алкоголизм и наркомания 
родителей и просто нежелание воспитывать собственных детей, что 
оказывает отрицательное, разрушительное, десоциализирующее влия-
ние на формирование личности ребенка, которое проявляется в виде 
разного рода поведенческих отклонений. Психологическое состояние 
и поведение ребенка является своеобразным индикатором семейного 
благополучия или неблагополучия. 

Делая вывод, можно убедиться в том, что неисполнение родите-
лями своих обязанностей ведет к нарушению микроклимата в семье, 
что в последствии может привести к совершению детьми самовольных 
уходов из дома, а также совершению ими антиобщественных деяний и 
нарушению их законных прав и интересов. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА СУРРОГАТНЫХ ДЕТЕЙ 
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Аннотация: в статье проанализированы нормы действующего зако-
нодательства РФ, закрепляющие наследственные права и определяющие 
правовой статус суррогатных детей. Приведены определения понятий 
«суррогатное материнство» и «суррогатный ребенок». Авторами осве-
щены проблемы правового регулирования наследственных прав суррогат-
ных детей. Предложены мероприятия по устранению исследуемых про-
блем. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, генетические (биологи-
ческие) родители, наследственные права, суррогатный ребенок. 

На сегодняшний день инновации в медицине помогают исключить 
множество проблем для населения нашей страны, в том числе проблему 
бесплодия. Среди данных достижений современной медицины, повыша-
ющих уровень рождаемости, нарастающую популярность получило сур-
рогатное материнство [5]. Данное понятие является новеллой для россий-
ского семейного законодательства. 

В Российской Федерации вопросы суррогатного материнства регули-
руются такими нормативно-правовыми актами, как: 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995. №223-ФЗ 
(ред. от 30.12. 2015); 

 Закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997. №143-ФЗ; 
 Федеральный законом «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» от 21.11.2011. №323-ФЗ и др. 
Под суррогатным материнством понимают вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключенному 
между суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые 
клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, 
для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицин-
ским показателям [3]. В свою очередь, суррогатный ребенок – это ребе-
нок, выношенный и рожденный суррогатной матерью в результате ее ис-
кусственного оплодотворения эмбрионом, зачатым в пробирке на основе 
генетического материала заказчиками [6]. Таким образом, ребенок и сур-
рогатная мать не могут состоять в родственных отношениях, что закреп-
лено ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», т.е. суррогатная мать не 
может быть одновременно донором яйцеклетки. 
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Заказчиками являются генетические (биологические) родители, дав-
шие свой генетический материал [5]. Однако они автоматически не полу-
чают комплекс родительских прав и обязанностей при рождении сурро-
гатного ребенка. Данное правило закреплено в ч. 4 ст. 51 Семейного ко-
декса Российской Федерации: «лица, состоящие в браке между собой и 
давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона 
другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родите-
лями ребенка только с согласия суррогатной матери» [2]. Это обуславли-
вает возникновение ряда вопросов, касающихся наследственных прав в 
рамках института суррогатного материнства. 

Возможны две ситуации, связанные с возникновением наследствен-
ных прав суррогатного ребенка [4]: 

 в случае смерти суррогатной матери; 
 в случае смерти генетических (биологических) родителей. 
В случае смерти суррогатной матери при родах или до момента дачи 

согласия на запись в качестве родителей лиц, предоставивших свой гене-
тических материал, новорожденный регистрируется как ребенок сурро-
гатной матери и ее законного супруга, либо ее бывшего мужа, если ребе-
нок родился в течение 300 дней после расторжения брака или смерти су-
пруга. И согласно ст. 1142 Гражданского кодекса РФ суррогатный ребе-
нок будет являться наследником первой очереди наследодательницы – 
суррогатной матери [1]. Однако проблема заключается в том, насколько 
это будет в интересах самого суррогатного ребенка, а также членов семьи 
суррогатной матери (наследников). 

Другим, не менее важным вопросом является проблема наследствен-
ных прав суррогатного ребенка в случае смерти обоих генетических (био-
логических) родителей до его рождения или до момента получения согла-
сия суррогатной матери на запись их в качестве родителей [3]. Если уми-
рает один из генетических родителей, то ребенок может быть передан дру-
гому супругу по договору суррогатного материнства. Но более сложная 
ситуация возникает, если умирают оба генетических (биологических) ро-
дителя до рождения ребенка. Возможно, что суррогатная мать не захочет 
оставить ребенка себе, и в данном случае ребенок будет признан остав-
шимся без попечения родителей и будет поставлен на учет органами 
опеки и попечительства на основании Федерального закона от 16 апреля 
2001 г. №44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей». 

На наш взгляд, в целях защиты наследственных прав детей, рожден-
ных при использовании суррогатного материнства, необходимо законода-
тельное закрепление правила, согласно которому до рождения ребенка 
суррогатная мать должна выразить свое предварительное согласие, в ко-
тором будет указано, что в качестве родителей признаются лица, предо-
ставившие свои половые клетки. Данное согласие должно было бы при-
ниматься во внимание только в случае смерти суррогатной матери при 
родах или в течение одного месяца после них. Данный срок, в размере 
одного месяца, предусмотрен на случай, что суррогатная мать по объек-
тивным причинам не успела дать свое согласие после рождения ребенка. 

Также, мы хотели бы предложить норму, защищающую наследствен-
ные права новорожденного, следующего содержания: «В случае смерти 
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супругов, давших согласие в письменной форме на имплантацию эмбри-
она суррогатной матери в целях его вынашивания, ребенок является их 
наследником по закону при условии отказа суррогатной матери от роди-
тельских прав на него». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что суррогатный ре-
бенок является самым незащищенным субъектом наследственных отно-
шений. Поэтому необходимо внести изменения в правовое регулирование 
института суррогатного материнства в Российской Федерации для за-
щиты прав детей, рожденных при использовании данной вспомогатель-
ной репродуктивной технологии. 
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Наиболее явное формирование законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц становилось в советский период развития 
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права. В это время издавались специальные нормативно правовые акты, 
посвященные вопросам создания юридических лиц, базовыми норма-
тивно правовыми актами оставались Закон РСФСР от 25 декабря 
1990 г. «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и Указ 
Президента РФ от 08 июля 1994 г. «Об упорядочении государственной ре-
гистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской 
Федерации». 

Несмотря на то, что изданные в советский период нормативно право-
вые акты достаточно подробно регламентировали отдельные элементы 
порядка создания предприятий, все же целый ряд моментов оставался за 
пределами их ведения. Новому этапу развития законодательства о госу-
дарственной регистрации юридических лиц способствовали осуществля-
емые в России в конце XX века экономические реформы. С этого момента 
исчисляется процесс становления законодательства о государственной ре-
гистрации, в период которого принимались правовые акты, издавались 
указы, направленные на полноправное участие юридических лиц в эконо-
мике России. 

В настоящее время порядок регистрации и предоставления сведений и 
документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП регламентирован следующими право-
выми актами: 

1. Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(ст. ст. 6 и 7) (далее – Федеральный закон №129-ФЗ). 

2. Порядком ведения Единого государственного реестра юридических 
лиц и предоставления содержащихся в нем сведений и документов, утвер-
жденным Приказом Минфина России от 23.11.2011 №158н; (утратил силу 
с 30 июня 2015 г.). 

3. Порядком ведения Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений 
и документов, утвержденным Приказом Минфина России от 23.11.2011 
№157н; (утратил силу с 30 июня 2016 г.). 

4. Порядком работы по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
в виде выписки (в электронном виде или на бумажном носителе) на осно-
вании запроса, поступившего в электронном виде через сеть Интернет, 
утвержденным Приказом ФНС России от 22.09.2010 №ММВ-7–6/460@. 
(Утратил силу в связи с изданием Приказа ФНС России от 24.06.2015 
№ММВ-7–6/255@.) 

Приказом Минфина России от 15.01.2015 №5н утвержден Админи-
стративный регламент предоставления Федеральной налоговой службой 
государственной услуги по предоставлению сведений и документов, со-
держащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей (да-
лее – Регламент). Данный Регламент вступил в силу с 30.06.2015 г. 

Также с 30.06.2015 г. вступил в силу Приказ Минфина России от 
18.02.2015 №25н «Об утверждении Порядка ведения Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, исправления технической ошибки в 
записях указанных государственных реестров, предоставления содержа-
щихся в них сведений и документов органам государственной власти, 
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иным государственным органам, органам государственных внебюджет-
ных фондов, органам местного самоуправления и судам». 

Значимость Федерального закона №129-ФЗ состоит в том, что он опре-
деляет правовые отношения целостного комплекса проблем, связанных с 
регистрацией юридических лиц, представляет собой единую систему пра-
вовых норм в этой области, что придает ему характер системного источ-
ника. Закон о регистрации обладает целым рядом достоинств, которые в 
общем виде состоят в следующем: он создал Единый государственный ре-
естр юридических лиц, максимально освободил граждан и учредителей 
юридических лиц от бюрократических и излишних согласований, устано-
вил единую процедуру государственной регистрации фактов создания, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц на всей территории Рос-
сии, единый размер платы и сроков государственной регистрации. 

Вместе с тем, Федеральный закон №129-ФЗ требует соответствующих 
изменений и дополнений. Его практическое применение затрудняется 
вследствие фактического отсутствия государственного контроля над про-
цессом создания юридического лица, что создает благоприятную почву 
для всевозможных злоупотреблений. 

Согласно статье 4 Федерального закона №129-ФЗ Единый государ-
ственный реестр юридических лиц является федеральным информацион-
ным ресурсом. Подробное определение нам предлагают Б.А. Райзберг, 
Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. По их мнению, Единый государ-
ственный реестр юридических лиц – это перечень, содержащий основные 
сведения о юридическом лице, адрес, сведения об уставном капитале, об 
учредителях, видах экономической деятельности, о постановке на учет в 
налоговом органе, сведения о лицензиях и выданных свидетельствах. 

Ведение государственного реестра юридических лиц должно отвечать 
принципам достоверности, то есть, все записи реестра должны соответ-
ствовать реальному состоянию юридического лица. Как отмечается в 
юридической литературе, вопросы о достоверности данных при создании 
юридического лица и о регистрации сведений об органах юридического 
лица входят в число наиболее существенных проблем применения зако-
нодательства о регистрации юридических лиц, требующих нормативного 
разрешения. Согласно нормам ст. 1, 5, 6 Федерального закона №129-ФЗ 
все значимые для идентификации и установления юридического положе-
ния организации сведения и документы содержатся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), открытом и общедоступ-
ном для населения. К числу таких сведений, обычно наиболее часто и 
тщательно проверяемых при оценке надлежащего состояния юридиче-
ского лица, в частности, относятся: 

1. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнитель-
ного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действу-
ющего исполнительного органа юридического лица – иного органа или 
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без дове-
ренности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом (пп. 
«в» п. 1 ст. 5 Закона о регистрации). С учетом того, что ст. 54 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации в редакции, действующей с 1 сен-
тября 2014 г., четко разводит понятия места нахождения юридического 
лица, определяемого местом его государственной регистрации на терри-
тории Российской Федерации путем указания в учредительном документе 
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наименования соответствующего населенного пункта (муниципального 
образования) и подлежащего внесению в ЕГРЮЛ адреса юридического 
лица, по которому с последним осуществляется связь, формулировка дан-
ного пункта требует уточнения. 

2. Учредители (участники) юридического лица, в отношении акцио-
нерных обществ также держатели реестров их акционеров, а в отношении 
обществ с ограниченной ответственностью также размеры и номинальная 
стоимость принадлежащих обществу и его учредителям (участникам) до-
лей в уставном капитале общества, передача долей или частей долей в за-
лог или иное их обременение, лицо, осуществляющее управление долей, 
переходящей в порядке наследования (пп. «д» п. 1 ст. 5 Закона о регистра-
ции). 

3. Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без до-
веренности действовать от имени юридического лица, а также паспорт-
ные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
идентификационный номер налогоплательщика при его наличии (пп. «л» 
п.1 ст. 5 Закона о регистрации). 

Соответствующие сведения должны быть предоставлены в регистри-
рующий орган при создании организации, а в силу требования п. 5 ст. 5 
Закона о регистрации при их изменении юридическое лицо обязано сооб-
щить об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения в те-
чение трех рабочих дней. 

Иными словами, законодатель обусловил создание юридических лиц 
совершением учредителями действий по внесению указанных сведений в 
ЕГРЮЛ и прямым административным обязыванием обременил действу-
ющие юридические лица необходимостью поддержания сведений, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ, в актуальном состоянии. При невыполнении первого 
условия организация не будет зарегистрирована, в случае нарушения вто-
рого – должностные лица организации будут привлечены к администра-
тивной ответственности в виде предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа. 

В целом в новой редакции ст. 51 ГК РФ заложена возможность обес-
печения достоверности данных Единого государственного реестра юри-
дических лиц, но в законодательстве отсутствуют гарантии ее реализации. 
Поэтому принцип достоверности сведений Реестра не станет действен-
ным средством защиты прав и законных интересов добросовестных участ-
ников гражданского оборота до тех пор, пока требования к порядку созда-
ния юридических лиц и изменению их статуса не будут приведены в со-
ответствие с п. 3 ст. 51 ГК РФ. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы Российского 
законодательства, регулирующего признание граждан безвестно отсут-
ствующими. Исследованы перспективы развития Российского законода-
тельства, регулирующего признание граждан безвестно отсутствую-
щими. Особое внимание уделено вопросу доверительного управления иму-
ществом лиц, признанных безвестно отсутствующими. 

Ключевые слова: наследство, наследник, безвестно отсутствующее 
лицо, доверительное управление имуществом. 

Принятие наследства является субъективным правом наследования. 
Его реализация по своей правовой природе является односторонней сдел-
кой, которую могут совершать только дееспособные наследники. Однако, 
существуют ситуации, когда на момент смерти наследодателя либо уже 
после нее сам наследник без вести отсутствует и имеется риск пропуска 
им срока принятия наследства. Регламентирована ли законом данная си-
туация? Какие действия следует предпринять в целях защиты прав на 
наследство, причитающееся лицу безвестно отсутствующему? Для нас 
интересен данный вопрос наследования, так как в законодательстве на 
него нет прямого ответа. Кто имеет право принять наследство от имени 
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безвестно отсутствующего наследника? Данная проблема является акту-
альной на сегодняшний день. 

Ст. 1153 ГК РФ предусматривает, что наследство может быть принято 
представителем наследника, уполномоченным в доверенности, а также за-
конным представителем. Изъявление личной воли наследника на приня-
тие наследства не требуется. Представительство при принятии наследства 
обретает высокую актуальность в нашем случае. Для надлежащей защиты 
прав безвестно отсутствующего лица следует установить в судебном по-
рядке его статус. В зависимости от фактических обстоятельств в суд 
направляется заявление либо о признании гражданина безвестно отсут-
ствующим, либо об объявлении его умершим. 

Какое лицо признается безвестно отсутствующим? Согласно ст. 42 ГК 
РФ, безвестно отсутствующее лицо – это гражданин, который по заявле-
нию заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, 
если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пре-
бывания, а при невозможности установить день получения последних све-
дений об отсутствующем началом исчисления срока считается первое 
число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние 
сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот ме-
сяц – первое января следующего года. До тех пор, пока не объявится ис-
чезнувший гражданин, не будет обнаружен его труп или он не будет объ-
явлен умершим, гражданин считается живым. Наследником же призна-
ется гражданин, находящийся в живых к моменту смерти наследодателя, 
поэтому в числе наследников могут оказаться безвестно отсутствующие 
лица. 

Существуют некоторые сроки, позволяющие признать гражданина 
безвестно отсутствующим. Согласно ст. 45 ГК РФ, сроком для объявления 
гражданина умершим, считается пять лет, а если такой гражданин пропал 
без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основа-
ние предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – 
шесть месяцев. При этом специальный срок установлен для граждан, про-
павших без вести в связи с военными действиями, – отсутствие сведений 
о месте пребывания по истечении двух лет со дня окончания военных дей-
ствий. В обоих случаях в суд имеют право обратиться заинтересованные 
лица, а именно: потенциальные наследники, наследники других очередей, 
лица, связанные с отсутствующим гражданином алиментными, договор-
ными обязательствами. Процессуальный порядок признания гражданина 
безвестно отсутствующим, а также объявления умершим закреплен в нор-
мах главы 30 ГПК РФ. В своем заявлении заинтересованное лицо должно 
указать, с какой целью оно обратилось в суд, а также изложить фактиче-
ские обстоятельства (ст. 277 ГПК РФ). 

В настоящее время государство возлагает заботу об имуществе лица, 
признанного безвестно отсутствующим, органам опеки и попечительства 
(п. 1 ст. 43 ГК РФ). В законодательстве момент заключения договора до-
верительного управления имуществом безвестно отсутствующего лица 
строго не определен. Ст. 278 ГПК РФ наделяет судью правом еще до вы-
несения решения – на стадии после принятия заявления о признании 
гражданина безвестно отсутствующим (об объявлении умершим) – пред-
ложить органу опеки и попечительства назначить доверительного 



Юриспруденция 
 

303 

управля-ющего имуществом такого гражданина. То есть возможна ли пе-
редача имущества лица в доверительное управление еще до подачи заяв-
ления в суд о признании его безвестно отсутствующим? Законно ли такое 
действие? 

При рассмотрении вопроса о правах на наследство безвестно отсут-
ствующего лица необходимо учитывать, какой статус у него был на день 
открытия наследства. Здесь возможны следующие варианты: 

1) наследник уже был признан безвестно отсутствующим на момент 
открытия наследства; 

2) наследник безвестно отсутствовал на момент открытия наследства, 
но в суд соответствующее заявление о его статусе не направлялось; 

3) после открытия наследства наследник пропал; 
4) наследник был объявлен умершим. 
В случае 1 и 2 вариантов обязательно наличие договора доверитель-

ного управления имуществом безвестно отсутствующего. Судебная фик-
сация наследника в качестве безвестно отсутствующего при этом не имеет 
основного значения. Т.к. управляющий по такому договору выступает за-
конным представителем отсутствующего наследника, значит, он имеет 
полное право принять наследство в его интересах в течение установлен-
ных сроков. 

3 и 4 варианты решаются в зависимости от того, принял ли наследник 
установленными законом способами причитающееся ему наследство. 
Если доказательства акта принятия будут отсутствовать, права наслед-
ника будут утрачены в течение сроков на принятие наследства. Более 
того, если впоследствии он будет объявлен умершим и дата смерти опре-
делена судом раннее даты открытия наследства, имеет место реализация 
права представления вместо такого наследника (ст. 1146 ГК РФ). В случае 
если дата смерти определена судом после даты открытия наследства, 
ровно так же, как он будет объявлен умершим после даты открытия 
наследства, но в пределах срока на его принятие, возможно применение 
наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). 

Закон накладывает заботу об имуществе безвестно отсутствующего 
гражданина на орган опеки и попечительства, поэтому данный орган и 
должен принимать наследство безвестно отсутствующего, составляя при 
этом договор доверительного управления имуществом. Исходя из этого, 
нотариусы, оформляющие переход наследства к наследникам в случаях 
обнаружения факта безвестного отсутствия одного из наследников, 
должны привлекать для защиты интересов такого наследника орган опеки 
и попечительства. 

В связи с этим, мы предлагаем в 3 ч. ГК РФ включить специальную 
статью «Защита интересов безвестно отсутствующего наследника». При 
этом необходимо указать, что: «При наличии в числе наследников без-
вестно отсутствующего гражданина нотариус уведомляет об этом орган 
опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства принимает долю 
безвестно отсутствующего гражданина в наследственном имуществе, пе-
редавая её в последующем в доверительное управление». 

Анализируя юридическую литературу о доверительном управлении 
имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, мы вы-
явили, что законодатель не разграничивает имущество на недвижимое и 
ценное движимое. Поэтому следует полагать, что только то имущество 
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безвестно отсутствующего, в отношении которого установлена необходи-
мость в постоянном управлении, должно передаваться в доверительное 
управление. Но не всегда ясно, какое имущество требует обязательного 
управления. 

Мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить путем изло-
жения в законе неисчерпывающего списка имущества и имущественных 
прав безвестно отсутствующего, при наличии которых установление до-
верительного управления имуществом было бы обязательным при рас-
смотрении дела о признании гражданина безвестно отсутствующим. 

К такому перечню необходимо отнести: 
1) ценные бумаги любого вида; 
2) имущественные права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и приравненные к ним средства индивидуализации товаров, услуг, ра-
бот и предприятий, которые охраняются правовым путем; 

3) предприятия в качестве имущественных комплексов; 
4) вещи, которые в результате отсутствия ухода за ними утрачивают 

свои свойства быстрее, нежели в результате естественного износа (живот-
ные, частный жилой дом); 

5) имущество, постоянное управление которым признано судом обяза-
тельным. 

Таким образом, наследование имущества лица безвестно отсутствую-
щего – сложный процесс, так как включает в себя признание лица без-
вестно отсутствующим, а также защиту интересов такого лица. Само по 
себе безвестное отсутствие наследника в период срока на принятие при-
читающегося ему наследства не является безвыходной ситуацией. Для за-
интересованных лиц (наследников такого наследника, наследников дру-
гих очередей) закон предусматривает ряд действий, таких как фиксация 
статуса, учреждение доверительного управления имуществом безвестно 
отсутствующего. 
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По действующему законодательству в обществе существуют три неза-
висимые друг от друга ветви власти, одна из них – судебная. 

Судебная власть – это принадлежащее государственным органам 
право и возможность осуществлять правосудие посредством применения 
норм права в рамках установленного законом порядка судопроизводства. 
Полномочия суда по разрешению конкретных дел, или, как их иногда 
называют, социальных конфликтов правового характера, являются его ис-
ключительным правом. 

Принятие новой Конституции Республики Казахстан и процессуаль-
ного законодательства явилось началом правового отделения деятельно-
сти суда как носителя судебной власти от деятельности следователя, про-
курора, защиты. В статье 58 УПК РК указано, что разрешение уголовного 
дела отделено от функции обвинения и от функции защиты. 

Провозглашение независимости судов от кого бы то ни было воспри-
нимается обществом, государственными органами в целом положи-
тельно, судя по публикациям на страницах печати. Но поддерживаемая на 
словах идея укрепления подлинной независимости судебной власти на 
деле встречает активное сопротивление со стороны определенных кругов, 
а также и со стороны органов, деятельность которых соприкасается с де-
ятельностью судов. Не все вопросы независимости судебной власти ре-
шаются так просто и гладко, как это кажется на первый взгляд [1 с. 266.]. 

В рамках провозглашенной Конституцией РК и установленной зако-
ном независимости судебной власти важным является правильное пони-
мание и применение законодательных норм, регулирующих взаимоотно-
шения судов с другими ветвями власти, а также с органами прокуратуры. 

Вопрос взаимодействия органов прокуратуры с органами судебной 
власти и прост, и сложен. Это прежде всего связано с правовым понятием 
процессуального положения прокурора в уголовном судопроизводстве. 

О роли прокурора в уголовном судопроизводстве высказываются раз-
личные мнения. 

Одни сводятся к тому, что прокурор – это не только государственный 
обвинитель, т.к. он еще выполняет и другую, куда более важную функ-
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цию – представительства интересов государства и защиты неопределен-
ного круга интересов физических и юридических лиц. Поэтому необхо-
димо максимально расширить возможности прокурора влиять на укреп-
ление законности при осуществлении судопроизводства. 

Другая точка зрения сводится к тому, что прокурор – это лишь сторона 
в деле, на которую возложен контроль за соблюдением норм уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства при осуществлении уго-
ловного преследования, а потому прокурор, как должностное лицо в гос-
ударстве, не должен обладать неопределенным кругом прав и полномо-
чий в ходе уголовного судопроизводства. 

Статья 62 УПК, определяя статус прокурора и тем самым как бы очер-
чивая круг вопросов, по которым прокурор соприкасается с правосудием, 
указывает, что прокурор – это должностное лицо, которое: 

 в пределах своей компетенции осуществляет уголовное преследова-
ние на всех стадиях уголовного процесса; 

 осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной дея-
тельности, дознания, следствия; 

 является государственным обвинителем, когда участвует в рассмот-
рении уголовного дела судом и представляет интересы государства; 

 осуществляет надзор за законностью судебных решений. 
Чтобы правильно понять роль прокурора в уголовном судопроизвод-

стве и уяснить его полномочия, нужно соотнести указанные полномочия 
с некоторыми статьями УПК РК. 

Первая функция прокурора – осуществление уголовного преследова-
ния, т.е. действия уполномоченных законом лиц, совершаемые в соответ-
ствии с УПК, направленные на изобличение лица, совершившего преступ-
ление, привлечение его к уголовной ответственности через возбуждение 
против него уголовного дела, выдвижение и предъявление обвинения, со-
бирание доказательств обвинения. В ходе уголовного преследования к та-
кому лицу могут быть применены меры процессуального принуждения, 
задержание лица и избрание в отношении него меры пресечения [2 с. 92]. 

В соответствии со ст. 182, 183 УПК прокурор обязан возбудить уго-
ловное дело в тех случаях, когда он при исполнении своих должностных 
обязанностей становится очевидцем преступления либо обнаруживает 
следы или последствия преступления непосредственно после его совер-
шения. Такое же решение прокурор вправе принять в результате рассмот-
рения заявления или сообщения о преступлении. 

Прокурор участвует в решении вопроса о возбуждении уголовного 
дела и в тех случаях, когда рассматривает жалобы на необоснованный от-
каз в принятии сообщения о совершенном преступлении, а также когда 
осуществляет в соответствии со ст. 190 УПК надзор за законностью воз-
буждения уголовного дела. 

На практике же в подавляющем большинстве случаев дела возбужда-
ются постановлением должностных лиц органов дознания и предвари-
тельного следствия. Собирание доказательств, равно как и полное рассле-
дование дела, лежит не на прокуроре, а на органах предварительного рас-
следования, а по делам частного обвинения обязанность доказывания об-
винения лежит на частном обвинителе. В исключительных случаях (см. 
ч. 3 ст. 198 УПК) прокурор может возглавить следственную группу для 
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координации действий входящих в нее следователей и других лиц, упол-
номоченных осуществлять уголовное преследование [3, с. 182]. 
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Меры обеспечения следственных действий – это особый элемент их про-
цессуальной формы, который служит в качестве гарантии их производства. 

Нарушения процессуальных норм об основаниях, условиях и правилах 
производства следственных действий несут отрицательные последствия. 
Для участников процесса это могут быть меры принуждения, штраф или 
даже уголовная ответственность. Утрата доказательственного значения 
результатов следственного действия, т.е. санкция ничтожности, что опи-
сано в статье 50 Конституции РФ и статье 75 УПК РФ [1, с. 629–639]. Дан-
ные указания уголовно-процессуального закона выступают для органов 
предварительного расследования, в качестве основной санкции. 

Система следственных действий, а, следовательно, и все ее элементы, 
должны соответствовать двум первостепенным требованиям. 

1. Она обязана отвечать всем принципам уголовного судопроизвод-
ства, составляющим систему наивысшего уровня, т.е. в него должны вхо-
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дить удовлетворительные гарантии достижения результатов судопроиз-
водства – установления фактов достоверности и залога соблюдения за-
конных интересов участников следственных действий, о чем гласит ста-
тья 6 УПК РФ [2, с. 123–135]. 

2. Основной целью системы является сбор информации, находящейся в 
следах события и превращение ее в доказательства в процессуальном смысле. 

Конституция Российской Федерации выступает фундаментальным источ-
ником, закрепляющим подходы государства к правам и свободам человека и 
гражданина [3, с. 18–19]. Исходя из этого, данный аспект наиболее значим 
для уголовно-процессуального законодательства в области мер обеспечения 
производства следственных действий. Данное обстоятельство подлежит са-
мому детальному изучению в науке уголовного процесса. 

Особый акцент стоит сделать на соотношении конституционных га-
рантий прав и свобод к уголовно-процессуальному принуждению о ответ-
ственности при производстве следственных действий. 

По мнению В.П. Божьева под мерами уголовно-процессуального при-
нуждения необходимо понимать описанные уголовно-процессуальным 
законодательством процессуальные методы принудительного характера. 

Они используются в области уголовного судопроизводства уполномо-
ченными на то должностными лицами и государственными органами при 
существовании причин и в последовательности, установленном законом. 
Касательно обвиняемых, подозреваемых и других лиц для предупрежде-
ния и пресечения неправомерных действий этих лиц для получения 
успешного результата расследования и разрешения уголовного дела и вы-
полнения других задач уголовного судопроизводства [4, с. 288–289]. При 
этом данные меры должны быть законными, обоснованными. 

Как пример можно привести решение Краснодарского краевого суда по 
апелляционной жалобе на постановление Лабинского городского суда Крас-
нодарского края от 10 декабря 2015 г. №22К-6988/2015. «О производстве 
обыска в жилище». По материалам дела следует, что в Краснодарский крае-
вой суд с апелляционной жалобой обратился защитник подозреваемого. Он 
выдвинул требование признать доказательства, полученные в результате 
обыска в жилище недопустимыми, так как, по его мнению, постановление 
Лабинского городского суда было вынесено необоснованно. 

Суд, рассмотрев все материалы дела, отказал в удовлетворении жалобы. 
Посчитал заявленное ходатайство дознавателя обоснованными решение Ла-
бинского городского суда о принудительном проведении обыска целесооб-
разным. То есть применение мер уголовно-процессуального принуждения. 

Из данного суждения можно прийти к выводу, что меры уголовно-про-
цессуального принуждения – закрепленные в уголовно-процессуальном 
законе способы и возможности, позволяющие компетентным органам, вне 
зависимости от воли субъекта, выполнять значимые для расследования 
уголовного дела следственные действия. 

Меры обеспечения производства следственных действий в большинстве 
случаев являются разновидностью мер государственного принуждения или 
предписания в каждом конкретном случае, и выражаются в применении 
только в области уголовно-процессуального законодательства [5, с. 195–199]. 

Применять их имеют право исключительно указанные в законе органы. 
В.П. Божьев выделяет четыре основных правила, имеющие важное 

значение для определения границ уголовно-процессуального принужде-
ния: невозможность ущемления личности в основных правах и свободах, 
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не вызванного условиями дела и законной необходимостью; невозмож-
ность преуменьшения охраняемых законом интересов других граждан и 
взаимосвязанного с этим непринятия необходимых мер уголовно-процес-
суального принуждения посредством ограничения целесообразных прав 
и свобод подозреваемого, обвиняемого; сохранение равновесия охраняе-
мых законом интересов личности, общества и государства при примене-
нии мер уголовно-процессуального принуждения [6]. 

Исследуя мнения современных ученых ведущих исследования в сфере 
мер обеспечения производства следственных действий, а также предот-
вращения новых преступлений к основным из них можно отнести: 

1) меры, нацеленные на сбор и фиксацию доказательств (меры закреп-
ления интеллектуальных следов и меры получения и закрепления физиче-
ских следов); 

2) меры, направленные на достижение цели успешного расследования 
уголовного дела и предотвращения новых преступлений (меры пресече-
ния, меры обеспечивающие предварительное расследование, такие как 
привод, помещение подозреваемого или обвиняемого в лечебное учре-
ждение для производства судебно-медицинской или судебно-психиатри-
ческой экспертизы, принудительный привод свидетеля и потерпевшего, 
розыск обвиняемого, назначение судебных экспертиз и ревизий); 

3) меры, направленные на устранение последствий преступления 
(наложение ареста на имущество, представление следователя об устране-
нии причин и условий совершения преступлений). 

Вышеуказанные меры распределены на группы, по их значимости в 
решении задач уголовно-процессуального производства. Достижение 
данных целей достигается посредством проведения определенных след-
ственных действий с использованием мер обеспечения их проведения. 

К примеру, следователю даны полномочия на производство освиде-
тельствования обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпев-
шего для обнаружения на их теле следов преступления или наличия осо-
бых примет, если при этом не требуется судебно-медицинской экспер-
тизы, при этом недопустимо физическое принуждение, угроза жизни и 
здоровью, а также унижение чести и достоинства. 

Меры уголовно-процессуального принуждения как меры обеспечения 
производства следственных для достижения цели расследования в насто-
ящее время в большинстве случаев является потенциальным фундамен-
том производства следственных действий [7, с. 90]. Перерастание воз-
можности в сферу практического использования связано, как правило, с 
преодолением противоправного поведения. При этом они выступают в ка-
честве обеспечения реализации наступления уголовной ответственности 
за совершенное преступление, вина в котором доказывается посредством 
проведенных следственных действий с помощью мер обеспечения произ-
водства данных действий. 

Меры обеспечения производства следственных действий служат га-
рантией их проведения. Нарушение процессуальных норм об основаниях, 
условиях и правилах их производства влекут негативные последствия. 
Для участников процесса это могут быть меры принуждения, штраф или 
даже уголовная ответственность. Для органов предварительного рассле-
дования в качестве основной санкции выступает утрата доказательного 
значения результатов проведенных следственных действий, то есть при-
знание недопустимыми доказательствами. 
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Аннотация: в статье рассмотрена роль понятого в процессе дока-
зывания и установления истины в досудебной стадии уголовного судопро-
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альным законом. Отмечены случаи сомнительной необходимости уча-
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ственных действий. 
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Предварительное следствие – самый важный этап уголовного про-
цесса, от которого зависит, будет ли раскрыто преступление и наказаны 
виновные. В нем принимают участие следователь, свидетели, потерпев-
шие, переводчики и эксперты, защитники, понятые. Они занимают опре-
деленное процессуальное положение, а также вступают в определенные 
уголовно-процессуальным законом отношения. 
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Понятой играет крайне важную роль в процессе доказывания и установ-
ления истины, особенно в досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Цель расследования каждого уголовного дела – установление истины. 
Она достигается путем доказывания обстоятельств и фактов, которые 
подлежат установлению и имеют специальное значение для предвари-
тельного следствия. Доказательная деятельность является центральным 
звеном уголовного процесса. 

Обеспечение зашиты прав и интересов, ставших жертвой от итогов 
преступления, лиц достигается вследствие розыска и уголовного пресле-
дования преступников, их осуждения и справедливого наказания подсчет 
величины нанесенного преступлением ущерба и применения способов 
наилучшего его компенсации, защиты пострадавших от возможных пре-
ступных попыток [1, с. 123–135]. 

Для обеспечения этих целей служат специальные средства, такие как: 
процессуальное доказывание, вовлечение в качестве обвиняемого, ис-
пользование мер пресечения. 

Уголовно-процессуальным законом предусмотрен перечень лиц, на 
которых лежит обязанность принять все предусмотренные меры для все-
стороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. 

А.А. Брестерв своих трудах, выделяет: «определению доказательства 
в науке уголовного процесса отводилось и отводится огромное значение, 
так как доказательственная деятельность выступает центральным звеном 
уголовного процесса». Понятые в данном перечне характеризуются как 
лица, способствующие получению доказательств [2, с. 13]. 

Уголовно-процессуальное законодательство для выполнения задач 
уголовного судопроизводства предполагает вовлечение различных долж-
ностных лиц, органов и граждан, которые выполняют вспомогательные 
функции в процессе проведения следственных действий. 

Свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые – участ-
ники уголовного процесса, вовлекаемые для выполнения поручений по 
предоставлению помощи в расследовании и решению определенных про-
цессуальных задач. 

Уголовно-процессуальное законодательство определяет понятого как не 
имеющее какого-либо интереса в исходе определенного дела лицо, которое 
привлекается дознавателем или следователем с целью удостоверения настоя-
щего производства следственных действий, хода, содержания и результатов 
тех или иных следственных действий, что зафиксировано в статье 60 УПК РФ. 

М. Белоковыльский считает, что присутствие понятого как представи-
теля общественности при проведении следственных действий настроено 
на соблюдение законности, охрану прав, свобод и законных интересов 
граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве [3, с. 288–289]. 

В процессе регулирования уголовно-процессуальных отношений уде-
ляется особое внимание понятому, так как его участие в производстве по-
могает восполнить большинство неточностей в процессе проведения 
следственных действий, устранить противоречия и сомнения, последова-
тельность следственных действий, удостоверить их. 

К примеру, при проведении обыска виновное лицо может предпринять 
попытку уничтожения различных предметов либо отказаться от подписа-
ния протокола, в данном случае следователь имеет право прибегнуть к 
помощи понятого, как лица имеющего право удостоверения проведенных 
следственных действий. 
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Правовой статус понятого это не только положение личности, но и весь 
комплекс правовых признаков, состояний и возможностей лица выступаю-
щего в качестве понятого. Если рассматривать правовой статус понятого в 
широком смысле как систему признаков, отражающих взаимоотношения 
личности и общества, гражданина и государства, индивида с другими инди-
видами, то все то, что так или иначе юридически определяет, характеризует, 
гарантирует, упрочивает реальное положение человека в обществе, будет со-
ставлять правовой или юридический статус [4, с. 629–639]. 

В теории также бытует мнение, что понятой – это незаинтересованное 
лицо, лицо, приглашенное для засвидетельствования события проведе-
ния, хода и итогов следственного действия. 

У следователя в отношении понятых существуют определенные обя-
занности. Он должен так организовать процесс предварительного след-
ствия, чтоб понятые хорошо понимали все происходящее, суть и значение 
данного действия, точно знали, добросовестно выполняли возложенные 
на них уголовно-процессуальным законом обязанности. 

Понятые участвуют лишь в следственных действиях, сопряженных с 
возможностью восприятия дознавателем или следователем обстоятельств 
преступления, при нахождении следов преступления во время производ-
ства следственных действий, нахождение орудий преступления при вы-
емке или обыске. 

Участия понятых не требуется при допросе участников уголовного су-
допроизводства, таких как: свидетель, потерпевший, обвиняемый, подо-
зреваемый. 

Понятые должны присутствовать на осмотре, обыске, эксгумации, 
следственном эксперименте, выемке, осмотре и выемке почтово-теле-
графных отправлений, осмотре и прослушивании фонограммы с резуль-
татами записи телефонных и иных переговоров; предъявлении для опо-
знания, проверке показаний на месте. 

По указанию дознавателя, следователя или по ходатайству участников 
уголовного судопроизводства понятые имеют право участвовать и в дру-
гих действиях в ходе предварительного следствия, список которых зако-
ном не ограничен. 

Следственные действия производится в присутствии не меньше чем 
двоих понятых, которых вызывают для фиксации факта проведения след-
ственного действия, его процесса и итогов. 

В труднодоступной местности, если нет необходимых средств сооб-
щения или в случаях, когда производство сопряжено с опасностью для 
жизни или здоровья понятых, следственные действия производятся без их 
участия с обязательным внесением данного обстоятельства в протокол. А 
также при возможности используются технические средства фиксации 
его процесса и итогов. При отсутствии такой возможности, это обстоя-
тельство протоколируется [5, с. 195–199]. 

Выделяются случаи сомнительной необходимости участия понятых в 
определенных следственных действиях. К примеру, когда при проведении 
следственного действия ведется видеозапись, так как человеческая память го-
раздо хуже фиксирует содержание и результаты, но при этом она призвана 
удостоверять факт их проведения. Так же она имеет фактор времени. 

Еще одним существенным минусом является внушаемость понятых, 
так как ими зачастую выступают люди без специальной подготовки. 
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Следователи для избегания негативных последствий из-за неправиль-
ных действий понятых стараются привлекать не только не заинтересован-
ных лиц, но и чтоб они не были знакомы с участниками предварительного 
следствия. 

Подводя итог вышесказанного можно выделить главные процессуаль-
ные причины соучастия понятых в проведении следственных действий: 

1. Непременное присутствие понятых при проведении таких действий, 
как: выемка, следственный эксперимент, осмотр трупа и эксгумация, 
обыск, осмотр и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных от-
правлений, осмотр и прослушивание фонограммы телефонных и иных пе-
реговоров, предоставление для опознания и проверка показаний на месте. 

2. Присутствие понятых при проведении иных следственных действий 
по инициативе следователя и органов дознания. 

3. Присутствие понятых при проведении иных следственных действий 
по ходатайству участвующих в уголовном судопроизводстве лиц. 

В остальных случаях присутствия понятых при проведении следствен-
ных действий уголовно-процессуальным законом не предусмотрено. 
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В силу п.1 статьи 132 ГК РФ предприятием как объектом прав призна-
ется имущественный комплекс, используемый для осуществления пред-
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принимательской деятельности. Предприятие включает в состав все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности. Это земельные 
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продук-
цию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуа-
лизирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и другие ис-
ключительные права, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром. 

Предприятие является весьма специфическим объектом гражданско-
правового регулирования. Специфика предприятия проявляется в том, что 
его составляющие части являются неоднородными элементами. Это 
усложняет организацию гражданско-правового оборота предприятия как 
имущественного комплекса. 

Соединение указанных в легальном определении предприятия элемен-
тов в единое целое свидетельствует об относительной имущественной за-
мкнутости всей системы, состоящей из указанных объектов. Эта имуще-
ственная замкнутость диктуется необходимостью достижения некоей 
единой хозяйственной цели: обеспечение деятельности данного имуще-
ственного комплекса, направленной на извлечение прибыли. Все эле-
менты этого имущественного комплекса взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, и только их единое целое позволяет достигать желаемого резуль-
тата – функционирования предприятия с целью получения прибыли. В ка-
честве фактора, объединяющего совокупность имущества, выступает 
предназначение этого имущества. Причем цели его использования 
должны иметь предпринимательский характер, что является обязатель-
ным условием для формально-юридической квалификации совокупности 
имущества как предприятия. 

В то же время предприятие как совокупность имущественных и неиму-
щественных элементов не является абсолютно замкнутой системой. Ло-
гика предпринимательской жизни стимулирует постоянное изменение от-
дельных элементов этой системы, в то же время сохраняющей свою каче-
ственную целостность. Действительно, предприятие постоянно закупает 
сырье, перерабатывает его, продает изготовленную продукцию, покупает 
и отчуждает средства производства, имеет банковские счета с постоянно 
меняющимся балансом и т. д. Но при непрерывном изменении отдельных 
элементов единая сущность предприятия, определяемая его целевым 
предназначением, остается неизменной. 

Самодостаточность имущественного комплекса приводит к обособле-
нию предприятия от его учредителя, к автономизации, независимости от 
собственника. Следовательно, это делает правомерной постановку во-
проса о превращении предприятия в субъект права, то есть самостоятель-
ное лицо, осуществляющее деятельность вне зависимости от иного лица, 
хотя и являющегося его учредителем. Стремление к полному имуще-
ственному обособлению предприятия как имущественного комплекса от 
его собственника отражается в постоянной борьбе в юридической док-
трине двух тенденций – оценки предприятия как субъекта права и его ха-
рактеристики с точки зрения объекта права. Однако в целом эта борьба 
неизменно заканчивается признанием законодателем предприятия как 
особого объекта частного права. 
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Будучи имущественным комплексом, предприятие признается недви-
жимостью. Вместе с тем это не означает, что в составе предприятия в обя-
зательном порядке должны находиться недвижимые по природе вещи, то 
есть земельный участок, здания, сооружения, строения, нежилые помеще-
ния и т. д. (так называемая поземельная недвижимость). Несложно пред-
ставить предприятие, не имеющее в своем составе материальных объек-
тов и состоящее исключительно из имущественных прав, а также исклю-
чительных прав. В том случае, если совокупность этих имущественных и 
исключительных прав будет представлять из себя единый имуществен-
ный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности, то это будет свидетельствовать о том, что комплекс указан-
ных прав представляет из себя предприятие. 

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недви-
жимым имуществом. При этом предприятие не обладает признаками не-
движимости по природным свойствам (такими как, например, неразрыв-
ная связь с землей, невозможность перемещения без несоразмерного при-
чинения ущерба его предназначению и пр.). Наоборот, признаки, кото-
рыми характеризуется предприятие, свидетельствуют о его коренных от-
личиях от поземельной недвижимости: предприятие изменчиво, его со-
став объективно неопределенен, предприятие связано не с земельным 
участком, а с субъектом-правообладателем, и т. д. Значит, предприятие 
является недвижимостью не в силу своих естественных свойств, а только 
в силу прямого указания в законе. 

Вместе с тем указание в законодательстве на то, что предприятие при-
знается недвижимостью, порождает в практике целый ряд трудноразре-
шимых проблем, в связи с чем в юридической литературе предлагается 
исключить положения законодательства, которые рассматривают пред-
приятие как недвижимость. Это объясняется тем, что «сформировав-
шийся в законодательстве, судебно-арбитражной практике и гражданско-
правовой доктрине взгляд на предприятие как некий неделимый объект 
недвижимости существенно затрудняет совершение сделок с предприяти-
ями и не соответствует потребностям имущественного оборота». 

Хотя в ГК РФ и дается дефиниция понятия предприятия, однако в силу 
сложности явления, стоящего за этим определением, трудно признать со-
вершенной практику законодательного регулирования оборота предприя-
тий. Очевидно, что понятие предприятия следовало бы усовершенство-
вать за счет легального указания признаков предприятия. Отсутствие в за-
конодательстве четких признаков предприятия как объекта гражданских 
прав, которые бы отличали предприятие от иных сходных объектов 
(например, от других имущественных комплексов), рассматривается как 
главный недостаток действующего российского законодательства. 

Состав предприятия как единого имущественного комплекса включает 
две основных группы элементов: имущество в том смысле, как это пони-
мается в ст. 128 ГК РФ (то есть вещи, имущественные права и обязанно-
сти), а также объекты интеллектуальной собственности и приравненные к 
ним средства индивидуализации предприятий. 

Такой подход законодателя к определению предприятия стал поводом 
для некоторых исследователей усомниться в возможности квалифициро-
вать предприятие как объект гражданских прав. Так, Н.И. Клейн 
и В.В. Чубаров сразу после принятия Гражданского кодекса Российской 
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Федерации писали о том, что «... в ст. 132 ГК, по существу, содержится 
определение предприятия как субъекта гражданских прав. Такой вывод 
основан на том, что и права требования, и долги, и исключительные права 
могут принадлежать только субъекту права». 

Другой стороной этой проблемы является рассмотрение предприятия 
как объекта вещных прав. В этом случае в понятии предприятия выража-
ется проблема, получившая наименование права на право. 
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ственных служащих к дисциплинарной ответственности. 
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В условиях перехода Российской Федерации к новым экономическим от-
ношениям во всех сферах государственной и общественной жизни, в реали-
зации гражданами своих прав и исполнении ими своих обязанностей, важное 
значение имеет ответственность представителей государства в лице сотруд-
ников органов государственной власти, должностных лиц за добросовестное 
и эффективное исполнение возложенных на них обязанностей. 

Реформирование государственной службы невозможно без активного 
научного поиска новых и научно обоснованного совершенствования уже 
известных средств управления поведением государственных служащих. 
Одним из важнейших правовых средств, использование которых направ-
лено на повышение уровня служебной дисциплины, является дисципли-
нарная ответственность [5]. 
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Для наиболее четкого понимания института юридической ответствен-
ности, отметим, что юридическая ответственность – это социально-право-
вой институт, нормы которого вносят вклад в процесс формирования ос-
новных элементов правового демократического государства, существова-
ния которого невозможно без соблюдения всеми субъектами, правоотно-
шений установленных норм и правил. Она является составной частью со-
циальной ответственности, но имеет свои характерные черты [7]. 

В энциклопедическом словаре юридическая ответственность тракту-
ется как государственное принуждение к исполнению требований права, 
правоотношение, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои по-
ступки перед другой стороной, государством, обществом [12]. 

В теории российского права традиционно выделяют пять видов юри-
дической ответственности: уголовную, гражданско-правовую, админи-
стративную, дисциплинарную и материальную. 

В юридическом смысле дисциплина есть подчинение обязанностям, со-
держащимся в правовых актах (нормативных, правоприменительных) и в 
иных социальных предписаниях (нормативных и индивидуальных), направ-
ленное на упорядочение определенных общественных отношений, в частно-
сти в системе государственной службы. Как отмечает А.Г. Хозяинов, «особое 
значение дисциплина имеет в деятельности государственных гражданских 
служащих, призванных решать задачи в интересах общества и государства. 
Она выступает элементом профессионализма кадров, значительно повышает 
культуру их управленческого труда, его эффективность». Отличительным 
признаком дисциплинарной ответственности является то, что ее меры приме-
няются к виновному государственному гражданскому служащему в порядке 
подчиненности вышестоящим государственным органом или должностным 
лицом, уполномоченным назначать служащего на государственную долж-
ность. «Надлежащая дисциплина в государственном аппарате – необходимое 
условие его эффективной и стабильной работы. Режим дисциплины предпо-
лагает, что каждый государственный служащий неукоснительно соблюдает 
правила поведения, установленные в государственном органе, своевременно 
и четко выполняет данные ему вышестоящим руководителем законные пору-
чения» [7]. 

Дисциплинарная ответственность, как и любая другая, реализуется в 
рамках охранительных правоотношений. С учетом характера установлен-
ных государством санкций, а также субъектов, которые несут ответствен-
ность, в трудовом праве различают общую и специальную дисциплинар-
ную ответственность. 

Общая регулируется Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) и рас-
пространяется на всех работников организаций независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности. 

Виды дисциплинарных взысканий, которые работодатель вправе при-
менять за нарушение дисциплины труда, указаны в ст. 192 ТК РФ. К ним 
относятся: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнения по соответствующим основаниям. 
Перечень этих взысканий является исчерпывающим. Это означает, что 

применение другого дисциплинарного взыскания, не указанного в ТК РФ, 
является незаконным. 
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Возможность привлечения работников и служащих к дисциплинарной 
ответственности путем наложения, кроме вышеуказанных, и других ви-
дов дисциплинарных взысканий, установлена статьями 189 и 192 ТК РФ. 

Это так называемая «специальная» дисциплинарная ответственность. 
Основанием для привлечения работников и служащих к специальной дис-
циплинарной ответственности являются нормы права, содержащиеся, 
главным образом, в уставах и положениях о дисциплине, устанавливае-
мых федеральными законами. 

Соответственно, и законодательство различает общего субъекта дис-
циплинарной ответственности и специального. Общим считается каждый 
работник, совершивший дисциплинарный проступок, за исключением 
тех, кто в силу специальных нормативных правовых актов является спе-
циальным субъектом [8]. 

Специальная дисциплинарная ответственность обусловлена рядом 
причин: во-первых, спецификой трудовых функций, выполняемых работ-
никами; во-вторых, особо тяжелыми последствиями, которые могут 
наступить в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
ими возложенных трудовых обязанностей. При этом следует подчерк-
нуть, что специальная дисциплинарная ответственность устанавливается 
не для всех работников и служащих, а только тех из них, которые указаны 
в соответствующих уставах и положениях о дисциплине, а также непо-
средственно в федеральных законах [9]. 

Следует отметить, что зарубежный законодатель, устанавливая дисци-
плинарные взыскания, имеющие материальный характер, четко ограничи-
вает границы их применения. Так, дисциплинарное взыскание в виде со-
кращения должностного оклада применяется в ФРГ – в размере до 1/5 ча-
сти оклада на срок до трех лет; в Японии – до 1/3 жалованья за период от 
1 дня до 1 года. Сокращение должностного оклада в качестве дисципли-
нарного взыскания применяется и в странах СНГ, например, в Республике 
Азербайджан – в размере от 5 до 30% сроком до 1 года) [11]. 

Государственные служащие как раз относятся к категории граждан, 
которые могут быть субъектами как общей, так и специальной дисципли-
нарной ответственности. 

Интересен опыт США. Как отмечает С. Г. Березовская, весьма широк 
перечень дисциплинарных взысканий для работников государственной 
службы. «Кроме увольнения в их число включаются: лишение права на 
повышение в звании, снижение трудового стажа, перевод в неудобно рас-
положенное место работы. В ряде государственных учреждений дей-
ствует в качестве дисциплинарной меры система штрафов. Медлитель-
ность в работе ведет к такому дисциплинарному взысканию как снижение 
заработной платы. Не официально, но вполне реально применяется зане-
сение увольняемых служащих в список, лишающий служащего возмож-
ности поступления на работу в другое государственное учреждение. Та-
кая мера следует, в частности, за увольнение по нелояльности» [2; 11]. 

В трудовых отношениях все вопросы дисциплинарной ответственно-
сти, ее индивидуализация и дифференциация решаются работодателем са-
мостоятельно, но на государственной гражданской службе такой подход 
невозможен, потому что таким образом представителю нанимателя будет 
предоставлено большое количество дискреционных полномочий. 
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В дисциплинарном законодательстве Германии подробно регламенти-
рованы материальные и процедурные последствия невыполнения или не-
надлежащего выполнения государственными служащими возложенных 
на них обязанностей. К государственным служащим в Германии приме-
няются особо строгие дисциплинарные требования. Дисциплина регули-
руется Федеральным дисциплинарным кодексом и дисциплинарными ко-
дексами земель. Они направлены на поддержание на высоком уровне об-
щественного доверия к чиновникам (кадровым административным работ-
никам) путем поддержания у них дисциплины, а в случае несоответствия 
чиновника занимаемому рабочему месту – увольнения его с занимаемой 
должности. Даже в случае, когда поведение чиновника не связано с его 
работой (в определенных пределах), он может быть наказан, если его про-
ступок угрожает доверию населения к государственной службе. Для фе-
деральных чиновников эти дела ведет Федеральный дисциплинарный суд. 
В землях функционируют дисциплинарные трибуналы, или дисциплинар-
ные комитеты [10]. 

В Германии действует следующая система дисциплинарных мер для 
государственных служащих: 

1) замечание; 
2) штраф в размере месячного жалованья; 
3) сокращение жалованья на 1/5 на период до 5 лет; 
4) перевод на другую должность с меньшей заработной платой, что 

означает потерю прежнего разряда; 
5) увольнение с госслужбы с потерей всех привилегий и прав. 
Если проступок чиновника носит криминальный характер и подпадает 

под действие Уголовного кодекса, слушания по такому делу идут парал-
лельно. Решения судов по уголовным делам выносятся совместно с дис-
циплинарными судами. 

В качестве имплементации позитивного зарубежного опыта регулиро-
вания административно-правового статуса гражданских служащих, пред-
ставляется целесообразным: 

1) дифференцирование категории государственных служащих на ква-
лификационные группы не только в зависимости от занимаемой должно-
сти, отнесения к той или иной категории, но и от уровня наделения их 
публично-властными функциями в принятии управленческих решений; 

2) установление возможности коллективных служебных споров и 
права на забастовку на государственной службе (как, к примеру, в ФРГ, 
Франции и др.); 

3) исключение из правового регулирования статуса государственных 
служащих отдельных видов законодательно установленных запретов 
(публичные выступлении, получение наград иностранного государства); 

4) усовершенствование процессуальных вопросов привлечения госу-
дарственных служащих к юридической ответственности (в отдельных 
странах имеются специальные акты, регулирующие процедуру привлече-
ния к ответственности, к примеру, Дисциплинарный устав в ФРГ); 

5) установление для отстранения от должности определенных сроков; 
6) закрепление коллегиальной процедуры принятия решения о привле-

чении государственных служащих к отдельным видам дисциплинарных 
взысканий, таким как отстранение от должности, увольнение с граждан-
ской службы путем создания «Дисциплинарных» (служебных) судов для 
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урегулирования служебных споров с четким описанием подведомствен-
ности разных видов служебных споров в зависимости от их тяжести и тех 
взысканий, которые при этом могут быть наложены); 

7) увеличение сроков давности привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности или дифференцирование их в зависимости от вида взысканий, 
которые могут быть наложены. 

Представляется, что дальнейшее развитие института ответственности 
должно развиваться в направлении формирования здоровых трудовых от-
ношений между государственными органами власти и организациями 
государственных служащих, в том числе государственными служащими. 
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В настоящее время роль государства, его задачи, функции, взаимоот-
ношение общества и органов государственной власти формулируются по-
новому. Общество ставит определённые задачи перед государством, в 
свою очередь, государство выполняет функции по осуществлению этих 
задач. Задачи, поставленные обществом, вытекают из интересов, потреб-
ностей, экономических возможностей населения и других факторов. Для 
государства общество диктует социальную значимость, функции, отсюда 
и вытекает категория «государственные услуги» – отношения государ-
ственных структур с гражданами и юридическими лицами [1]. Следова-
тельно, актуальностью является повышение качества и доступности ока-
зываемых услуг органами государственной власти. 

Стоит отметить, что категория «государственная услуга» является раз-
новидностью публичных услуг. 

Термин «услуга» для законодательства известен примерно с 2005 года, 
когда была проведена административная реформа. Федеральный закон 
№210-ФЗ в ст. 2 дает легальное определение государственной услуги – 
деятельность по реализации функций соответствующего органа, которая 
осуществляется по запросам заявителей в пределах, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих 
государственные услуги [2]. 

Закон устанавливает перечень органов, осуществляющих государ-
ственные услуги. К ним относятся: 

1) федеральные органы исполнительной власти (их территориальные 
подразделения); 

2) органы государственных внебюджетных фондов; 
3) исполнительные органы власти субъектов РФ; 
4) органы местного самоуправления в случае делегирования им от-

дельных государственных полномочий. 
В зарубежных странах понятие «государственные услуги» рассматри-

ваются как отношения власти и граждан и юридических лиц таким обра-
зом, что государство является поставщиком этих услуг. Следовательно, 
понятие «государственные услуги» меняет сами приоритеты, задачи и 
даже роль государства [3]. 
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Для того чтобы «государственные услуги» были качественны и до-
ступны необходима проработка административных регламентов оказания 
услуг, доступность (недостаточная информированность населения), кон-
троль качества, оказываемых услуг с помощью стандартов и мониторин-
гов, а также повышения уровня квалификации кадров и др. 

Существуют разные формы участия государственных органов. Если 
речь идёт о государственных услугах, то их исполнения осуществляется 
непосредственно государственными структурами, если же услуга явля-
ется публичной, то исполнение возможно с помощью органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций [4]. 

Определим признаки государственных услуг. Если говорить о госу-
дарственной услуге, то можно сказать, что государственная услуга харак-
теризует субъект, который оказывает эту услугу. К другим признакам гос-
ударственных услуг относятся: обеспечение деятельность общезначимой 
направленности; имеют неограниченный круг субъектов, которые ис-
пользуют их [5]. 

Государственные услуги быть универсальны, т. е. они должны соот-
ветствовать всем критериям заказчика (услугополучателя), а технологи-
ческий процесс не должен создавать лишние барьеры. 

Государственные услуги многообразны, поэтому необходимо предо-
ставлять услуги на уровне административного управления таким образом, 
чтобы каждый услугополучатель был удовлетворен. В Российской Феде-
рации предоставляются услуги: 

 по выдаче паспорта, иного документа, удостоверяющего личность; 
 постановке на учет в службе занятости; 
 регистрации недвижимости и постановке ее на кадастровый учет; 
 регистрации юридического лица, гражданина в качестве индивиду-

ального предпринимателя; 
 регистрации брака, иных актов гражданского состояния; 
 предоставлению субсидий, выписок, справок; 
 информированию и консультированию населения [6]. 
Важно повышать качество предоставления государственных услуг, 

следовательно, есть необходимость в повышении уровня профессиона-
лизма государственной службы, при создании системы управления суще-
ственно важно, что чтобы управленцы, получающие необходимую инфор-
мацию несли ответственность за свои действия, а также за формирование 
политики и реализацию государственных программ [7]. 
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Одним из основных факторов экономического развития государства яв-
ляются его естественные ресурсы, которые включают в себя в том числе и 
земельные участки особо охраняемых природных территорий. Такое специ-
фическое недвижимое имущество представляет собой как предприниматель-
ский, так и государственный и общественный интерес, связанный с охраной 
уникальных природных территорий. В законодательстве России отсутствуют 
точные основания для изъятия участков земли, в том числе и путем выкупа, 
для государственных или муниципальных нужд. Ситуация осложнена также 
и тем, что законом установлено видимое преимущество публичного интереса 
перед частным. Это оказывает большое воздействие на частноправовые от-
ношения. В связи с вышесказанным вопрос изъятия земельных участков для 
создания особо охраняемых природных территорий актуален в настоящее 
время и заслуживает к себе внимания. 

Основной проблемой в настоящее время становится согласование пуб-
личных и частных интересов. Публичный интерес в данных отношениях 
заключается в поддержании благоприятной окружающей среды на терри-
тории Российской Федерации, потому что особо охраняемая природная 
территория, являясь народным достоянием, имеет природоохранное, 
оздоровительное и рекреационное значение [8]. Частный интерес выража-
ется в следующем: земельные участки особо охраняемых природных тер-
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риторий представляют собой один из компонентов хозяйственной дея-
тельности. На данный момент этот вид деятельности приносит крупные 
доходы в рамках предпринимательской деятельности, а для граждан 
страны является средством удовлетворения личных потребностей (раз-
личные виды строительства). 

Статья 9 Конституции РФ дает основания полагать, что на данный момент 
государство отдает пальму первенства публичному интересу перед частным 
в использовании земли и прочих природных ресурсов [8]. Такое преимуще-
ство публичного интереса в использовании земельного участка государство 
закрепляет и в Федеральном законе от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях» и объясняет это тем, что экологические 
права граждан являются одновременно элементом социальной политики гос-
ударства и принадлежат к достоянию народов Российской Федерации. В со-
ответствии со ст. 129 Гражданского Кодекса РФ оборот земли и других при-
родных ресурсов как объектов гражданских прав возможен только в преде-
лах, допускаемых специальным законодательством. 

Право изъятия земельных участков государством путем выкупа у соб-
ственников, отраженное в Земельном Кодексе Российской Федерации и в Фе-
деральном законе от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», используется в целях создания новых и расширения существу-
ющих границ особо охраняемых природных территорий [6; 9]. 

Злободневная проблема современности – это определение рыночной 
стоимости участка земли, подлежащего изъятию для государственных и 
муниципальных нужд. Затруднения и споры вызывает разрешение про-
блемы о выплате хозяину изымаемого государством земельного участка 
равноценной компенсации стоимости земельного участка и находящегося 
на данной территории недвижимого имущества. В статьях 279–282 ГК РФ 
и в статьях 49, 55, 57, 63 ЗК РФ есть некоторые разъяснения. 

Рассмотрим процедуру изъятия земель для государственных и муници-
пальных нужд путем выкупа в целях создания государственного природного 
заказника «Карпово» на территории деревни Карпово Югского сельского по-
селения Череповецкого муниципального района. Департамент имуществен-
ных отношений Вологодской области и Департамент природных ресурсов 
Вологодской области обратились в Череповецкий районный суд Вологод-
ской области с иском к гражданам Д.Б. Костыгову (доля в праве 9/10) и 
А.В. Терно (доля в праве 1/10) об изъятии путем выкупа земельных участков 
и определении выкупной цены земельных участков. Изымаемые земельные 
участки были оценены в размере 4 025 000 руб. Собственники с данной оцен-
кой не согласились и не подписали соглашение о выкупе земельных участ-
ков. Департамент имущественных отношений Вологодской области обра-
тился в суд с просьбой изъять указанные выше земельные участки и обязать 
Д.Б. Костыгова и А.В. Терно заключить соглашение об изъятии земельных 
участков и определить выкупную цену земельных участков в размере 
3 622 500 рублей для Д.Б. Костыгова и в размере 402 500 рублей для 
А.В. Терно. В связи с тем, что стороны не достигли соглашения о выкупной 
цене земельных участков, была проведена судебная экспертиза на основании 
определения Череповецкого районного суда от 05.12.2013 года. По итогам 
судебного разбирательства собственникам была выплачена сумма 
10 219 000 рублей. 
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По мнению А.И. Кичко сейчас существует неурегулированная про-
блема возмещения стоимости земельного участка, находящегося в бес-
срочном пользовании изымаемого для государственных и муниципаль-
ных нужд [7]. Анализ нормативно-правовой базы РФ (статьи 35 Консти-
туции РФ и главы IV Земельного Кодекса РФ) дает основания полагать, 
что необходимость произвести равнозначную компенсацию при изъятии 
земельного участка, находящегося в бессрочном пользовании, не предпо-
лагает его выкуп, а обязует произвести компенсацию, равнозначную пре-
кращаемому праву. В связи с этим явно стоит проблема необходимости 
разрешения вопроса на законодательном уровне о том, что полагается 
арендатору земельного участка, находящегося в бессрочном пользовании, 
при его изъятии. Это может быть либо его стоимость, либо компенсация 
нанесенных изъятием участка земли и прекращением права бессрочного 
пользования убытков [7]. 
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Земля, понимаемая в двух основных смыслах (как территория и как 
плодородный почвенный слой) является одним из важнейших природных 
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ресурсов. В то же время она крайне уязвима перед хозяйственной деятель-
ностью человека, а возможности самоочищения почвы и восстановления 
ее на местах с уничтожением естественного почвенного покрова крайне 
малы в связи с чрезвычайной длительностью естественного протекания 
этих процессов. Поскольку деятельность землепользователей и других ка-
тегорий населения может нанести земельным ресурсам непоправимый 
вред, земли нуждаются в административно-правовой защите. В современ-
ном правовом поле эту функцию выполняет Кодекс об административных 
правонарушениях РФ [1], который иначе, по сравнению со старым КоАП 
РСФСР [2] регулирует процессуальный порядок наложения администра-
тивных взысканий, подведомственность дел и другие вопросы, включая 
перечень и признаки составов экологических правонарушений. 

Согласно ст. 2.1. КоАП РФ к административным правонарушениям от-
носят противоправные действия (либо бездействие) физического или 
юридического лица, ответственность за совершение которого установ-
лена нормами Особенной части КоАП РФ или иными законами РФ и субъ-
ектов Федерации. 

Административные проступки квалифицируются как противоправные 
деяния, отличающиеся меньшей степенью своей общественной опасно-
сти. Поэтому, квалифицируя их, говорят о вредности, а не об обществен-
ной опасности административных деликтов. 

Составы экологических проступков в области земельных правонару-
шений содержится в главе 8 КоАП РФ. При этом ст.8.6. КоАП содержит 
наиболее важные правовые последствия нарушения земельных отноше-
ний. 

В частности, ст.8.6. КоАП РФ устанавливает ответственность за само-
вольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, за уничтоже-
ние плодородного слоя почвы, за порчу земель вследствие нарушения 
правил использования пестицидов и агрохимикатов, а также иных опас-
ными для здоровья человека и окружающей среды веществ и отходов про-
изводства и потребления. Эта статья не нова по своему содержанию. Но в 
настоящей ее редакции внесены важные изменения в регулирование от-
ветственности за порчу земель. В частности: 

а) название статьи изменено таким образом, что из него исключено 
указание на виды земель, подвергающихся преступным посягательствам; 
в результате расширен круг объектов (предметов правонарушения); 

б) в то же время исключен состав загрязнения земель производствен-
ными и иными отходами и сточными водами, что, на наш взгляд, увели-
чивает соблазн безнаказанности этих часто встречающихся в наше время 
преступных деяний. 

Целью данной нормы является административно-правовое обеспече-
ние защиты земли как важнейшего компонента окружающей среды от 
ухудшения ее качественного состояния. Сфера действия данной правовой 
нормы включает деятельность землепользователей, иных субъектов хо-
зяйствования, включая промышленные предприятия, использующие 
земли, или оказывающие воздействие на их состояние. 

В качестве объекта правонарушения в новом КоАП РФ выступают об-
щественные отношения в области охраны земель (почв). 
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В качестве предмета правонарушения признаются земли (земля и ее 
компоненты). Они рассматриваются как природный ресурс, как неотъем-
лемая часть биосферы, как одно из необходимых условий для жизни и де-
ятельности человека, как их пространственный базис. 

Как объект правовой охраны, земля включает в себя все виды земель-
ных угодий, независимо от формы собственности, характера владения, 
степени освоения и использования их человеком для своих нужд. 

В соответствии со ст.6 ч.1. п.1. Земельного кодекса РФ земля – это 
природный объект и природный ресурс, и в этом качестве является объ-
ектом земельных отношений наряду с земельными участками, то есть ча-
стями поверхности земли (в том числе почвенным слоем), границы, кото-
рых описаны и удостоверены в установленном порядке, и их частями. 
Почва – верхний слой земли, а плодородный слой почвы – это ее наиболее 
продуктивная и ценная в экологическом и экономическом смысле часть. 
Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» не определяет, 
как и Земельный кодекс РФ, всех этих понятий, но указывает, что следует 
понимать под «плодородием земель сельскохозяйственного назначения». 
Плодородие – это свойство почвы удовлетворять потребность культур-
ных сельскохозяйственных растений в питательных элементах, воздухе, 
воде, тепле, биологической и физико-химической среде, обеспечивать 
урожай культурных сельскохозяйственных растений. 

Составы ст.8.6. КоАП РФ сформированы таким образом, что охваты-
вают все актуальные на сегодняшний день виды посягательств на земель-
ные отношения. При этом в сферу преступных посягательств включены 
любые земли, а не только территории сельскохозяйственного назначения, 
поскольку порча земель может наступать не только при небрежном обра-
щении с пестицидами и агрохимикатами, но также и с многими другими 
экотоксикантами. Следовательно, сюда могут относиться и земли других 
категорий, выделенные по целевому назначению и перечисленные в ст. 7 
Земельного кодекса РФ. К ним относятся: 

 земли поселений, промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики; 

 земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности; 

 земли иного специального назначения; 
 земли особо охраняемых территорий и объектов; 
 земли лесного и водного фонда; земли запаса. 
Список литературы 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 22.11.2016) (ред. от 22.11.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.consultant.ru/ 

2. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях, утв. ВС РСФСР 20.06.1984 
(ред. от 20.03.2001) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru/ 

   



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

328  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Прохорова Елена Юрьевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
социальный университет» 

г. Москва 

ЗНАЧЕНИЕ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 
ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Аннотация: в статье рассмотрено применение в различных сферах 
экономики правоотношений договора поставки товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд. Проанализирована необходимость вы-
деления договора поставки для государственных и муниципальных нужд 
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Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд – это 
один из видов купли-продажи. В договоре поставки товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд Российская Федерация, ее субъекты му-
ниципальные образования выступают покупателями товаров, необходи-
мых для удовлетворения потребностей государства, и действуют как 
участники гражданско-правовых отношений. Особенностью этих право-
отношений служит участие государства, как субъекта гражданского 
права. 

Потребности государства определяются исходя из: 
 обеспечения необходимого уровня обороны и безопасности; 
 необходимости реализации федеральных государственных про-

грамм, межгосударственных целевых программ, в которых участвует Рос-
сийская Федерация, в том числе региональных целевых программ, муни-
ципальных программ, а также экспортных поставок во исполнение меж-
дународных обязательств Российской Федерации; 

 формирования и поддержания государственных материальных ре-
зервов. 

Государственный контракт на поставку товаров для государственных 
нужд как вид реализационного договора предусмотрен Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. То обстоятельство, что такой договор за-
креплён в законе, наглядно демонстрирует переход к рыночным основам 
во взаимоотношениях государства с предпринимателями. 

Сначала к отношениям по поставке товаров для государственных нужд 
субсидиарно применяются нормы о договоре поставки товаров, а затем, 
при отсутствии соответствующих специальных правил общие положения 
о купле-продаже. Такие отношения в приоритетном порядке перед нор-
мами Гражданского Кодекса в договоре поставки и общими положениями 
о купле-продаже регламентируются специальными законами о поставке 
товаров для государственных и муниципальных нужд. 
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В настоящее время действуют несколько федеральных законов, кото-
рые регулируют поставку товаров для государственных нужд и применя-
ются: 

 при поставках продукции для федеральных государственных нужд; 
 к отношениям, связанным с поставками товаров для создания и под-

держания государственных материальных резервов; 
 к закупкам и поставкам сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия для федеральных и для региональных государственных нужд; 
 при поставках товаров в государственном оборонном заказе. 
Кроме того, Федеральный закон о контрактной системе, который рас-

пространяется на сферу планирования поставок товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также выбор поставщика (исполни-
теля) для заключения государственных и муниципальных контрактов, их 
исполнение, изменение, расторжение, является специальным и приори-
тетным для договора поставки товаров для государственных и муници-
пальных нужд. 

В различных отраслях экономики, на производстве, в строительстве, 
при получении услуг договор поставки товаров для государственных и 
муниципальных нужд служит правовым механизмом для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Особенностями договора поставки товаров для государственных и му-
ниципальных нужд являются его субъектный состав, структура, порядок 
и основания для заключения и исполнения, а также ответственность сто-
рон за ненадлежащее исполнение или неисполнение договора. 

В таком договоре государственному заказчику (покупателю) постав-
щик (исполнитель), т.е. предприниматель, обязуется передать в установ-
ленный срок товары за определенную в договоре цену в целях использо-
вания их для государственных и муниципальных нужд. 

Оплата поставки товаров для государственных и муниципальных 
нужд обеспечивается за счет средств бюджетов и внебюджетных источ-
ников финансирования Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. 

Законодательством установлены повышенные требования к заключе-
нию и исполнению договоров по поставке продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд. В том числе, это выражается в увеличении 
числа императивных норм, регулирующих данные договорные отноше-
ния, например, таких как, ответственность за неисполнение и ненадлежа-
щее исполнение обязательств по договору. 

Применение понятия «государственный и муниципальный контракт» 
для наименования договоров поставки определяет особенность поставок 
продукции для государственных и муниципальных нужд, а также говорит 
об участии государства в лице соответствующих органов в обеспечении 
исполнения обязательств по своевременной и безусловной оплате госу-
дарственного заказа. Муниципальные закупки (муниципальные кон-
тракты) по смыслу – одно и то же, что закупки государственные. Те и дру-
гие осуществляются за счет общественных средств, те и другие направ-
лены на удовлетворение общественных потребностей. Но муниципальные 
заказы (муниципальные контракты) не являются государственными, так 
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как муниципальные образования представляют собой форму местного са-
моуправления, а не государственную власть. Основанием для разграниче-
ния этих форм договоров, согласно Конституции Российской Федерации, 
являются одноименные формы собственности. 

Выделение договора поставки для государственных и муниципальных 
нужд в отдельный вид договора купли-продажи можно объяснить необ-
ходимостью обеспечения экономических интересов и жизнедеятельности 
государства и общества. Для решения многих жизненно важных задач ре-
формирования экономики договору поставки для государственных и му-
ниципальных нужд отводится значительное место. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены направления необходи-
мого внутреннего контроля заказчика при исполнении государственного 
и муниципального контракта. Перечислены элементы контроля по пер-
вому направлению, когда заказчик должен отслеживать исполнение обя-
зательств по контракту поставщиком (исполнителем). Приведены со-
ставляющие внутреннего контроля исполнения обязательств по кон-
тракту самим заказчиком. 

Ключевые слова: контроль, заказчик, поставщик, условия контракта. 

В настоящее время поставка товаров для государственных и муници-
пальных нужд осуществляется на основе государственного и муници-
пального контракта. Статьи 94 и 95 и отдельные положения статьи 34 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) регули-
руют стадию исполнения государственного и муниципального контракта. 

В соответствии с частью 1 статьи 101 Закона о контрактной системе 
заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком 
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(исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Таким образом, на заказчиков возложена боль-
шая часть контрольных полномочий за исполнением заключенных кон-
трактов. 

Контроль заказчика в сфере выполнения поставки товаров для госу-
дарственных и муниципальных нужд условно можно разбить на два 
направления. Первое направление – заказчик должен контролировать ис-
полнение обязательств по контракту поставщиком (исполнителем), вто-
рое – заказчик должен контролировать исполнение обязательств в рамках 
заключенного контракта самим заказчиком. 

По первому направлению заказчик контролирует следующее: 
1. Своевременность исполнения поставщиком (исполнителем) своих 

обязательств, т.е. соблюдение сроков поставки товаров и иных обяза-
тельств, которые определены контрактом. 

2. Соответствие поставленных товаров условиям контракта. Большое 
значение в отношении исполнения обязательств по контракту имеет про-
верка поставленной продукции посредством процедуры приемки. В рам-
ках контроля по этому направлению заказчик не только проводит приёмку 
товаров, но и осуществляет экспертизу соответствия условиям контракта 
в отношении представленных поставщиком (исполнителем) результатов 
в соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе. Ука-
занную экспертизу заказчик может провести самостоятельно или с при-
влечением экспертов, экспертных организаций. Закон о контрактной си-
стеме определяет две категории экспертиз: обязательная и допустимая 
(возможная). Обязательная экспертиза подразделяется на два вида: 

 «внутреннюю экспертизу», экспертизу, которую заказчик осуществ-
ляет собственными силами; 

 «внешнюю экспертизу», экспертизу, которую заказчик осуществ-
ляет с привлечением экспертов, экспертных организаций на основе дого-
вора. 

3. Привлечение поставщиком (исполнителем) к исполнению кон-
тракта соисполнителей, из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, если заказчи-
ком при объявлении закупки были установлены преимущества для субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о кон-
трактной системе, т.е. в извещении было установлено требование к по-
ставщику (исполнителю), не являющемуся субъектом малого предприни-
мательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, 
о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъек-
тов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций. Такой контроль является не правом Заказчика, а 
его обязанностью. 

Заказчику необходимо проводить контроль документов, которыми 
возможно подтвердить привлечение поставщиком (исполнителем) кон-
тракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций. Это такие до-
кументы, как копии договоров, акты приемки товара, платежных поруче-
ний и прочее. 
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Так как объем закупок, осуществленных с предоставлением преиму-
ществ субъектам малого предпринимательства, социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям определяется по сумме заключенных 
контрактов, то заказчик проверяет наличие договоров с соисполнителями 
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и документы о приемке. 

В случае неисполнение условия о привлечении к исполнению контрак-
тов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
заказчик обязан соответствии с частью 6 статьи 30 и частью 8 статьи 34 
Закона о контрактной системе взыскивать с поставщика (исполнителя) не-
устойку в форме штрафа. 

4. Своевременное предоставление поставщиком (исполнителем) 
надлежащим образом оформленных документов об исполнении кон-
тракта. Поставщики (исполнители) не редко на практике предоставляют 
заказчику документы об исполнении контракта с указанием предмета кон-
тракта (или отдельных видов товара), отличного от установленного кон-
трактом или с неверно проставленными датами и т. п. 

5. Замену предоставленного заказчику обеспечения исполнения кон-
тракта в форме банковской гарантии на действительное, в случае, если 
оно по каким-либо причинам стало недействительным. 

По второму направлению заказчик контролирует исполнения обяза-
тельств по контракту самим заказчиком. 

В рамках такого своего внутреннего контроля заказчик должен обра-
тить внимание на следующие моменты: 

1) соблюдение сроков и порядка приемки товаров, услуг; 
2) соблюдение сроков оплаты; 
3) своевременное выставление претензий в связи с ненадлежащим ис-

полнением / неисполнением контрактов поставщиками (исполнителями); 
4) начисление и удержание неустоек (штрафов, пеней) из обеспечения 

исполнения контрактов; 
5) своевременное инициирование одностороннего отказа от исполне-

ния контракта, если такое право заказчика установлено в контракте и име-
ется необходимость такого отказа; 

6) своевременное инициирование расторжения контракта в судебном 
порядке в связи с его неисполнением / ненадлежащим исполнением со 
стороны поставщиков (исполнителей), при условии, что у заказчика от-
сутствует возможность одностороннего отказа от исполнения такого кон-
тракта; 

7) своевременное инициирование взыскания начисленных неустоек 
(штрафов, пеней) в судебном порядке, если другие способы взыскания не-
устойки применены быть не могут; 

8) своевременный возврат обеспечения исполнения контракта; 
9) своевременное внесение сведений об исполнении контракта в ре-

естр контрактов и в отчет об исполнении контракта. 
Таким образом, заказчику для соблюдения требований действующего 

законодательства Российской Федерации необходимо осуществлять кон-
троль не только за исполнением договорных обязательств поставщиками 
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(исполнителями), но и организовать и утвердить свою систему внутрен-
него контроля за действиями своих сотрудников (членов Контрактной 
службы), исполняющих обязательства заказчика по заключенным кон-
трактам. Все эти контрольные функции должны осуществляться в инте-
ресах самого заказчика. 
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Аннотация: в статье рассматриваются элементы состава пре-
ступления контрабанды наркотических средств или психотропных ве-
ществ. В работе проанализирован термин «контрабанда». 

Ключевые слова: преступление, наркотические средства, квалифика-
ция преступлений. 

Контрабанда относится к числу преступных посягательств, известных 
уголовному законодательству практически всех государств и имеющих 
многовековую историю. 

Общеизвестно, что слово «контрабанда» в переводе с итальянского 
(contra – против; bando – правительственный указ) означает нарушение 
государственного установления. Термин «контрабанда», которым в ко-
дексах обозначается рассматриваемое деяние, воспринят законодатель-
ством многих зарубежных государств и ему придаётся общепринятое зна-
чение как незаконное перемещение товаров и иных ценностей через гос-
ударственную (таможенную) границу того или иного государства. 

До внесения соответствующих изменений контрабанда в уголовном 
законодательстве России рассматривалась как преступление в сфере эко-
номической деятельности в связи с тем, что ее предметом являлись в 
первую очередь обычные товары, незаконное перемещение которых через 
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таможенную границу рассматривалось как посягательство на монополию 
внешней торговли, а затем – на порядок перемещения товаров через гос-
ударственную (таможенную) границу. Наряду с обычными товарами к 
предметам контрабанды относились и предметы, оборот которых был за-
прещен или ограничен. 

Особое внимание следует уделить статье 229.1 УК РФ, предусматри-
вающей ответственность за контрабанду наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные ве-
щества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находя-
щихся под специальным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот наркотиков превратился для многих стран в деста-
билизирующий фактор, создающий угрозу не только здоровью миллио-
нов людей, но и национальной безопасности. Преступный бизнес на 
наркотиках стал эпидемией века, лихорадящей население планеты. 

Статья 229.1 УК РФ расположена в главе 25 «Преступления против 
здоровья населения и общественной нравственности», а сама названная 
глава, в свою очередь, входит в раздел IX «Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного порядка» особенной части УК 
РФ. Основной непосредственный объект преступления тождествен по со-
держанию аналогичному признаку преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК [1, с. 928]. В.И. Ткаченко считает, что непосредственным объ-
ектом преступлений, предусмотренный главой 25 УК РФ является пра-
вильное, нормальное здоровье организма людей [2, с. 284]. 

Обеспечивающие законный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ общественные отношения являются частью обществен-
ных отношений, которые обеспечивают здоровье населения, и соотно-
сятся с ними как часть с целым или как вид с родом. 

Таким образом, под непосредственным объектом преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ, предлагаем понимать общественные отношения, обеспечивающие 
законный, безопасный для здоровья населения оборот наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Общественные отношения в сфере реализации установленного по-
рядка перемещения соответствующих предметов через таможенную гра-
ницу ТС в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ, а также 
здоровье личности выступают дополнительными объектами контрабанды 
наркотических средств [1, с. 928]. 

Предмет преступления – наркотические средства, психотропные ве-
щества, их прекурсоры и аналоги, растения (их части), содержащие нарко-
тические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инстру-
менты и оборудование, находящиеся под специальным контролем и ис-
пользуемые для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ. 
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Объективную сторону преступления образует незаконное перемеще-
ние через таможенную границу Таможенного союза либо Государствен-
ную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭс указанных предметов. 

Контрабанда – преступление с формальным составом, ее объективная 
сторона включает только деяние по перемещению товаров и иных пред-
метов через таможенную границу. Достижение какого-то иного преступ-
ного результата помимо непосредственного перемещения через границу 
не требуется для признания этого преступления оконченным и уголовно 
наказуемым. 

Субъективная сторона характеризуется виной лишь в форме прямого 
умысла по отношению к перемещению товаров через таможенную гра-
ницу Российской Федерации, когда лицо осознает общественную опас-
ность совершаемых действий, предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желает их наступления. 

Рассмотрим субъект данного преступления. Субъектом контрабанды 
выступает физическое вменяемое лицо, гражданин РФ, иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, достигшее шестнадцатилетнего 
возраста. 

Данное посягательство может совершаться как частными лицами (об-
щий субъект), так и должностными лицами различных уровней и ведом-
ственной принадлежности, включая сотрудников таможенных органов 
(специальный субъект). Контрабанда, совершенная должностным лицом 
или представителем власти, без использования ими своего служебного по-
ложения или властных полномочий, признается совершенной общим 
субъектом. 

К лицам, перемещающим товар, относятся собственники перемещае-
мых предметов, его покупатели, владельцы либо лица, выступающие в 
ином качестве остаточном в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации для совершения от собственного имени с товаром дей-
ствий, предусмотренных Федеральным законом о таможенном регулиро-
вании в РФ. 

Выделение законодателем квалифицирующих признаков в данном со-
ставе преступления обусловлено сопряжением данного посягательства с 
определенными, точно указанными в законе обстоятельствами, наличие 
которых в действиях субъекта существенно повышает их степень обще-
ственной опасности, что и потребовало соответствующей реакции со сто-
роны власти. 
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В современном мире наиболее распространенным из привилегирован-
ных видов убийства является убийство матерью новорожденного ребенка. 

Борьба с детоубийством как общественная проблема возникла доста-
точно давно, поэтому охрана жизни ребенка не является новой для рос-
сийского законодательства. Детоубийство в разные периоды времени рас-
ценивалось по-разному. Ответственность за детоубийство на Руси воз-
никла достаточно в ранние периоды истории [4, с. 99]. 

О типичности и относительной распространенности этого деяния сви-
детельствует официальная статистика МВД. Количество зарегистриро-
ванных и квалифицированных по ст.106 УК РФ преступлений почти не 
меняется. Однако, количество их остается угрожающим: в 2011 году в 
России выявлено 138 случаев убийства новорожденных, в 2012 и 2013 го-
дах – по 132 случая, в 2014 году – 119, в 2015 году зарегистрировано 
98 преступлений. 

Учитывая неутешительные статистические данные, в 2011 году было 
принято решение внедрить проект «бэби-бокс» в Российской Федерации. 
На тот момент «бэби боксы» успешно использовали следующие страны: 
Австрия, Бельгия, Германия, Италия, США, Швейцария Чехия, Япония и 
Польша [3]. 

На территории Российской Федерации к 2016 году функционируют 
19 «окон жизни» в 12 регионах: Владимирская область, Калининградская 
область, Камчатский край, Краснодарский край, Курская область, Ленин-
градская область, Московская область, Пермский край, Псковская об-
ласть, Свердловская область, Ставропольский край и Тюменская область. 

Краснодарский край первым в России запустил программу бэби-бок-
сов в 2011 г. В ноябре этого года в Сочи благодаря «контейнеру жизни» 
был спасен первый новорожденный [2, с. 10]. Опыт Краснодара показы-
вает, что бэби-боксы – это исключительно положительная инициатива. 
Медики отмечают, что оказавшимся внутри устройства малышам ничего 
не угрожает – они попадают в руки реаниматолога, затем проходят ком-
плексное обследование. Иногда мамы одумываются и через суд устанав-
ливают родство, забирая в семью беспечно оставленного ребенка (каждый 
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четвертый младенец, опущенный в бэби-бокс на Кубани, вернулся к ро-
дителям). К 2016 году в Краснодарском крае за неполные пять лет бэби-
боксы спасли жизни 17 новорожденным. 

Суть проекта довольно проста: в общественных местах создаются спе-
циально оборудованные ящики (боксы), куда любая мать может при же-
лании анонимно поместить своего малолетнего ребенка. Ребенка осмат-
ривают врачи и в дальнейшем ребенок передается службам опеки и поме-
щается в детский дом. 

Целью создания подобных «бэби-бокс» систем является сокращение 
смертности новорожденных, брошенных на улице матерями и соответ-
ственно предупреждение жестокого обращения с младенцами, поэтому 
около «бэби-бокс» не должно быть никаких устройств фото и видео фик-
сации [5, c. 76–80]. 

Мнения о данном проекте разделились. Сторонники бэби-боксов ис-
пользуют простую и эффективную формулу: «Бэби-бокс спасает от 
смерти детей, которые должны были быть убиты матерью». Противники 
утверждают, что нет никакой уверенности в том, что женщина-убийца 
вдруг начнет заботиться о ребенке, которого хотела убить, и отнесет в 
бэби-бокс. С другой стороны, бэби-боксы собирают детей, матери кото-
рых оказались в трудной жизненной ситуации и должны были бы полу-
чить от государства помощь, а не легкий способ отказа от детей. Однако 
противники проекта также, указывают на практический и финансовый ас-
пект данного проекта. 

Совершая детоубийство, женщина как правило находится в особом 
психофизическом состоянии. Вследствие чего, она не будет искать бэби-
бокс, который возможно находится за несколько сотен километров от нее. 
Вполне очевидно, что не будут пользоваться боксами и женщины из ос-
новных «групп риска»: страдающие алкоголизмом, наркоманией, без 
определенного места жительства, мигранты. Как показала практика, в 
бэби-боксы помещают детей женщины, которые и не планировали их уби-
вать либо причинять какой-либо вред, но в силу сложных жизненных об-
стоятельств решили отказаться от ребенка. 

Финансовый аспект данного проекта, показывает, что создание си-
стемы боксов и поддержание их в рабочем состоянии требует существен-
ных материальных затрат. Представляется, что направление этих средств 
на создание кризисных центров для женщин, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, где они могли бы получать бесплатную юридическую 
и психологическую помощь, а также, возможно, социальную поддержку, 
будет более эффективным средством решения проблемы детского сирот-
ства. 

Проанализировав статистику количества подкидышей в бэби-боксы в 
и количество убитых новорожденных в регионах, где есть бэби-боксы, 
можно сделать вывод, что эти числа почти одинаковые. 

Значит, увеличение количества бэби-боксов не даст уменьшения ста-
тистики инфантицида, а также убеждаемся, что нельзя утверждать, что 
наличие бэби-боксов влияет на количество преступлений по ст. 106 УК 
«Убийство матерью новорожденного ребенка» [1]. В июне 2016 года за-
меститель председателя комитета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному строительству Елена Мизу-
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лина внесла в Госдуму законопроект, запрещающий установку бэби-бок-
сов. В свою очередь официальный представитель Следственного коми-
тета России Владимир Маркин заявлял, что бэби-боксы доказали свою эф-
фективность и стали дополнительным инструментом защиты детей. 

На сегодняшний день, данный вопрос остается дискуссионным. Но 
если есть надежда на спасение хотя бы одной маленькой жизни, разве 
можно считать, что данный проект не оправдывает себя!? 
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В настоящее время в Российской Федерации (далее РФ) существует 
стремление к регулированию проблем обеспечения прав и интересов де-
тей. Одним из институтов, имеющих такую направленность, является 
ограничение родителей родительских прав. 

Семейный Кодекс РФ [1] (далее СК РФ) определяет ограничение ро-
дительских прав как отобрание ребенка у родителей (одного из них) без 
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лишения их родительских прав и ставит знак равенства между этими тер-
минами. В научных кругах многие авторы говорят о различном значении 
понятий «ограничение» и «отобрание». Некоторые специалисты опреде-
ляют ограничение родительских прав, как способ защиты интересов де-
тей, который подразумевает лишение родителей права на личное воспи-
тание ребенка посредством его отобрания [4, с. 278]. Другие говорят, что 
под ним следует понимать, невозможность пользоваться родительскими 
правами в полном объеме, ввиду необходимости защиты прав ребенка, 
находящегося в опасной обстановке. А отобрание ребенка является след-
ствием ограничение родительских прав, и означает принудительное изъя-
тие ребенка из семьи [2, с. 158]. Иначе говоря, отобрание ребенка высту-
пает как продолжение ограничения родительских прав. 

Ограничение родительских прав, прежде всего, направлено именно на 
восстановление нарушенных прав ребенка, охрану и защиту его прав и 
интересов. Как справедливо отмечается в юридической литературе, в за-
висимости от обстоятельств ограничения родительских прав может вы-
ступать и как мера ответственности и как мера защиты детей. Как мера 
ответственности ограничение родительских прав используется в том слу-
чае, когда отсутствуют достаточные основания для лишения родителей 
родительских прав. Нужно указать на то, что ограничение родительских 
прав является мерой ответственности юридически, фактические же роди-
тели могут не считать его наказанием, так как часто с их позиции, они 
освобождаются от исполнения обязанностей по воспитанию детей, от ко-
торых итак уклонялись [3, с. 253]. 

В некоторых случаях, ограничение родительских прав выступает как 
превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности ребенка. 
Например, в ситуации, когда оставлять ребенка с родителями опасно, но 
есть основания предсказать возможное изменение в поведении родителей. 
Такое положение связано, прежде всего, с тем, что за каждым ребенком 
закреплено преимущественное право жить и воспитываться в родной се-
мье. 

Особенностью данной меры является ее временный характер, в отли-
чие от меры лишения родительских прав, которая предполагает прекра-
щение родительских прав на неопределенный срок. Также ограничение 
родительских прав применяются именно к родителям ребенка, и не может 
использоваться на лиц, которые заменяют их (усыновители, опекуны (по-
печители). 

СК РФ предусматривает перечень оснований, при которых возможно 
ограничение родительских прав. Во-первых, наличие обстоятельств, ко-
торые не зависят от воли, поведения родителей (таких как психическое 
расстройство, стечение тяжелых обстоятельств, болезнь). Во-вторых, 
наличия опасного состояние для ребенка следствием виновного поведе-
ния родителя. Сразу отметим, что в законе не регламентируются критерии 
оценки опасности ситуации для ребенка [5, с. 55]. Вопрос вины родителей 
устанавливается только судом. И предусматривается, что если по истече-
нии 6 месяцев после вынесения судом решения об ограничении родитель-
ских прав, родители не изменяют своего поведения, то у органа опека и 
попечительства возникает обязанность по предъявлению иска о лишении 
данных родителей родительских прав. Также указанный срок может быть 
сокращен, если этого требуют интересы ребенка. 
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Таким образом, на основании вышесказанного можно утверждать, 
ограничение родительских прав имеет сложный двойственный характер. 
Оно оставляет родителям возможность для осознания своего поведения, 
его изменения и исправления. Одновременно с этим отобрание ребенка 
без лишения родительских прав допускает защиту прав и интересов детей, 
ограждение их от опасности, которой они могут подвергнуться, остав-
шись с родителями. Тем самым защищаются и интересы детей, и инте-
ресы родителей. 
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Аннотация: в статье проанализировано сотрудничество предприни-

мательских кругов с государством и обществом в целях осуществления 
экологической политики и законодательства Европейского союза. Приве-
ден ряд рекомендаций, касающихся практики заключения экологических 
соглашений. Отмечена необходимость наличия в соответствующих эко-
логических соглашениях не только положения о праве компетентных гос-
ударственных органов на проведение оценки, но и о результатах, достиг-
нутых на основании соглашения, или о принятии дополнительных мер в 
случае необходимости. 

Ключевые слова: экологическая политика, экологические соглашения, 
концепция индивидуальной ответственности, экологическое законода-
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Одной из форм сотрудничества с предпринимательскими кругами в 
целях осуществления экологической политики и законодательства в рам-
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ках Европейского Союза, являются экологические соглашения. При всей 
новизне этой формы вовлечения частных предпринимателей в решение 
социально-экологических задач, следует иметь в виду, что подходы к ней 
начали формироваться уже давно. 

Национальный опыт решения экологически значимых задач через за-
ключение соглашений между властными органами и частными предпри-
нимателями был «…обобщен с целью дальнейшего продвижения на 
уровне ЕС» [1, с. 56]. 

9 декабря 1996 г. была принята рекомендация, касающуюся выполне-
ния директив Сообщества путем «…заключения экологических соглаше-
ний» [2, с. 14]. Ключевой для развития данного направления является кон-
цепция индивидуальной ответственности, которая предполагает вовлече-
ние в осуществление экологической политики всех слоев общества и гос-
ударства, расширение спектра применяемых правовых механизмов, до-
полняющих нормативную базу. Считается, что только законодательных 
механизмов недостаточно для осуществления изменений существующих 
моделей поведения и потребления; потребовался более широкий набор 
правовых средств. Тем не менее, опыт показал, что, действительное рас-
ширение этого набора оказалось более сложной задачей, чем это предпо-
лагалось вначале. Внедрение в жизнь новых юридических механизмов 
требует больших усилий. «Одним из таких новых механизмов, широкого 
использования которого намерено добиться Сообщество, являются эколо-
гические соглашения» [3, с. 68]. 

На сегодняшний день в рамках природоохранных соглашений, заклю-
чаются соглашения между органами власти и частными предпринимате-
лями с целью способствовать, при условии эффективного использования 
финансовых ресурсов, достижению экологических целей, поддерживая и 
поощряя соответствующую деятельность компаний. Заключение таких 
соглашений является одним из путей реализации директив ЕС. На участ-
никах лежит обязанность гарантировать достижение результатов, преду-
смотренных в директивах, поэтому экологические соглашения, направ-
ленные- на реализацию директив, должны носить обязательный для сто-
рон характер, а также отвечать требованиям «прозрачности, достоверно-
сти и надежности». В директивах должны быть специально указаны по-
ложения, которые могут быть реализованы путем заключения экологиче-
ских соглашений, при этом должны быть изложены те требования, кото-
рые являются обязательными для соглашений. Любое экологическое со-
глашение обязано соответствовать Договору о Европейском Сообществе, 
требованиям внутреннего рынка, правилам конкуренции, а также дирек-
тиве 83/189 EEC от 28 марта 1983 г., предусматривающей «…процедуру 
предоставления информации в сфере технических стандартов и правил» 
[4, с. 17]. О каждом таком соглашении, как и о других мерах, принимае-
мых во исполнение директивы, участники официально информируют с 
тем, чтобы могла быть обеспечена проверка эффективности такого согла-
шения. 

Был сформулирован ряд рекомендаций, касающихся практики заклю-
чения экологических соглашений. Во всех случаях они должны: 

 заключаться в форме контрактов, выполнение которых обеспечива-
ется на основе законодательства стран ЕС; 
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 быть опубликованными в национальной официальной газете или в каче-
стве официального документа, также имеющего открытый характер, 
предусматривать мониторинг достигнутых результатов для регулярного 
отчета перед компетентными государственными органами и для предо-
ставления соответствующей информации населению. 

Таким образом мы считаем, что в соответствующих экологических со-
глашениях должно не просто содержаться положение о праве компетент-
ных государственных органов на проведение оценки, но и о результатах, до-
стигнутых на основании соглашения, или о принятии дополнительных мер 
в случае необходимости. 
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В современном мире существует множество разновидностей социаль-
ных норм, но наиболее важными и особенными регуляторами отношений 
в обществе являются – право и мораль. Дискуссии о соотношении и взаи-
модействии права и морали начались достаточно давно и продолжаются 
по сей день. Право (закон) направлено на то, чтобы дать людям реальную 
возможность жить в справедливом, мирном и свободном обществе. Оно 
призвано регулировать наиболее значимые и жизненно важные социаль-
ные связи. Закон – специализированная форма социального контроля, ко-
торая существует в современных, светских, политически-организованных 
обществах. Именно он является «первой формой культуры», а его эффек-
тивность будет означать, что «варварство» было преодолено и оставлено 
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позади [5]. Без закона не может быть полноценного общества, это подобие 
джунглей. 

Мораль пронизывает практически всё многообразие отношений 
между людьми. Моральные нормы различают правильное и неправиль-
ное, доброе и злое в человеческих отношениях. Фундаментальные нрав-
ственные правила являются универсальными. Без внутреннего чувства 
морального порядка не может быть никакого уважения к закону, человек 
будет соблюдать закон если ощущение его обязательности навеяно из его 
головы. Иммануил Кант в своей ригористической концепции понимает 
под моралью особый способ регуляции человеческой деятельности. Опре-
деляющее влияние на поступки человека оказывает представление о 
долге, которое по Канту априорно присуще сознанию индивида. «Без-
условное долженствование – чистое представление о долге и вообще 
нравственном законе, без всякой чуждой примеси...имеет на человече-
ском сердце...гораздо более сильное влияние, чем все другие мотивы». 
При этом, зачастую нормы морали закрепляются во многих правовых нор-
мах. Исполнение правовых норм в значительной мере зависит от того, в 
какой мере они соответствуют требованиям морали. Например, требова-
ния общественной морали должны быть отражены или хотя бы влиять на 
принимаемые государством нормативно-правовые акты, а судебные и 
правоприменительные акты должны соответствовать основным мораль-
ным постулатам (нормам). 

Право и мораль не совпадают по смыслу, но между ними существует 
взаимозависимость, или должна существовать, потому что она необхо-
дима. Естественно, между ними существуют и очень существенные раз-
личия. Мораль обращена к глубинным сторонам человеческого существо-
вания, она предъявляет к личности самые высокие требования, контроли-
рует не только внешние действия, но и чувства, помыслы индивида (со-
весть должна оценивать даже те намерения, которые не были реализо-
ваны). Сфера права представляется менее узкой, поскольку регулирует от-
ношения, которые связаны с собственностью и властью, защищает жиз-
ненно важные потребности индивида от посягательства других лиц и ор-
ганизаций. Право не требует соответствия высокому идеалу («святости»), 
а довольствуется соблюдением установленных законом норм [1]. Оно не 
посягает на внутренний мир человека (за исключением уважительного от-
ношения к законодательству), если это не проявляется в преступных дей-
ствиях. Под правом понимается не только правосознание, как явление, но 
и система норм, законов, то есть, позитивное право. Праву характерны 
свои отличительные институты, воплощающие волю государства и 
охрану свобод граждан и общества – суд, прокуратура, адвокатура, испра-
вительные учреждения и иные государственные органы. 

Сторонники естественного права, считают, что в настоящее время пра-
восознание очень близко к моральному сознанию, в своих представлениях 
о справедливом и несправедливом, законном и незаконном. Куда сложнее 
выглядит взаимодействие позитивного права с моральными ценностями, 
так как зачастую определенные нормы или законы в целом вступают в 
столкновение с принципами морали. По этой причине в доктрине очень 
часто спорят о разграничении права и закона. Законы могут подвергаться 
различным изменениям под воздействием политической конъюнктуры, 
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интересов определенных социальных групп. Подобная изменчивость мо-
жет определяться политической целесообразностью, а не моральными 
установками. При этом, проблема является более острой, ведь дело не все-
гда в том, как написаны законы, а в том, как они реализуются на практике. 
Даже идеально написанный закон возможно применить не так как нужно, 
например, из-за недостаточного профессионализма правоприменителей. 
Связано это может быть с произволом, субъективизмом, равнодушием, 
взяточничеством, ошибкой и т. п. Также у морали и права различны меха-
низмы воздействия на человеческую личность. Моральное сознание обра-
щено к внутреннему миру человека (совести), основной карой морали яв-
ляются угрызения совести и общественное порицание (осуждение со сто-
роны общества). В правовых отношениях преобладают санкции со сто-
роны государства – ограничение свободы, присуждение штрафа, компен-
саций за нанесенный ущерб. Для морали ограничение свободы немыс-
лимо, ведь без свободы, особенно свободы совести, нет морали. Мораль 
формулирует для права высшие ориентиры, критерии в его повседневном 
функционировании. А право является важным фактором реализации 
нравственных ценностей, неким гарантом [3, с. 14]. 

Мораль или моральные нормы – это правила поведения, которые ос-
нованы на представлениях общества, отдельных социальных групп о 
добре и зле, плохом и хорошем, справедливом и несправедливом, честном 
и бесчестном и тому подобных нравственных (этических) требованиях и 
принципах. В Ветхом Завете Библии зафиксированы десять заповедей (не 
убей, не укради и т. д.), для христиан они являются основой нравственно-
сти. Важно отметить, что моральные нормы в обществе далеко не одно-
значны (в содержательном плане). Связано это с существованием «груп-
повой морали» (системы нравственных ценностей и норм какого-либо 
слоя или социальной группы), которая может не совпадать с обществен-
ной моралью [4]. Например, антисоциальная мораль криминальных слоев 
общества, где налицо не просто противоправное поведение конкретных 
субъектов, а групповая мораль особого типа, вступающая в конфликт с 
общественной моралью. 

В отличие от правовых норм мораль: возникает вместе с обществом 
(право с государством); основана на личном убеждении и общественном 
мнении (а не санкционируется государством); моральные нормы необяза-
тельны (хотя и желательны) для исполнения; моральные нормы могут 
быть неписаными и устно передаваться из поколения в поколение; мо-
ральные санкции выражаются в общественном неодобрении, муках сове-
сти (а не административной или уголовной ответственности); моральные 
нормы вводятся в действие по мере их осознания, а правовые в конкретно 
установленные сроки. Нельзя забывать о том, что важным отличием права 
и морали является – мотив поведения. С точки зрения права не важно ка-
кими мотивами руководствовался человек, если его поведение право-
мерно, а с точки зрения морали даже мотивы являются важными. 

Взаимодействие права и морали заключается в следующем: 
 мораль влияет на формирование, содержание и функционирование 

права (выражено это в том, что законодатели при правотворческой дея-
тельности опираются на нравственные постулаты и моральные ценности); 
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 мораль используются при применении правовых норм (правоприме-
нительная деятельность опирается на принципы морали при разрешении 
дел); 

 право способствует нравственному воспитанию общества (основные 
требования права и нравственности совпадают, хотя существуют и исклю-
чения. Например, человек крадет лекарство, чтобы спасти жизнь чело-
веку, что является нарушением закона, но с точки зрения морали спасение 
жизни – благо); 

 правовая норма может содержать предписание о соблюдении мо-
ральных норм и при их нарушении наступают неблагоприятные юриди-
ческие последствия (так, Уголовный кодекс РФ содержит главу 25, статьи 
которой устанавливают ответственность за преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности). 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что мораль и 
право имеют свои особенности, которые позволяют существенно отгра-
ничить их друг от друга. Нельзя не сказать и о том, что понятия морали и 
права с точки зрения правил формальной логики соотносятся как общее и 
частное. То есть, мораль предъявляет к человеку более высокие требова-
ния, нежели право, она выступает в роли критерия оценки права. А вот 
право – это некий нравственный минимум морали [2, с. 14]. 
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